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Вопросы, связанные с предоставлением убежи
ща, в последние годы постоянно находились в 

поле зрения европейских политиков, законодате
лей, правоохранительных служб, органов между
народных структур. Это вполне объяснимо на фоне 
весьма бурных миграционных процессов, в эпицен
тре которых на рубеже XX и XXI вв. оказалась 
Европа. Распад Советского Союза и Югославии, 
спровоцировавшие серию межнациональных и ре
лигиозных конфликтов, вспышки насилия в афри
канских странах и на Ближнем Востоке, социаль
но-политические потрясения в других регионах пла¬ 
неты повлекли за собой массовые вынужденные 
перемещения людей. И для многих из них Запад
ная Европа казалась тем «оазисом безопасности», 
который мог бы эффективно компенсировать им 
негативные моменты, связанные с оставлением 
родных мест. По данным УВКБ ООН, в период с 
1993 по 2006 г. количество лиц, ищущих убежища, 
увеличилось с 23 до 33 млн человек [9]. Механиз¬ 
мы и процедуры решения проблем беженцев на 
современном этапе были рассмотрены в многочис¬ 
ленных публикациях, среди которых можно отме¬ 
тить работы Л. А. Васильевой [1], Г. C. Гудвина-
Гилла [2], Д. В. Иванова [5], Л. В. Павловой, 
А. В. Селиванова [6; 7]. Но в то же время пред
ставляется, что действия государств — членов 
Европейского союза, которые приняли на себя ос¬ 
новную часть нагрузки, связанной с приемом бе¬ 
женцев, заслуживают углубленного юридического 
анализа, поскольку опыт регулирования таких воп¬ 
росов с учетом международных стандартов по за¬ 
щите прав человека может быть вполне востребо¬ 
ван правовыми системами других стран. 

Провозглашение в рамках Европейского со¬ 
юза в 1992 г. общего рынка с неизбежностью по¬ 
ставило на повестку дня вопрос о создании про¬ 
странства свободы, безопасности и правосудия. Эта 
концепция получила свое закрепление и развитие 
в положениях Амстердамского договора 1997 г., 
который внес изменения и дополнения в Договор 
о Европейском союзе 1992 г. и Договор, учрежда¬ 
ющий Европейское сообщество. В частности, ком¬ 
петенция Европейского сообщества (далее — ЕС) 
была дополнена новым разделом «Визы, убежище, 
иммиграция и другая политика в отношении сво¬ 
бодного передвижения лиц», что предполагало на¬ 
деление институтов ЕС исключительными полно¬ 
мочиями решать вопросы, связанные с предостав¬ 
лением убежища. Эти положения получили даль¬ 
нейшее развитие в Договоре Ниццы 2001 г., кото¬ 
рый развил стартовые положения и установил, что 

принятие мер в сфере убежища в соответствии с 
Конвенцией от 28 июля 1951 г. о статусе беженцев 
и Протоколом от 31 января 1967 г., касающимся 
статуса беженцев, и иными соответствующими до¬ 
говорами осуществляется на основании квалифи¬ 
цированного большинства голосов в Совете ЕС 
[3; 4]. 

Таким образом, к моменту очередной волны 
расширения Европейского союза с 15 до 25 членов 
в коммунитарном законодательстве содержались 
достаточно разработанные нормы, ориентирующие 
в отношении возможных действий институтов ЕС 
по вопросам беженцев. Это дало возможность при 
разработке Гаагской программы по созданию про¬ 
странства свободы, безопасности и правосудия 
включить в текст документа тезис о целесообраз¬ 
ности создания Общей европейской системы по 
предоставлению убежища к 2010 г. [15]. 

Первый этап в реализации этой цели предус¬ 
матривал необходимость разработки нормативных 
актов, которые бы решали задачу гармонизации 
национальных законодательств государств — чле¬ 
нов ЕС по вопросам предоставления убежища. 
Следует отметить, что к этому времени в рамках 
Европейского сообщества уже были предприняты 
первые попытки координации действий государств. 
Так, были приняты директива Совета 2001/55/EC 
от 20 июля 2001 г. «О минимальных стандартах 
предоставления временной защиты в случае мас¬ 
сового притока перемещенных лиц и о мерах под¬ 
держания баланса в усилиях государств-членов в 
связи с приемом таких лиц и последствиями тако¬ 
го приема» [11], а также так называемый Дублин
ский регламент 343/2003 от 18 февраля 2003 г. 
«О критериях и механизмах для определения го¬ 
сударства-члена, ответственного за рассмотрение 
ходатайства о предоставлении убежища, поданно¬ 
го в одном из государств-членов гражданином тре¬ 
тьей страны» [10]. Однако их было явно недоста¬ 
точно для того, чтобы обеспечить принятие согла¬ 
сованных мер государствами-членами в случае мас¬ 
сового притока беженцев. 

По мнению европейских законодателей, рас¬ 
смотрение вопросов предоставления убежища в 
рамках ЕС следовало обосновывать необходимос¬ 
тью солидарных действий государств — членов ЕС 
в сфере, где отдельные страны не могут эффектив¬ 
но решать вопросы предоставления убежища в Ев¬ 
ропейском союзе без внутренних границ. Первая 
фаза создания Общей европейской системы по пре¬ 
доставлению убежища предполагала гармонизацию 
не только законодательства, но и практики его при-
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менения, что, в свою очередь, было призвано по
высить качество принимаемых решений в контек
сте согласованных процедур и привести к повы
шению доверия между государствами-членами и 
обеспечить последовательность практических ша¬ 
гов в рамках Европейского союза. 

С этой целью в соответствии с задачами по 
созданию Общей европейской системы по предос
тавлению убежища институты ЕС разработали и 
приняли три ключевых документа: 

— директиву Совета 2003 /9 /EC от 27 января 
2003 г., определяющую минимальные стандарты 
приема лиц, ищущих убежища [12]; 

— директиву Совета 2004/83/EC от 29 апре
ля 2004 г. о минимальных стандартах для квали
фикации и статуса граждан третьих стран или лиц 
без гражданства в качестве беженцев или лиц, нуж¬ 
дающихся в иной форме международной защиты, 
и содержании предоставляемой защиты [13]; 

— директиву Совета 2005/85 /EC от 1 декабря 
2005 г. о минимальных стандартах для процедур 
государств-членов по предоставлению и отмене 
статуса беженца [14]. 

Представляется целесообразным дать краткую 
правовую характеристику этих актов, которые пред¬ 
ставляют собой комплексную взаимодополняющую 
систему правовых норм. Еще накануне запланиро¬ 
ванного на 2004 г. расширения Европейского со¬ 
юза его государства-члены (за исключением Да¬ 
нии, которая занимает особую позицию в отноше¬ 
нии вопросов «третьей опоры» ЕС) посчитали не¬ 
обходимым начать гармонизацию национальных 
законодательств, касающихся вопросов беженцев, 
с определения минимальных требований к усло¬ 
виям приема лиц, ищущих убежища. Решение та¬ 
кой масштабной задачи, по их мнению, должно было 
существенно сократить так называемые вторичные 
перемещения, связанные с существованием разли¬ 
чий в практике содержания таких лиц в разных го¬ 
сударствах-членах. Именно с этой целью 27 января 
2003 г. была принята директива 2003/9/ЕС, кото¬ 
рая предписывала необходимость обеспечить к 
началу 2005 г. соблюдение ее положений в нацио¬ 
нальных законодательствах. Таким образом, этот 
нормативный акт по сфере охвата налагал обяза¬ 
тельства не только на 14 участвующих в его разра¬ 
ботке государств, но и на 10 кандидатов в члены 
ЕС, вступление которых планово произошло 1 мая 
2004 г. Рассматриваемая директива состоит из 7 раз¬ 
делов, насчитывающих 28 статей. Положения до¬ 
кумента гарантируют медицинское обслуживание, 
свободу передвижения, предусматривают возмож¬ 
ность трудоустройства, профессионального обуче¬ 
ния, учебы несовершеннолетних лиц, а также обес¬ 
печение материальных условий проживания в пе¬ 
риод рассмотрения ходатайства о предоставлении 
убежища. Отдельный раздел директивы посвящен 
вопросам, учитывающим специфические потребно¬ 
сти несовершеннолетних лиц, а также жертв пы¬ 
ток и жестокого обращения. Примечательно, что в 
контексте общих условий приема особый акцент 
делается на доступности информации по всему 
спектру вопросов, связанных с получением убежи¬ 
ща и правовым статусом заявителей. При этом не¬ 
маловажная роль отводится представителям УВКБ 
ООН и неправительственных организаций, кото-

рым согласно статье 14 директивы предоставлено 
право иметь доступ в места проживания заявите¬ 
лей, контактировать с ними для надлежащего ин¬ 
формирования по всем вопросам, сопутствующим 
процедуре ходатайства о предоставлении убежи¬ 
ща. Нормы документа, устанавливающие обязатель¬ 
ства государств-членов гарантировать минималь¬ 
ный уровень приема, вполне логично дополняют¬ 
ся разделами, которые предусматривают основа¬ 
ния для ограничения или отмены условий приема, 
а также возможность обжалования решений, при¬ 
нимаемых в связи с ходатайством о предоставле¬ 
нии убежища, в соответствии с национальным за¬ 
конодательством, в том числе и в судебном поряд¬ 
ке в качестве последней инстанции. Директива при¬ 
зывает государства-члены наладить активный об¬ 
мен информацией по вопросам условий приема и 
поручает Комиссии ЕС не реже одного раза в 5 лет 
представлять Европейскому парламенту и Совету 
доклад о ходе ее реализации. 

После регламентации вопросов, связанных с 
приемом лиц, ищущих убежища, государства — 
члены ЕС (по-прежнему за исключением Дании) 
29 апреля 2004 г. приняли вторую директиву 
2 0 0 4 / 8 3 / Е С , которая гармонизировала нацио¬ 
нальные подходы к критериям определения бе¬ 
женцев и лиц, нуждающихся в иной форме меж¬ 
дународной защиты, а также к их правовому ста¬ 
тусу. Положения этого документа, изложенные в 
40 статьях девяти разделов, по сути формируют 
общий для государств — членов ЕС правовой ба¬ 
зис для рассмотрения заявлений о предоставле¬ 
нии убежища. Директива в полном соответствии 
с Конвенцией 1951 г. о статусе беженцев опреде¬ 
ляет порядок оценки обстоятельств, послуживших 
предпосылкой для таких ходатайств, детально 
описывает критерии для определения статуса бе¬ 
женца, его предоставления и отмены. Однако, 
кроме этого, рассматриваемый документ содержит 
новые (по сравнению с Конвенцией) основания 
для предоставления дополнительной защиты. 
К ним, согласно статье 15, относятся угроза смерт¬ 
ной казни или экзекуции, или пыток и бесчело¬ 
вечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания заявителя в стране его происхож¬ 
дения или, если это лицо без гражданства, в стра¬ 
не его прежнего обычного местожительства, или 
серьезная персональная угроза жизни или здоро¬ 
вью гражданского лица по причине беспорядоч¬ 
ного насилия в условиях международного или 
внутреннего вооруженного конфликта. 

Что же касается содержания международной 
защиты, то она предоставляется в равном объеме 
как беженцам, так и лицам, имеющим право на 
дополнительную защиту. Директива предусматри¬ 
вает необходимость гарантировать в соответствии 
с международными обязательствами государств — 
членов ЕС соблюдение ключевого принципа права 
беженцев: отказа от высылки, а также сохранять 
целостность семьи, обеспечивать доступ к трудо¬ 
устройству, образованию, социальному обеспече¬ 
нию, медицинскому обслуживанию на тех же ус¬ 
ловиях, что и гражданам государства, предоставив¬ 
шего статус беженца. Лица, имеющие право на 
дополнительную защиту, в кратчайшие сроки по¬ 
лучают разрешение на жительство, срок действия 
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которого должен быть не менее трех лет для бе¬ 
женцев и не менее одного года для лиц, имеющих 
право на дополнительную защиту; им выдаются 
особые проездные документы для зарубежных по¬ 
ездок. В вопросах доступа к жилью и свободы пе¬ 
редвижения в пределах территории страны пребы¬ 
вания лица, имеющие статус беженца или допол¬ 
нительной защиты, приравниваются к гражданам 
третьих стран, постоянно проживающим в прини¬ 
мающем государстве. Помимо этого, директива ори¬ 
ентирует государства — члены ЕС на разработку 
специальных программ для содействия интеграции 
таких лиц, а также на установление прямых кон¬ 
тактов и обмен информацией между компетент¬ 
ными органами государств-членов, которые зани¬ 
маются вопросами беженцев на национальном или 
локальном уровнях. Таким образом, принятие этой 
директивы, предусматривавшей внесение необхо¬ 
димых корректив в национальные законодатель¬ 
ства до 10 октября 2006 г., означало создание де¬ 
тально регламентированных рамочных условий для 
гармонизации подходов государств — членов ЕС к 
определению правовых оснований для предостав¬ 
ления статуса беженца или лица, нуждающегося в 
дополнительной защите. 

Однако еще оставались неурегулированными 
процедурные вопросы, связанные с рассмотрением 
соответствующих ходатайств. На решение этой зада¬ 
чи была направлена третья директива 2005/85/ЕС, 
принятая 1 декабря 2005 г. В этот период разра¬ 
ботка положений документа завершалась уже в 
расширенном до 25 членов составе Евросоюза, что, 
тем не менее, не поколебало базовую позицию Да¬ 
нии, которая в очередной раз заявила о своей не¬ 
заинтересованности в принятии директивы. Осталь¬ 
ные 24 государства-члена согласовали минималь¬ 
ные стандарты для процедур предоставления и 
отмены статуса беженца. При этом была сделана 
оговорка о том, что в странах могут вводиться и 
более благоприятные положения для таких про¬ 
цедур при условии их совместимости с принятым 
документом. В то же время даже согласованный в 
директиве уровень гарантий лицам, ищущим убе¬ 
жища, выглядит весьма впечатляюще. Ходатайству¬ 
ющим гарантируется беспрепятственный доступ к 
процедуре в отношении их самих и членов их се¬ 
мей. Для этого они получают право пребывания 
на территории страны до окончания процедуры рас¬ 
смотрения ходатайства, право на получение всей 
надлежащей информации либо на понятном им 
языке, либо через предоставленного страной пере¬ 
водчика, право на встречу с представителями УВКБ 
ООН или любой другой организации, работающей 
от имени УВКБ ООН. В свою очередь, государ¬ 
ства обязуются обеспечить оперативное, объектив¬ 
ное и беспристрастное рассмотрение заявлений о 
предоставлении убежища на основании всей дос¬ 
тупной информации и надлежащей ее проверки, 
предусмотреть возможность обжалования прини¬ 
маемых решений, информировать заявителей о их 
правах и обязанностях. Отличительной особенно¬ 
стью процедуры, установленной в директиве, яв¬ 
ляется детальная проработка положений, регламен¬ 
тирующих проведение компетентными лицами ин¬ 
дивидуального собеседования с заявителем, с тем, 
чтобы дать ему возможность в полной мере обо-

сновать свое ходатайство. При этом лица, ищущие 
убежища, вправе получать юридические консуль¬ 
тации по вопросам, касающимся ходатайства о пре¬ 
доставлении убежища, в том числе и за счет средств 
государства, на территории которого они находят¬ 
ся. Важно отметить, что в соответствии с положе¬ 
ниями директивы консультантам, представляющим 
интересы лиц, которые ходатайствуют о получе¬ 
нии убежища, должен быть обеспечен доступ ко 
всей информации по делу, к местам проживания 
заявителей, а также возможность присутствовать 
на всех собеседованиях, проводимых в связи с рас¬ 
смотрением ходатайства. Особое внимание дирек¬ 
тива уделяет важности роли УВКБ ООН, обязы¬ 
вая государства-члены во исполнение положений 
статьи 21 разрешать этому авторитетному между¬ 
народному форуму: 

«(a) иметь доступ к заявителям, ходатайству
ющим о предоставлении убежища, включая тех, 
которые содержатся под стражей или в тран
зитных зонах аэропортов или морских портов; 
(b) иметь доступ к информации, касающейся 
отдельных ходатайств о предоставлении убе¬ 
жища, процедуры их рассмотрения и прини¬ 
маемых по ним решений, при условии, что зая
витель согласен на это; 
(c) высказывать свое мнение относительно от¬ 
дельных ходатайств о предоставлении убежи¬ 
ща любому компетентному органу на любом 
этапе процедуры рассмотрения ходатайства 
в целях осуществления своих надзорных функ¬ 
ций согласно статье 35 Женевской конвенции». 
Следует специально отметить, что вышепри¬ 

веденные положения применяются также к любой 
организации, осуществляющей свою деятельность 
на территории государства-члена от имени УВКБ 
ООН в соответствии с договором, заключенным с 
этим государством-членом. 

В целом положения директивы весьма эффек¬ 
тивно защищают интересы лиц, которые могут быть 
квалифицированы как беженцы. Вместе с тем, при¬ 
нятый документ решает и иную задачу: создать 
правовые предпосылки для уменьшения нагрузки 
на компетентные органы, которые занимаются воп¬ 
росами беженцев. В частности, в нем оговаривает¬ 
ся возможность проведения ускоренной проверки, 
вводятся особые процедуры, в рамках которых рас¬ 
смотрению ходатайства о предоставлении убежи¬ 
ща по существу могут предшествовать предвари¬ 
тельная проверка, оперативные мероприятия на 
границе или в транзитной зоне, изучение вероят¬ 
ности выезда в третью страну, из которой заяви¬ 
тель прибыл. Комментируя последний тезис, важ¬ 
но отметить, что в директиве закрепляется и под¬ 
робно регламентируется концепция так называе¬ 
мой третьей безопасной страны, которая базирует¬ 
ся на ряде положений, вытекающих из Конвенции 
1951 г. о статусе беженцев, среди которых — прин¬ 
ципы «отказа от высылки», охраны жизни и сво¬ 
боды, запрета пыток, возможность получить ста¬ 
тус беженца в соответствии с международным пра¬ 
вом. Более того, статья 29 директивы предписыва¬ 
ет Комиссии разработать предложение по состав¬ 
лению минимального общего списка безопасных 
стран происхождения с учетом докладов диплома¬ 
тических миссий государств — членов ЕС. 
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Таким образом, в результате принятия трех 
вышеуказанных директив была успешно завер¬ 
шена первая фаза создания Общей европейской 
системы по предоставлению убежища. По мне¬ 
нию Комиссии ЕС, на втором этапе этого про¬ 
цесса предполагается разработать общую проце¬ 
дуру предоставления убежища, а также унифи¬ 
цировать нормы, регламентирующие статус лиц, 
которым предоставлены убежище или дополни¬ 
тельная защита. Кроме того, на базе нацио-

нальных служб, занимающихся вопросами убе¬ 
жища, необходимо создать такую структуру, ко¬ 
торая содействовала бы практическому взаимо¬ 
действию государств-членов с целью утвержде¬ 
ния единой процедуры ЕС по предоставлению 
убежища, совместной обработки и применения 
информации по странам происхождения, разра¬ 
ботки процедур, оптимизирующих влияние гео¬ 
графических факторов на национальные систе¬ 
мы предоставления убежища. 
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«Европейский союз и политика предоставления убежища» (Владимир Астапенко) 

В статье содержится правовой анализ вторичного законодательства ЕС в сфере убежища, разрабо
танного на основе и с учетом изменений и дополнений, предложенных Амстердамским договором и Дого
вором Ниццы. Автор рассматривает материальные предпосылки принятия трех нормативных актов 
Совета ЕС, нацеленных на гармонизацию национальных законодательств государств — членов Европей
ского союза, регулирующих вопросы предоставления убежища. Предметом специального анализа стано¬ 
вятся положения каждой из трех директив ЕС, которые формируют минимальные рамки для обеспече¬ 
ния приема лиц, ищущих убежища, устанавливают критерии для предоставления статуса беженца или 
лица, нуждающегося в дополнительной защите, детально регламентируют процедуры рассмотрения со¬ 
ответствующих ходатайств. Подчеркивается, что особая роль в рамках этих процессов отводится 
представителям УВКБ ООН, а также неправительственных организаций, работающих на территории 
государства-члена от имени УВКБ ООН. 

«The European Union and the Asylum Policy» (Vladzimir Astapenka) 

The article is devoted to the legal analysis of the EC secondary legislation in the field of asylum which was 
worked out on the basis and in view of the amendments introduced by the Treaties of Amsterdam and Nice. The 
author considers the material pre-conditions for the adoption of 3 regulatory acts of the EC Council aimed at 
harmonizing the national legislations of the member-states of the European Union which regulate the questions of 
granting the asylum. Special attention is paid to the provisions of all three directives which formulated the minimal 
grounds for the reception of the persons in need of international protection, established the criteria for granting the 
status of refugee or of those who need the subsidiary protection, set up in details the procedures for consideration 
of appropriate applications. It is stressed that within this context the particular function is to be implemented by 
the representatives of the UNHCR as well as the nongovernmental organizations acting on the territory of the 
member-state on behalf of the UNHCR. 
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