
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УВКБ ООН И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Виталий Масловский 

...Вся проблема беженцев — от насильственного 
перемещения, предоставления убежища и до поиска 
решений — связана с защитой прав человека. 
Садако Огата, Верховный комиссар ООН по делам 
беженцев 1 . Женева, 19 марта 1998 г. 

Генеральная Ассамблея учредила Управление Вер¬ 
ховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) резолюци
ей 319А (IV) от 3 декабря 1949 г. УВКБ ООН было 
создано 1 января 1951 г. как вспомогательный орган 
Генеральной Ассамблеи. Первоначально предпола¬ 
галось, что срок деятельности Управления составит 
три года, однако мандат УВКБ ООН периодически 
продлевался на последующие пятилетние периоды, 
и нынешний срок полномочий заканчивается 31 де¬ 
кабря 2003 г. 

В настоящее время УВКБ ООН оказывает по¬ 
мощь примерно 22,4 млн беженцев в разных регио¬ 
нах мира. Штаб-квартира Управления находится в 
Женеве (Швейцария) и имеет представительства в 
118 странах. В 1998 г. в нем насчитывалось около 
5500 сотрудников и совокупный объем расходов по 
общим и специальным программам составлял при¬ 
близительно 1,1 млрд дол США 2 . 

Согласно статье 1 Устава Управления главной 
задачей Верховного комиссара является предостав¬ 
ление международной защиты беженцам и изыска¬ 
ние окончательного решения проблемы беженцев 
путем оказания содействия правительствам для об¬ 
легчения добровольной репатриации беженцев или 
их ассимиляции в новых странах. Деятельность Вер¬ 
ховного комиссара "совершенно аполитична" и но¬ 
сит "гуманитарный и социальный характер" 3 . 

Основными международно-правовыми инстру¬ 
ментами в области права беженцев являются Кон¬ 
венция Организации Объединенных Наций о стату¬ 
се беженцев от 1951 г. (в дальнейшем — Конвенция) 
и Протокол к ней от 1967 г., касающийся статуса 
беженцев. 

Конвенция 1951 г. была подготовлена по реко¬ 
мендации Комиссии ООН по правам человека. Ста¬ 
тья 1 Конвенции содержит общее определение по¬ 
нятия "беженец", распространяющееся на любое 
лицо, которое "в результате событий, происшедших 
до 1 января 1951 г., и в силу вполне обоснованных 
опасений стать жертвой преследований по призна¬ 
ку расы, вероисповедания, гражданства, принадлеж¬ 
ности к определенной социальной группе или поли¬ 
тических убеждений находится вне страны своей 
гражданской принадлежности и не может пользо¬ 
ваться защитой этой страны или не желает пользо¬ 
ваться такой защитой вследствие таких опасений 
или, не имея определенного гражданства и находясь 
вне страны своего прежнего обычного местожитель¬ 
ства в результате подобных событий, не может или не 
желает вернуться в нее вследствие таких опасений" 4 . 

В данной Конвенции установлены минималь¬ 
но необходимые нормы обращения с беженцами, их 
правовой статус, в том числе основные права бежен¬ 
цев (право на занятия, приносящие доход, право об¬ 
ращения в суд, право на образование, социальное 
обеспечение, жилье и свободу передвижения). 

Конвенция запрещает высылку или принуди¬ 
тельное возвращение лиц, имеющих статус бежен¬ 
цев. В статье 33 предусматривается, что "договари¬ 
вающиеся государства не будут никоим образом 
высылать или возвращать беженцев на границу стра¬ 
ны, где их жизни или свободе угрожает опасность 
вследствие расы, религии, гражданства, принадлеж¬ 
ности к определенной социальной группе или поли¬ 
тических убеждений" 5 . Другие положения Конвен¬ 
ции касаются натурализации и ассимиляции бежен¬ 
цев, выдачи удостоверений личности и проездных 
документов и других обязательств договариваю¬ 
щихся государств в отношении беженцев. 

Положения Конвенции 1951 г. распространя¬ 
лись только на тех лиц, которые стали беженцами в 
результате событий, происшедших до 1 января 1951 г. 
Кроме того, статья 1 Конвенции предполагала воз¬ 
можность ограничения действия положений данно¬ 
го международного договора только территорией 
Европы. Однако события конца 50—60-х гг., в осо¬ 
бенности в Африке, продемонстрировали, что Вто¬ 
рая мировая война не была единственной причиной 
массового насильственного перемещения людей. 
Проблема оставалась актуальной, новые группы 
беженцев нуждались в международной защите, не 
ограниченной временными или географическими 
рамками Конвенции 1951 г. 

Протокол 1967 г., касающийся статуса бежен¬ 
цев, расширил действие Конвенции на тех лиц, ко¬ 
торые стали беженцами в результате событий, про¬ 
исшедших после 1 января 1951 г. Статья 1 Протоко¬ 
ла вывела ссылку на данные события из определе¬ 
ния термина "беженец", а также отменила географи¬ 
ческие ограничения сферы действия Конвенции 6 . 

По состоянию на 1 апреля 1998 г. 111 государств 
являлись участниками Конвенции 1951 г. и/или Про¬ 
токола 1967 г. 

Связь между деятельностью УВКБ ООН и пра¬ 
вами человека становится очевидной уже при ана¬ 
лизе определения беженца, содержащегося в Конвен¬ 
ции 1951 г. Сама формулировка "вполне обоснован¬ 
ные опасения стать жертвой преследований" подра¬ 
зумевает, что в стране происхождения беженца не 
соблюдаются основные права человека. Хотя тер¬ 
мин "преследования" не определен международно-
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правовыми инструментами, при толковании этого ООН, как подразделение Организации Объединен-
понятия УВКБ ООН и исследователи ссылаются, ных Наций, руководствуется ее Уставом, который 
среди прочего, на статью 33 Конвенции, запрещаю- устанавливает в качестве одной из целей ООН осу-
щую высылку беженцев на границу государств, где ществление международного сотрудничества в 
существует угроза их жизни или свободе 7 . Более "...поощрении и развитии уважения к правам чело-
подробный анализ понятия "преследования" пока- века и основным свободам для всех, без различия 
зывает, что несоблюдение фундаментальных прав, расы, пола, языка и религии... " 1 5 . 
изъятия из которых не допускаются основными меж- Основу международной защиты беженцев со-
дународными договорами в области прав человека 8, ставляет их защита от принудительного возвраще-
является преследованием применительно к опреде- ния в страну, где существует угроза преследования. 
лению беженца в статье 1 Конвенции 9 . К этим пра- Обеспечение соблюдения фундаментального права 
вам относятся: право на жизнь (включая запрет на беженцев не подвергаться недобровольной высыл-
произвольное лишение жизни); право не подвергать- ке или депортации в государство, где их жизнь или 
ся пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижа- свобода могут подвергаться опасности, является 
ющему человеческое достоинство обращению или ключевым элементом деятельности УВКБ ООН. 
наказанию; свобода от рабства или подневольного Нарушение этого права неоднократно приводило к 
состояния; право не подвергаться уголовному нака- самым тяжелым последствиям для насильственно 
занию, имеющему обратную силу; право на призна- возвращенных лиц, многие из которых в результате 
ние правосубъектности; свобода мысли, совести и подвергались лишению свободы, пыткам или даже 
религии. Другую группу составляют гражданские и были убиты. Поэтому обеспечение международной 
политические права, которые могут ограничивать- защиты от принудительного возвращения пред-
ся государством при наличии чрезвычайных ситуа- ставляет собой наиболее яркий пример того, как 
ций, когда "жизнь нации находится под угрозой" 1 0 . работа УВКБ ООН связана с предотвращением се¬ 
В эту группу входят, например, свобода от произ- рьезных нарушений прав человека. 
вольного ареста или задержания, свобода от вмеша- Вторая задача УВКБ ООН, в соответствии с 
тельства в личную и семейную жизнь, свобода пере- Уставом Управления, — содействие долгосрочному 
движения и выбора места жительства, свобода сло- решению проблемы беженцев. Существует три основ-
ва, право на мирные собрания, активное и пассив- ных подхода к улучшению положения беженцев — 
ное избирательное право. Временное ограничение добровольная репатриация, интеграция в стране 
данных прав возможно в вышеуказанных обстоя- убежища и переселение в третью страну. И каждый 
тельствах только при соблюдении ряда условий: го- из них связан с необходимостью оценки того, как 
сударство обязано официально объявить о чрезвы- соблюдаются или будут соблюдаться права бежен-
чайном положении, уведомить о вводимых ограни- цев в тех странах, где они намерены заново начать 
чениях международное сообщество: кроме того, ог- свою жизнь. Наиболее важно наблюдение за ситуа-
раничения не должны носить дискриминационного цией в стране репатриации, которая часто происхо-
характера 1 1 . Нарушение этих гражданских и поли- дит в условиях хрупкого мира. Необходимо, чтобы 
тических прав (кроме вышеупомянутой ситуации, в решение о репатриации было добровольным, а само 
которой соблюдены все требования статьи 4 Меж- возвращение происходило в условиях, не унижаю-
дународного пакта о гражданских и политических щих человеческое достоинство. Деятельность УВКБ 
правах) также является преследованием примени- ООН в странах, куда возвращаются беженцы, не 
тельно к понятию "беженец" 1 2 . При определенных только призвана обеспечить контроль за соблюде-
условиях даже нарушение социально-экономических нием прав репатриантов, но и направлена на вос-
прав может признаваться преследованием, напри- становление разрушенной инфраструктуры на уров-
мер, если это нарушение настолько серьезно, что не общины, что позволяет сплотить бывших бежен-
угрожает жизни человека, и при этом причиной яв- цев и их соотечественников, не покидавших свое 
ляется раса, религия, гражданство, принадлежность государство. Эти функции позволяют предупредить 
к определенной социальной группе или политичес- новые насильственные перемещения людей, обеспе-
кие убеждения 1 3 . чивая защиту основных прав вернувшихся беженцев, 

Следовательно, признание беженца таковым а также дают возможность реализовать отдельные 
свидетельствует о наличии в стране его происхож- социально-экономические и культурные права без 
дения серьезной угрозы правам человека. В ситуа- чрезмерной нагрузки на ограниченные ресурсы пост-
циях массового притока беженцев, когда применя- конфликтных стран. Поддержка репатриирующих-
ется групповое определение статуса беженца по ся беженцев путем оказания помощи общинам не 
принципу prima facie 1 4 , наличие этой группы подтвер- подменяет деятельности международных агентств по 
ждает реальную угрозу массовых нарушений прав че- развитию, таких как Программа развития ООН. 
ловека или гуманитарного права в их государстве. УВКБ ООН оказывает самую базовую помощь в 

Деятельность УВКБ ООН по обеспечению за- условиях, когда обстановка в стране еще не позволя-
щиты беженцев является составной частью усилий ет начать либо возобновить работу этих организаций. 
международного сообщества, направленных на со- Иногда возникает вопрос о соотношении гума-
блюдение прав человека. Управление Верховного нитарной работы УВКБ ООН по защите беженцев 
комиссара ООН по делам беженцев защищает пра- и деятельности по защите прав человека, которая 
ва особой группы людей, вынужденных оставить зачастую считается политизированной. При ответе 
свои государства, в то время как деятельность орга- на данный вопрос следует исходить из самой при-
нов, регулируемых международным правом в сфере роды международных обязательств государств в 
прав человека, носит более общий характер, распро- области прав человека. В руководстве по правам 
страняясь на все человечество. Кроме того, УВКБ человека приводятся следующие аргументы в пользу 
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гуманитарного и неполитического характера норм нимают решение о депортации иностранца, утвер-
в этой сфере: ждающего о наличии риска подвергнуться запреща-

"— в международном праве в области прав че- емым данной статьей действиям в результате выд-
ловека все страны рассматриваются одинаково, так ворения. Принятие к рассмотрению подобных дел 
как на каждое государство распространяются одни приостанавливает исполнение решений государств 
и те же стандарты и обязательства независимо от о депортации. 
идеологии того или иного правительства; Кроме конвенционных органов, работающих в 

— многие международно-правовые нормы в об- рамках отдельных договоров, УВКБ ООН сотруд-
ласти прав человека имеют всеобщее признание и/ ничает со специальными органами Организации 
или соответствующие обязательства специально взя- Объединенных Наций, мандат которых распростра-
ты на себя государствами, и отстаивание необходи- няется на права человека в целом. Важнейшим из них 
мости их имплементации не имеет "политического" является Комиссия по правам человека, созданная 
характера, а просто означает просьбу к государствам Экономическим и Социальным советом. Комиссия 
выполнять принятые на себя обязательства" 1 6 . разрабатывает проекты международных договоров 

Беспристрастное и последовательное примене- и стандартов в области прав человека, а также рас-
ние норм в области прав человека, независимо от сматривает и принимает резолюции по вопросам 
политических убеждений беженца и идеологической прав человека, включая ситуации в отдельных стра-
позиции той или иной страны, признано подчерк- нах. Комиссия по правам человека создала так на-
нуть нейтральный и гуманитарный характер дея- зываемые "механизмы" (рабочие группы и специаль-
тельности УВКБ ООН. ные докладчики), тематические (например, Специ-

Положения международных договоров по пра- альный докладчик по религиозной нетерпимости) 
вам человека могут оказать существенное содей- либо занимающиеся определенными странами. Со-
ствие работе УВКБ ООН по обеспечению защиты трудничество с механизмами, относящимися к ком-
беженцев. Прежде всего, положения основных до- петенции Комиссии по правам человека, дополняет 
говоров в области прав человека, будучи ратифи- и усиливает деятельность УВКБ ООН по обеспече-
цированными большинством государств, носят бо- нию международной защиты, например, путем ин-
лее универсальный характер, чем положения Кон- формирования международного сообщества о нару-
венции 1951 г. о статусе беженцев. Кроме того, пра- шениях прав беженцев. 
во прав человека имеет более широкую сферу при- Немаловажное значение для УВКБ ООН имеет 
менения по сравнению с правом беженцев, и в тех и работа Верховного комиссара ООН по правам 
случаях, когда последнее применяется на уровне ре- человека, мандат которого включает деятельность, 
комендаций, таких, например, как заключения Ис- направленную на поощрение уважения к правам 
полнительного комитета УВКБ ООН, первое может человека, повышение эффективности деятельности 
действовать на уровне международных договоров, ООН в этой области и предотвращение нарушений 
универсальных либо региональных. Положения прав человека. Примером взаимодополняемости 
Конвенции 1951 г. не охватывают многих важных функций УВКБ ООН и Верховного комиссара ООН 
прав и свобод беженцев, нашедших свое отражение по правам человека может служить сотрудничество 
в других соглашениях по правам человека. данных органов ООН по наблюдению за состояни-

Особое значение для деятельности УВКБ ООН ем прав человека в постконфликтных ситуациях. 
по защите беженцев имеет наличие контрольных Деятельность Управления Верховного комисса-
механизмов, предусмотренных некоторыми между- ра ООН по делам беженцев представляет собой со-
народными договорами, регулирующими права че- ставную часть работы Организации Объединенных 
ловека. Созданные в соответствии с этими соглаше- Наций в области прав человека. Как отмечается в 
ниями органы могут не только толковать содержа- одной из публикаций Центра по правам человека 
ние отдельных норм соответствующих договоров, при Отделении ООН в Женеве, "существует очевид¬ 
но также принимать к рассмотрению обращения от- ная взаимосвязь между проблемой беженцев и воп-
носительно нарушения государствами своих обяза- росом прав человека. Нарушения прав человека яв-
тельств, в том числе и жалобы, поступающие от от- ляются не только одной из основных причин массо-
дельных лиц. В определенных случаях подача таких вого ухода, но и исключают возможность добро-
жалоб является эффективным механизмом защиты вольной репатриации до тех пор, пока они не пре-
беженцев. Например, Европейская комиссия по пра- кратятся" 1 7 . Таким образом, усилия УВКБ ООН по 
вам человека принимает к рассмотрению дела по жа- обеспечению международной защиты и поиску дол-
лобам на нарушение статьи 3 Европейской конвен- госрочных решений проблемы беженцев направле-
ции 1950 г. о правах человека и основных свободах ны, в конечном итоге, на достижение одной из це-
(запрет подвергать лицо пыткам или бесчеловечно- лей Организации Объединенных Наций — поощре-
му либо унижающему человеческое достоинство об- ния и развития уважения к правам человека. 
ращению или наказанию), когда государства при-

1 Statement by Mrs. Sadako Ogata, United Nations High Commissioner for Refugees, to the 54th Session of the United Nations 
Commission on Human Rights. Geneva, 19 March 1998. (Перевод автора). 
2 U N H C R by Numbers . Published by the United Nations High Commissioner for Refugees, Public Information Section. Geneva, 
July 1998. P. 10. 
3 Устав Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев // Права человека: Сб. 
международных договоров ST/HR/1 /Rev .5 . Т. I (часть вторая) . Универсальные договоры. Организация Объединенных 
Наций. Нью-Йорк; Женева, 1994. С. 765. 
4 Конвенция о статусе беженцев // Права человека: Сб. международных договоров ST/HR/1 /Rev .5 . Т. I (часть вторая) . 
Универсальные договоры. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк; Женева , 1994. С. 741 . 
5 Там же. С. 754. 
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SUMMARY 

The article "UNHCR Activities and Human Rights" provides brief information about the Office of the United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the basic international instruments in the field of the rights of refugees, 
namely, the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the Protocol to the Convention of 1967. 

The Convention contains the definition of refugee and stipulates basic rights of refugees, including the fundamental 
right to be protected against deportation to the country of persecution. The 1967 Protocol has expanded the scope of the 
Convention to who became refugees after January 1, 1951 and removed geographical limitations from the refugee definition. 

The obvious connection between UNHCR activities and human rights can be confirmed by the analysis of the 
refugee definition contained in the 1951 Convention. The "prosecution" means "non-observance of the basic human 
rights in the country of origin of a refugee. The recognition of the refugee status is equal to the acknowledgement of the 
serious threat to human rights in the state of origin. 

The UNHCR activities on protection of the refugees are a component of efforts of international community directed 
to the provision of respect of human rights. The Office of the United Nations High Commissioner for refugees protects the 
rights of a special group of people. Moreover, UNHCR, as the division of the United Nations is guided by its Charter that 
declares promotion of respect to human rights to be an objective of the Organisation. 

The basis of international refuge protection is the protection against compulsory return to the country where the 
person is threatened by persecution. The most vivid example of the connection between the work of UNHCR and prevention 
of grave infringements of human rights is the activities aimed at ensuring non-refoulement (protection against such return). 

There are three durable solutions to the refugee problem: voluntary repatriation, local integration and resettlement to 
a third country. And each of them is connected to the necessity of an assessment of the human rights situation in the 
respective countries. While implementing repatriation UNHCR not only ensures that the decision to return is voluntary, 
but also monitors the observation of the returnees' rights, as well as works on restoration of a destroyed infrastructure. 
These activities allow to prevent new forcible displacement and also enable to enjoy social, economic and cultural rights 
without excessive burden to the limited resources of the post-conflict countries. This support does not substitute the 
activities of international agencies on development, but rather renders the most basic assistance in the situation when the 
conditions in the country do not yet allow to begin or to renew the work of these organisations. 

One may put the question of a balance between the humanitarian work of UNHCR on protection of refugees, and the 
activities on protection of human rights, which is frequently considered as politically affiliated. The answer to the given 
question is that, at first, the international standards and obligations in the field of human rights are equal for all countries 
irrespective of ideology of the respective governments. At second, the appropriate obligations are specially taken by the 
states through the respective international instruments, and the request to observe human rights is not a political one and 
simply refers to the need to carry out the accepted obligations. 

The impartial and consecutive application of norms in the field of human rights irrespective of political convictions 
of the refugee and ideological position of this or that country is the means to emphasise neutral and humanitarian character 
of the UNHCR activities. 

The international human rights law can render essential assistance to work of UNHCR on protection of refugees. 
The basic instruments in the field of human rights, being ratified by the majority of states, have more universal character, 
than the provisions of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees. Besides, the human rights law has wider 
sphere of application, and when the international refugee law is applied at the level of recommendations (for instance, 
conclusions of the UNHCR Executive Committee), the former is based on the international instruments, universal or 
regional. 

The control mechanisms established in some international human rights instruments have special importance for 
UNHCR activities on protection of refugees. These bodies not only interpret the norms of the appropriate instruments, but 
also consider claims on an infringement of states' obligations, including individual complaints. In some cases the submission 
of such complaints is the effective mechanism of protection of the refugees. For example, the European Commission on 
Human Rights accepts the complaints on infringement of Article 3 of the European Convention 1950 on Human Rights 
and basic freedoms (the prohibition to subject a person to torture or inhuman or degrading treatment or punishment), 
when states make a decision to deport a foreigner to the country where he or she is at risk to undergo the actions forbidden 
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by the given Article. If such complaint is accepted for consideration the implementation of the deportation procedure is 
usually suspended. 

UNHCR also cooperates with the human rights bodies of the United Nations, for instance, the Commission on 
Human Rights, established by the Economic and Social Council, and the United Nations High Commissioner for Human 
Rights. 

The activities of Office of the High Commissioner for Refugees are a component of the work of the United Nations 
in the field of human rights. The efforts of UNHCR on international protection and search of durable solutions to the 
problem of refugees are aimed at the achievement of one of the objectives of the United Nations — promoting and 
encouraging respect for human rights. 
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