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Проблемам правового регулирования положения 
беженцев посвящено не так много работ, опуб

ликованных на русском языке. Классиком в дан
ной области считается Г. С. Гудвин-Гилл и его книга 
«Статус беженца в международном праве» [6 ] . 
Начали появляться и публикации белорусских ав
торов, в том числе в 2 0 0 6 г. было опубликовано 
пособие по праву беженцев для студентов вузов 
[35] . Можно упомянуть и некоторые другие пуб
ликации [2; 43; 4 4 ] . 

Настоящая статья посвящена актуальной про¬ 
блеме развития национального законодательства о 
беженцах в связи с подготовкой закона, регулиру¬ 
ющего данную сферу. 

Законодательство Республики Беларусь о бе
женцах начало формироваться в 1995 г., когда была 
принята первая редакция Закона Республики Бе¬ 
ларусь «О беженцах» [16] . С тех пор в него вноси¬ 
лись изменения три раза, в том числе дважды при¬ 
нималась новая редакция. Наиболее существенные 
правки были внесены в начале 2003 г., после при¬ 
соединения Республики Беларусь к Конвенции о 
статусе беженцев 1951 г. [13] и Протоколу, касаю
щемуся статуса беженцев 1967 г. [39] . Последние 
изменения были внесены Законом от 10 января 
2 0 0 6 г. № 95-З . Они касались в основном передачи 
полномочий в области вынужденной миграции от 
Министерства по труду и социальной защиты 
Министерству внутренних дел. Передача полномо¬ 
чий была осуществлена по решению Президента 
Республики Беларусь [27; 2 8 ] . 

Планом подготовки законопроектов на 2 0 0 6 г. 
предусмотрено внесение изменений и дополнений 
в Закон Республики Беларусь «О беженцах» (уточ¬ 
нение понятия члена семьи беженца, процедуры 
рассмотрения ходатайства о признании беженцем 
в части установления возраста несовершеннолет¬ 
него, страны происхождения иностранца, ходатай¬ 
ствующего о признании беженцем, и другие воп¬ 
росы уточнения статуса беженца) [20] . В настоя¬ 
щее время подготовлен проект нового Закона Рес¬ 
публики Беларусь «О предоставлении иностран¬ 
ным гражданам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной и временной защиты», 
который находится на рассмотрении в Парламенте 
[31] (далее — проект Закона). 

Необходимо отметить, что Закон «О бежен¬ 
цах» в основном реализует положения статьи 1 
Конвенции 1951 г., которая содержит определение 
беженца и касается вопроса о том, кто может и 
кто не может быть признан беженцем. Хотелось 
бы обратить внимание на необходимость импле-

ментации и некоторых других статей указанной 
Конвенции наряду с введением дополнительных 
положений, отражающих современные международ¬ 
ные стандарты. 

Дополнительная защита 

Несмотря на то, что с момента принятия Кон¬ 
венции о статусе беженцев прошло уже более 55 лет, 
Конвенция и Протокол к ней являются краеуголь¬ 
ным камнем системы международной защиты бе¬ 
женцев. В соответствии со статьей 1 А 2 ) Конвен¬ 
ции 1951 г. ( с поправками, внесенными Протоко¬ 
лом): «В настоящей Конвенции под термином "бе
женец" подразумевается лицо, которое... в силу впол
не обоснованных опасений стать жертвой пресле
дований по признаку расы, религии, гражданству, 
принадлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений находится вне стра¬ 
ны своей гражданской принадлежности и не мо¬ 
жет пользоваться защитой этой страны или не 
желает пользоваться такой защитой вследствие 
таких опасений; или, не имея определенного граж¬ 
данства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в результате подоб¬ 
ных событий, не может или не желает вернуться 
в нее вследствие таких опасений» [13, с. 4 3 8 ] . За 
прошедшие десятилетия международная обстановка 
серьезно изменилась, появились новые формы пре¬ 
следования, новые группы беженцев, которых не 
было в 1951 г. Как отмечают многие исследовате¬ 
ли, необходимо отталкиваться от того, что толко¬ 
вание определения беженца, в том числе толкова¬ 
ние преследования, должно быть гибким, приспо¬ 
собляемым и достаточно открытым для того, что¬ 
бы охватить все меняющиеся формы преследова¬ 
ния и нарушений прав человека [7, с. 19] . Следо¬ 
вательно, благодаря развитию международного 
права, многие беженцы, которым было бы отказа¬ 
но в 1950-х гг., получают этот статус сегодня. 

Тем не менее, существуют группы лиц, кото¬ 
рые не подпадают под определение беженца в со¬ 
ответствии с Конвенцией 1951 г., но которые, од¬ 
нако, нуждаются в международной защите по схо¬ 
жим или иным основаниям. Например, к таким 
лицам относятся люди, подвергающиеся насилию 
или испытывающие последствия вооруженных кон¬ 
фликтов или серьезных общественных беспоряд¬ 
ков и вынужденные вследствие таких обстоятельств 
покинуть страну своей гражданской принадлеж¬ 
ности. Не во всех случаях в таких ситуациях при¬ 
сутствует элемент преследования, необходимый для 

Автор: 
Салеев Иван Вадимович — советник по правовым вопросам Представительства Управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев в Республике Беларусь 

Рецензенты: 
Астапенко Владимир Аркадьевич — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного частно¬ 
го и европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета 
Васильева Лариса Александровна — кандидат юридических наук, доцент Академии внутренних дел Республики 
Беларусь 

3 

О 
0Q 
ГС 
о. 
с 
а> 
о 
z 
с[ 
о 
а 
со 
z 

Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 1 — 2 0 0 7 

1 



признания человека беженцем согласно Конвенции 
1951 г. Как результат, некоторые страны пошли по 
пути расширения определения беженца (по срав
нению с Конвенцией 1951 г.) в региональных меж
дународных документах или в национальном за
конодательстве. Согласно статье 1 Конвенции Орга
низации африканского единства, регулирующей 
отдельные аспекты проблем беженцев в Африке 
1969 г., беженцем считается лицо, соответствую¬ 
щее критериям Конвенции 1951 г. (Конвенция 
1969 г. дублирует это определение), а также любое 
лицо, которое вследствие внешней агрессии, окку¬ 
пации, иностранного господства, всеобщего наси¬ 
лия, внутренних конфликтов, массового наруше¬ 
ния прав человека или иных событий, серьезно 
нарушающих общественный порядок в какой-то 
части страны или во всей стране его происхожде¬ 
ния, вынуждено покинуть место своего обычного 
проживания и искать убежище в другом месте за 
пределами страны своего происхождения или граж¬ 
данской принадлежности [11; 13, с. 4 3 8 ] . 

Программа защиты, принятая Исполкомом 
У В К Б О О Н (цель 1, задача 3 ) [37] призывает го¬ 
сударства предоставлять дополнительные формы 
защиты лицам, не находящимся в сфере действия 
Конвенции о статусе о беженцев, но нуждающим¬ 
ся в международной защите путем создания еди¬ 
ной процедуры, в которой первым этапом являет¬ 
ся экспертиза оснований для предоставления ста¬ 
туса беженца согласно Конвенции, затем, по мере 
необходимости и уместности, следует экспертиза 
возможных оснований для предоставления допол¬ 
нительных форм защиты. 

Конференция по дополнительным/вспомога
тельным формам защиты (Киев, 2 0 0 4 г.) опреде¬ 
лила потенциальных получателей такого статуса, 
которых разделила на две группы [7, с. 9 ] . Первая 
группа была определена на основании абсолютно¬ 
го обязательства государств предоставлять защиту 
определенным категориям лиц. Это означает, что 
лица, которым могут угрожать пытки либо иное 
бесчеловечное или унижающее достоинство обра¬ 
щение в случае их возвращения в страну проис¬ 
хождения, могут пользоваться дополнительной за¬ 
щитой. Республика Беларусь уже взяла на себя 
обязательства по невысылке такой категории лиц, 
присоединившись к Конвенции О О Н против пы¬ 
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижа¬ 
ющих достоинство видов обращения и наказания, 
принятой Генеральной Ассамблеей О О Н 10 декаб
ря 1984 г. (далее — Конвенция 1984 г.) [14, с. 2 1 6 ] . 
Важно подчеркнуть, тем не менее, что законода¬ 
тельство Беларуси не содержит необходимых ме¬ 
ханизмов, реализующих положения данной Кон¬ 
венции на практике. 

В дополнение к этому существует междуна¬ 
родная практика, применяемая во многих странах 
по предоставлению дополнительной защиты лицам, 
которые спасаются от всеобщего насилия или воо¬ 
руженного конфликта. 

Необходимо также отметить, что Соглашение 
С Н Г о помощи беженцам и вынужденным пересе¬ 
ленцам предусматривает защиту беженцам, спаса¬ 
ющимся от вооруженных и межнациональных кон¬ 
фликтов. В соответствии с частью 1 статьи 1 Со¬ 
глашения: «Для целей настоящего Соглашения бе-

женцем признается лицо, которое, не являясь граж¬ 
данином Стороны, предоставившей убежище, было 
вынуждено покинуть место своего постоянного 
жительства на территории другой Стороны вслед¬ 
ствие совершенного в отношении него или членов 
его семьи насилия или преследования в иных фор¬ 
мах либо реальной опасности подвергнуться пре¬ 
следованию по признаку расовой или националь¬ 
ной принадлежности, вероисповедания, языка, по¬ 
литических убеждений, а также принадлежности к 
определенной социальной группе в связи с воору¬ 
женными и межнациональными конфликтами» 
[33] . Использование такой терминологии позволя¬ 
ет заключить, что определение беженца, согласно 
Соглашению СНГ, выходит за рамки определения 
Конвенции о статусе беженцев, а лицам, подпада¬ 
ющим под действие данного Соглашения, также 
необходимо предоставлять защиту. 

В о вторую категорию входят такие лица, как 
жертвы природных и техногенных катастроф, за¬ 
явители преклонного возраста или страдающие тя¬ 
желыми заболеваниями и другие, которые также 
могут подпадать под действие дополнительной за¬ 
щиты, но только в том случае, если государство 
позволит их пребывание по гуманитарным сообра¬ 
жениям. 

Касательно процедуры предоставления до¬ 
полнительной защиты общепризнанный подход 
заключается во введении единой процедуры для рас¬ 
смотрения заявления лица о предоставлении за¬ 
щиты. В то же время дополнительная защита не 
должна подменять собой статус беженца, если зая¬ 
витель соответствует критериям такого статуса. 
В о время Всемирных консультаций по междуна¬ 
родной защите (Женева, 2001—2002 гг.) в рамках 
общей процедуры рекомендовалось сначала про¬ 
анализировать дело заявителя на соответствие оп¬ 
ределению беженца, а в случае невозможности пре¬ 
доставления статуса беженца рассмотреть возмож¬ 
ность предоставления дополнительной защиты 
[7, с. 159] . Лиц, получивших статус дополнитель¬ 
ной защиты, целесообразно наделять их такими же 
правами и обязанностями, как и беженцев (п. 16 ) 
[4, с. 3 6 ] . 

Обобщая вышесказанное, рекомендуется вне¬ 
сти следующие изменения в Закон « О беженцах», 
касающиеся дополнительной защиты: 

— обеспечить реализацию запрета на невысыл¬ 
ку согласно Конвенции О О Н против пыток и дру¬ 
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих до¬ 
стоинство видов обращения и наказания 1984 г.; 

— очертить критерии предоставления допол¬ 
нительной защиты. В первую очередь такая защи¬ 
та должна предоставляться потенциальным жерт¬ 
вам пыток, насилия, вооруженных и межнациональ¬ 
ных конфликтов, общественных беспорядков, даже 
при отсутствии элемента преследования. В каче¬ 
стве альтернативы возможно включение названной 
категории лиц в расширенное определение бежен¬ 
ца. В некоторых ситуациях обстановка в стране 
гражданской принадлежности настолько обостря¬ 
ется, что возвращение в нее любых лиц не пред¬ 
ставляется возможным. В такой ситуации оправ¬ 
дано предоставление дополнительной защиты. В ка¬ 
честве примера можно привести обстановку в Ираке 
и Ливане; 
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— дополнительная защита также может быть 
предоставлена жертвам социальных, политических, 
экологических, техногенных и других обстоятельств 
чрезвычайного характера, а также в случае суще¬ 
ствования серьезной угрозы жизни или здоровью 
данного лица вследствие отсутствия или недоста¬ 
точности медицинского обслуживания в государ¬ 
стве его гражданской принадлежности; 

— дополнительная защита может быть предо¬ 
ставлена и иным иностранцам, принимая во вни¬ 
мание особую уязвимость их положения, связан¬ 
ную с возрастом, заболеванием, физическим недо¬ 
статком или другим подобным обстоятельством; 

— рекомендуется проводить рассмотрение 
вопроса о предоставлении защиты в рамках еди¬ 
ной процедуры в два этапа. Сначала определяется 
возможность признания данного лица беженцем. 
В случае невозможности предоставления такого ста¬ 
туса рассматривается возможность предоставления 
дополнительной защиты. Не допускается предос¬ 
тавление иностранцу дополнительной защиты вме¬ 
сто статуса беженца, если иностранец отвечает кри¬ 
териям беженца. Представляется разумным при¬ 
менение такой процедуры вне зависимости от того, 
какого рода защиту испрашивает иностранец, т. е. 
обращается только за статусом беженца либо за 
дополнительной защитой; 

— в Законе должны быть четко обозначены 
права и обязанности иностранца, получившего до¬ 
полнительную защиту, а также предусмотрена воз¬ 
можность выдачи ему идентификационных и иных 
документов; 

— прекращение статуса дополнительной защи¬ 
ты (либо отказ в его продлении) должно произво¬ 
диться на основании четких критериев и объек¬ 
тивных данных об улучшении ситуации в стране 
происхождения. 

Упрощение получения гражданства 

В настоящее время беженцы, как и другие 
иностранные граждане и лица без гражданства, 
проходят процедуру получения белорусского граж¬ 
данства на общих основаниях. Единственное отли¬ 
чие — это норма, позволяющая обращаться с заяв¬ 
лением о приобретении гражданства по истечении 
семи лет после признания беженцем (абз. 14 ст. 31 
Закона Республики Беларусь «О беженцах», ч. 2 
ст. 14 Закона Республики Беларусь «О граждан¬ 
стве» [25 ] ) . Иные иностранцы должны показать, 
что они проживают на территории Республики 
Беларусь после получения разрешения на постоян
ное проживание непрерывно в течение семи лет 
(абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закона Республики Беларусь 
«О гражданстве»). Разница заключается в том, что 
после признания беженцем иностранец может еще 
некоторое, и возможно длительное, время оформ¬ 
лять разрешение на постоянное проживание. Кро¬ 
ме того, к беженцам не должно применяться по¬ 
явившееся в последней редакции Закона «О граж¬ 
данстве» требование о непрерывности проживания. 

Тем не менее, беспокойство вызывает дру¬ 
гое обстоятельство. В соответствии с абзацем 6 
части 1 статьи 14 Закона Республики Беларусь 
«О гражданстве» беженцы, как и другие иностран¬ 
цы, должны для приема в белорусское граждан-

ство показать, что они не имеют гражданства либо 
утрачивают гражданство иностранного государства 
в случае приобретения гражданства Республики Бе¬ 
ларусь, либо обратились в полномочный орган 
иностранного государства с заявлением о прекра¬ 
щении имеющегося у них гражданства иностран¬ 
ного государства, за исключением случаев, когда 
прекращение гражданства иностранного государ¬ 
ства невозможно по независящим от них причи¬ 
нам. Это означает, что беженцы, как и другие 
иностранцы, должны обращаться к властям стра¬ 
ны своего гражданства. 

Исходя из сути такого явления, как бегство 
от преследований на родине, очевидным является 
во многих случаях невозможность или вполне обо¬ 
снованное нежелание беженцев вступать в контак¬ 
ты с официальными властями страны своего про¬ 
исхождения. Потенциальная угроза безопасности 
наиболее высока для беженца, членов его семьи, 
друзей и знакомых в том случае, когда информа¬ 
ция, касающаяся беженца или его заявления об 
убежище, становится известной властям страны его 
происхождения. Даже сам факт того, что беженец 
искал убежище в иностранном государстве, может 
иметь негативные последствия для родственников 
и знакомых беженца, остающихся в стране его про¬ 
исхождения. Таким образом, любые контакты, ка¬ 
сающиеся конкретного человека, со страной его про¬ 
исхождения и любыми организациями из этой 
страны, как правительственными, так и негосудар¬ 
ственными, являются крайне нежелательными, вне 
зависимости от того, является этот человек лицом, 
ищущим убежища, признанным беженцем либо 
лицом, которому было отказано в статусе беженца. 
Это правило должно в принципе действовать в 
отношении любых стран происхождения беженцев, 
включая те государства, обстановка в которых из¬ 
менилась. Возможные исключения из этого прави¬ 
ла связаны обычно с добровольной репатриацией 
беженцев на родину. 

При рассмотрении заявлений о приобретении 
гражданства, поступающих от лиц, признанных 
беженцами в Республике Беларусь, необходимо 
учитывать следующие обстоятельства: 

— в соответствии со статьей 25 Конвенции о 
статусе беженцев, «когда пользование каким-либо 
правом беженцами обычно требует содействия 
властей иностранного государства, к которым эти 
беженцы не могут обращаться, Договаривающие
ся Государства, на территории которых прожи¬ 
вают упомянутые беженцы, будут принимать 
меры к тому, чтобы такое содействие оказыва¬ 
лось им властями данного государства или какой-
либо международной властью». Как видно из ста¬ 
тьи 25 , Конвенция признает, что в некоторых слу¬ 
чаях беженцы не могут обращаться к властям ино¬ 
странного государства. В этих случаях государ¬ 
ство, на территории которого проживают бежен¬ 
цы, обязано оказать им все возможное содействие. 
Применительно к данному случаю содействие 
может быть оказано в виде облегчения правил 
приобретения беженцами белорусского граждан¬ 
ства [13, с. 4 4 4 ] ; 

— в соответствии со статьей 3 4 Конвенции о 
статусе беженцев «Договаривающиеся Государства 
будут по возможности облегчать ассимиляцию и 
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натурализацию беженцев. В частности, они будут 
делать все от них зависящее для ускорения делопро¬ 
изводства по натурализации и возможного умень¬ 
шения связанных с ним сборов и расходов». Таким 
образом, участники Конвенции договорились об 
облегчении приобретения гражданства для бежен¬ 
цев по сравнению с обычными правилами для по¬ 
лучения гражданства [13, с. 4 4 6 ] ; 

— в соответствии со статьей 6 Соглашения 
С Н Г о помощи беженцам и вынужденным пересе¬ 
ленцам Стороны взяли на себя обязательства со¬ 
действовать беженцам в истребовании и выдаче 
документов, необходимых для решения вопросов, 
связанных с гражданством [33] . 

Обычное правило об отказе от другого граж¬ 
данства может быть неисполнимым для беженца. 
С учетом этого представляется целесообразным 
облегчить в духе Конвенции о статусе беженцев 
процедуру получения гражданства беженцами, не 
истребуя у них доказательств выхода из иност
ранного гражданства. 

Обращаем внимание, что в указанной выше 
норме Законе « О гражданстве» предусмотрено по¬ 
ложение «за исключением случаев, когда прекра¬ 
щение гражданства иностранного государства не¬ 
возможно по независящим от них причинам». 

Необходимо отметить, что до настоящего вре¬ 
мени случаев приема в гражданство беженцев, не 
представивших документы о прекращении прежне¬ 
го гражданства, не было, несмотря на то, что за¬ 
явления от таких лиц о приеме в гражданство по¬ 
ступали. 

Таким образом, представляется целесообраз
ным исключить из перечня требований для при¬ 
ема в гражданство для беженцев документ о вы¬ 
ходе из иностранного гражданства. 

Пункт 2 части 2 статьи 9 Закона Украины 
« О гражданстве Украины», к примеру, гласит: 
«Иностранцы, которым предоставлен статус бе
женца в Украине или убежище в Украине, вместо 
обязательства прекратить иностранное граждан¬ 
ство подают декларацию об отказе лица, которо¬ 
му предоставлен статус беженца в Украине или 
убежище в Украине, от иностранного граждан¬ 
ства» [ 38 ] . 

Представляется целесообразным также рас¬ 
смотреть возможность уменьшения необходимого 
срока проживания на территории Беларуси перед 
подачей заявления о приобретении гражданства. 
К примеру, в Украине необходимый срок состав¬ 
ляет три года (абз. 3 п. 3 ч. 2 ст. 9 Закона Украины 
«О гражданстве Украины») [38] . 

Выдача проездных документов 
по образцу Конвенции о статусе 
беженцев 

Правила выдачи и образец проездного документа 
приведены в Конвенции о с т а т у с е б е ж е н ц е в 
(см. ст. 28 и Приложение к Конвенции). Необхо¬ 
димо отметить, что Конвенция и Приложение к 
ней устанавливают иной образец проездного до¬ 
кумента, правила его выдачи, продления и прекра¬ 
щения по сравнению с проездным документом, 
выдаваемым в Беларуси [23] . Такая ситуация за¬ 
метно ограничивает права беженцев по сравнению 

с требованиями Конвенции. Предлагается закре¬ 
пить в законе право беженцев на получение про¬ 
ездного документа, соответствующего Конвенции 
1951 г. 

Бесплатная правовая помощь 
и услуги переводчика 

Учитывая незнание многими лицами, ищущи¬ 
ми убежища, языка и правовой системы Респуб¬ 
лики Беларусь, представляется целесообразным на¬ 
делить их правом бесплатно пользоваться услуга¬ 
ми переводчика и адвоката (представителя обще¬ 
ственной организации). Общественные организа¬ 
ции, занимающиеся проблемами беженцев, могут 
оказать существенную помощь лицам, ищущим 
убежища, поскольку обладают достаточным опы¬ 
том работы в данной сфере. Предлагается отра¬ 
зить в законе право лиц, ищущих убежища, на 
бесплатное пользование услугами переводчика и 
адвоката либо на представление их интересов в 
государственных органах уполномоченными об¬ 
щественных организаций, занимающихся пробле¬ 
мами беженцев. 

Необходимость введения такой нормы про¬ 
диктована, в частности, тем, что в настоящее вре¬ 
мя сотрудники общественных организаций, зани¬ 
мающихся вопросами беженцев, не могут пред¬ 
ставлять и защищать в суде права и законные 
интересы лиц, ищущих убежища, если они не яв¬ 
ляются их членами. В соответствии с пунктами 3 
и 4 части 2 статьи 72 Гражданского процессуаль¬ 
ного кодекса Республики Беларусь [5 ] , обществен¬ 
ные и иные организации имеют право на пред¬ 
ставление в суде интересов своих членов и дру¬ 
гих лиц в случаях, установленных законодатель¬ 
ством. В настоящее время только статья 20 Зако¬ 
на Республики Беларусь «Об общественных объе¬ 
динениях» [17] предоставляет право обществен¬ 
ным объединениям защищать права и законные 
интересы, а также представлять законные инте¬ 
ресы своих членов в государственных органах и 
иных организациях. Других «случаев, установлен¬ 
ных законодательством», нет. 

Право на бесплатное использование услуг пе¬ 
реводчика является очевидным, однако в законо¬ 
дательстве закреплено не было. 

Право на обращение в УВКБ ООН 

Право на обращение в У В К Б О О Н лиц, ищу¬ 
щих убежища, и задержанных должностными ли¬ 
цами органов внутренних дел или пограничных 
войск отражено в законодательстве Республики 
Беларусь (п. 7 Правил пребывания беженцев в 
Республике Беларусь) [ 2 4 ] . Представляется, од¬ 
нако, что данная норма должна быть закрепле¬ 
на на уровне закона. Кроме этого, лица, ищу¬ 
щие убежища, должны иметь право на обраще¬ 
ние в У В К Б О О Н вне зависимости от того, ка¬ 
ким органом они были задержаны. Им должно 
быть оказано содействие в таком обращении в 
случае невозможности сделать это самостоятель¬ 
но, например при отсутствии средств на оплату 
телефонного разговора. 
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Недопустимость дискриминации 

В соответствии со статьей 3 Конвенции о ста¬ 
тусе беженцев «Договаривающиеся Государства 
будут применять положения настоящей Конвен¬ 
ции к беженцам без какой бы то ни было дискрими¬ 
нации по признаку их расы, религии или страны их 
происхождения» [13, с. 4 3 9 ] . В соответствии со ста¬ 
тьей 22 Конституции Республики Беларусь «все 
равны перед законом и имеют право без всякой 
дискриминации на равную защиту прав и закон¬ 
ных интересов» [15, с. 9 ] . 

Предлагается реализовать положения Кон¬ 
венции 1951 г. и Конституции Республики Бела¬ 
русь о недопустимости дискриминации беженцев 
и развить этот принцип в Законе. 

Необходимость во введении такой нормы дик¬ 
туется потребностью закрепить в законодательстве 
принцип недискриминации беженцев по любому из 
возможных критериев, в том числе по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, национальности, 
принадлежности к определенной социальной груп¬ 
пе, политических убеждений, пола, имущественно¬ 
го положения или социального происхождения. 

К примеру, статья 4 Закона Республики Мол¬ 
дова о статусе беженцев гласит: 

«Положения настоящего закона применяются 
к лицам, ходатайствующим о предоставлении убе¬ 
жища, беженцам и лицам, пользующимся гумани¬ 
тарной или временной защитой, без какой бы то 
ни было дискриминации по признаку расы, нацио¬ 
нальности, этнического происхождения, языка, ре¬ 
лигии, пола, взглядов, политической принадлежнос¬ 
ти, имущественного положения или социального 
происхождения» [34] . 

Право на медицинскую помощь 
наравне с гражданами 

Закон « О беженцах» предусматривает, что 
иностранец, признанный беженцем, имеет право 
на медицинскую помощь наравне с иностранны¬ 
ми гражданами и лицами без гражданства, по¬ 
стоянно проживающими в Республике Беларусь 
(абз. 7 ст. 3 1 ) . Так было не всегда. Закон « О бе¬ 
женцах» в редакции 1999 г. предусматривал, что 
беженцы имеют право на медицинскую и лекар¬ 
ственную помощь наравне с гражданами Респуб¬ 
лики Беларусь, если иное не определено Консти¬ 
туцией Республики Беларусь, законами и между¬ 
народными договорами Р е с п у б л и к и Беларусь 
(абз. 8 ст. 1 2 ) [16 ] . 

Правовые последствия изменения Закона 
заключаются в следующем. Беженцы приравнены 
в сфере медицинского обслуживания к иностран¬ 
ным гражданам, постоянно проживающим в Рес¬ 
публике Беларусь. В соответствии со статьей 13 
Закона Республики Беларусь «О правовом поло¬ 
жении иностранных граждан и лиц без граждан¬ 
ства в Республике Беларусь» [30] постоянно про¬ 
живающие в Республике Беларусь иностранцы 
пользуются правами в области охраны здоровья 
наравне с гражданами Республики Беларусь, если 
иное не определено законами и международными 
договорами Республики Беларусь. В соответствии 
со статьей 6 Закона Республики Беларусь «О здра-

воохранении» [26] иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно проживающие на тер¬ 
ритории Республики Беларусь, пользуются права¬ 
ми в области охраны здоровья наравне с гражда¬ 
нами Республики Беларусь, если иное не опреде¬ 
лено законами и международными договорами. 

Однако «иное» определено в международных 
договорах. В результате изменения Закона немед¬ 
ленно появились прецеденты, когда беженцам ста¬ 
ли отказывать в бесплатной медицинской помо¬ 
щи, ссылаясь на то, что с некоторыми странами 
Беларусь заключила международные соглашения 
по этому вопросу. Так, в соответствии с Соглаше¬ 
нием об оказании медицинской помощи гражда¬ 
нам государств — участников С Н Г [45] лицам, 
официально признанным беженцами, плановая 
медицинская помощь оказывается в порядке и на 
условиях, определенных законодательством стра¬ 
ны пребывания (ст. 4 ) . Значение этой нормы ми¬ 
нимально, никаких специальных правил она не 
вводит. В соответствии со статьями 2, 3, 5 Согла¬ 
шения, для граждан СНГ бесплатной является толь¬ 
ко скорая и неотложная медицинская помощь. 
Дальнейшее оказание медицинской помощи, а так¬ 
же плановая медицинская помощь осуществляют¬ 
ся на платной основе. 

Для иностранцев из других стран таких пра¬ 
вил не существует, поэтому они могут пользовать¬ 
ся медицинской помощью наравне с гражданами 
Беларуси. 

Следовательно, для беженцев из стран С Н Г 
существуют менее благоприятные правила по срав¬ 
нению с беженцами из других стран. Это противо¬ 
речит международным обязательствам Республи¬ 
ки Беларусь (см. ст. 3 Конвенции о статусе бежен¬ 
цев) , и такие правила применяться не могут. 

Статья 23 Конвенции о статусе беженцев обя¬ 
зывает Договаривающиеся государства предостав¬ 
лять беженцам, законно проживающим на их тер¬ 
ритории, то же положение в отношении правитель¬ 
ственной помощи и поддержки (public relief and 
assistance), каким пользуются их граждане. Про¬ 
фессор А. Грал-Мадсен в своем постатейном ком¬ 
ментарии к Конвенции (подготовленном в 1962— 
1963 гг.) сообщает, что во время обсуждения про¬ 
екта данной статьи перед принятием Конвенции в 
одном из первоначальных вариантов было указа¬ 
но, что правительственная помощь включает в себя 
лечение в госпитале, помощь слепым и неотлож¬ 
ную помощь. Однако было принято решение ис¬ 
ключить перечисление случаев, в которых оказы¬ 
вается помощь, а следовательно, данной статье не¬ 
обходимо давать широкое толкование. Далее про¬ 
фессор А. Грал-Мадсен указывает, что толкование 
термина «правительственная помощь и поддерж¬ 
ка» может быть найдено в Европейской конвен¬ 
ции о социальной и медицинской помощи 1953 г. 
[47] . Статья 1 данного документа гласит, что граж¬ 
дане Договаривающихся государств, так же как и 
беженцы (в соответствии с Протоколом к указан¬ 
ной Конвенции от 11 декабря 1953 г.) , наделяются 
правом наравне с собственными гражданами на 
социальную и медицинскую помощь. 

«Социальная и медицинская помощь» озна¬ 
чает, очевидно, то же самое, что и «правительствен¬ 
ная помощь и поддержка». Такая помощь опреде-
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лена в статье 2 ( a ) ( i ) Европейской конвенции 1953 г. 
в отношении Договаривающегося Государства как 
любая помощь, предоставленная в соответствии с 
законами и правилами, действующими в любой 
части территории данного государства, в соответ
ствии с которой лицам, не обладающим необхо
димыми средствами, предоставляются средства к 
существованию и уход, требуемый их состоянием 
[48, p. 8 8 — 8 9 ] . 

Исходя из вышеизложенного, представляется 
необходимым и соответствующим международным 
обязательствам Беларуси предоставлять медицин
скую помощь беженцам наравне с гражданами Рес¬ 
публики Беларусь. 

К примеру, статья 2 3 ( g ) Закона Республики 
Молдова о статусе беженцев предоставляет им 
право пользования с момента предоставления ста¬ 
туса беженца в системе обязательного медицинс¬ 
кого страхования теми же правами, что и гражда¬ 
нам Республики Молдова в соответствии с усло¬ 
виями, установленными действующим законода¬ 
тельством [34] . 

В соответствии со статьей 2 0 Закона Украи¬ 
ны о беженцах последние имеют равные с гражда¬ 
нами Украины права на охрану здоровья, меди¬ 
цинскую помощь и медицинское страхование [10] . 

Специальные правила установлены в отноше¬ 
нии детей. В соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка (см. ст.ст. 2, 2 4 ) [12, с. 138, 143—144] лю¬ 
бые несовершеннолетние иностранцы, вне зависи¬ 
мости от их статуса на территории Беларуси, дол¬ 
жны иметь доступ к бесплатному медицинскому 
обслуживанию. 

Право на обучение 

В соответствии со статьей 22 Конвенции о 
статусе беженцев в отношении начального образо¬ 
вания Договаривающиеся Государства обязаны 
предоставлять беженцам то же правовое положе¬ 
ние, что и гражданам [13] . Республика Беларусь 
повысила этот стандарт для несовершеннолетних 
беженцев в отношении доступности общего сред¬ 
него образования. В то же время существует необ¬ 
ходимость предоставить право и совершеннолет
ним беженцам на получение хотя бы начального 
образования наравне с гражданами Республики 
Беларусь. Однако с целью лучшей интеграции со¬ 
вершеннолетних беженцев рекомендуется предос¬ 
тавить им право на получение бесплатного общего 
среднего образования. 

Право на трудоустройство 
и социальное обеспечение наравне 
с гражданами 

По аналогии с правом на медицинскую по
мощь Закон «О беженцах» (в редакции 1999 г.) 
предусматривал, что беженцы имеют право нарав¬ 
не с гражданами Республики Беларусь на получе¬ 
ние содействия в направлении на профессиональ¬ 
ное обучение или в трудоустройстве, на работу по 
найму или предпринимательскую деятельность, на 
социальную защиту, в том числе социальное обес¬ 
печение, если иное не определено Конституцией 
Республики Беларусь, законами и международны-

ми договорами Республики Беларусь (абз. 9—11 
ст. 12) . Действующая редакция Закона предусмат¬ 
ривает, что беженец имеет право на «получение 
содействия в направлении на профессиональное 
обучение и в трудоустройстве», на «трудоустрой¬ 
ство или занятие предпринимательской деятель¬ 
ностью наравне с иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, постоянно проживающи¬ 
ми в Республике Беларусь», на «социальное обес¬ 
печение наравне с иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, постоянно проживающи¬ 
ми в Республике Беларусь» (абз. 7 ст. 3 1 ) [16] . 

Учитывая статью 24 Конвенции о статусе бе¬ 
женцев, которая обязывает Договаривающиеся Го¬ 
сударства предоставлять беженцам, законно про¬ 
живающим на их территории, то же положение в 
отношении трудового законодательства и социаль¬ 
ного обеспечения, каким пользуются их граждане 
[13] , предлагается уравнять беженцев в указанных 
сферах с гражданами Республики Беларусь. 

Некоторые основания для отказа 
в статусе беженца, лишения, 
аннулирования или утраты статуса 
беженца, противоречащие 
Конвенции 1951 г. 

Закон Республики Беларусь « О беженцах» 
содержит дополнительные основания для отказа в 
предоставлении статуса беженца, а также для ли¬ 
шения статуса беженца по сравнению с Конвенци¬ 
ей 1951 г. 

Одно из таких оснований — это совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления на тер¬ 
ритории Республики Беларусь (абз. 10 ст. 30 , абз. 4 
ст. 35 Закона Республики Беларусь «О беженцах»). 
Необходимо учесть, что совершение тяжкого пре¬ 
ступления неполитического характера вне страны, 
давшей убежище иностранцам, и до того, как они 
были допущены в эту страну в качестве беженцев, 
является основанием для отказа в предоставлении 
статуса беженца в соответствии со статьей 1 F b ) 
Конвенции о статусе беженцев. Сам факт того, что 
в Конвенции четко указаны пределы применения 
такого исключения («вне страны, давшей убежи¬ 
ще», «до того, как они были допущены в эту стра¬ 
ну») , свидетельствует о том, что создатели Кон¬ 
венции хотели исключить ситуацию, когда в ста¬ 
тусе беженца отказывается лицу, совершившему 
преступление на территории страны убежища. Сле¬ 
довательно, дополнительное основание для отказа 
в предоставлении статуса беженца, а также для ли¬ 
шения статуса беженца, содержащееся в Законе Рес¬ 
публики Беларусь « О беженцах», противоречит 
Конвенции и не может применяться, поскольку в 
соответствии с частью 2 статьи 1 Закона Респуб¬ 
лики Беларусь « О беженцах», если международ¬ 
ным договором, участником которого является Рес¬ 
публика Беларусь, установлены иные правила, чем 
те, которые содержатся в данном Законе, то при¬ 
меняются правила международного договора. 

Необходимо отметить, что совершение пре¬ 
ступления на территории Беларуси может повлечь 
применение статей 32 и 33 Конвенции и высылку 
беженца за пределы территории Беларуси, но не 
может быть основанием для автоматического ли-
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шения статуса беженца. В приведенных статьях 
указываются случаи, когда возможны исключения 
из принципа невысылки, иначе говоря, когда бе¬ 
женцы могут быть высланы из страны на закон¬ 
ных основаниях (данные положения не реализова¬ 
ны в законодательстве Беларуси). Рассмотрение 
этих случаев выходит за рамки данной статьи, мож¬ 
но лишь отметить, что существуют методы обра¬ 
щения с беженцами, совершившими тяжкие пре¬ 
ступления, кроме не соответствующего Конвенции 
лишения статуса беженца. 

Конвенция о статусе беженцев не содержит 
также норм относительно явно необоснованного 
либо носящего характер злоупотребления ходатай¬ 
ства. В том числе подача ходатайства не включена 
в список обстоятельств, препятствующих получе¬ 
нию статуса беженца, хотя, по сути, подача такого 
ходатайства означает, что заявитель не соответству¬ 
ет критериям беженца. Поэтому предлагается ис¬ 
ключить из оснований для отказа в признании бе¬ 
женцем подачу ходатайства, носящего характер 
злоупотребления либо явно необоснованного хо¬ 
датайства и рассматривать такие ходатайства на 
предмет соответствия их критериям беженца. 

Сообщение заведомо ложных сведений также 
не является само по себе обстоятельством, препят¬ 
ствующим получению статуса беженца. Однако 
отказ от сотрудничества, введение в заблуждение 
и т. п. могут свидетельствовать об отсутствии опа¬ 
сений преследования и могут быть сведены к не¬ 
соответствию критериям беженца. 

Проектом Закона предусмотрено новое осно¬ 
вание для отказа в статусе беженца, если опасения 
преследования основываются на обстоятельствах, 
возникших вследствие добровольных действий 
иностранца после того, как он покинул государ¬ 
ство гражданской принадлежности или прежнего 
обычного места жительства, т. е. если иностранец 
сам «провоцирует» преследование, надеясь на по¬ 
лучение статуса беженца. Такое основание для от¬ 
каза также не предусмотрено Конвенцией 1951 г. 
Как указано в Руководстве У В К Б О О Н по проце¬ 
дурам и критериям определения статуса беженцев 
(пп. 83 , 94—96) , лицо, которое не было беженцем в 
момент отъезда из страны, но которое становится 
беженцем позднее, называется «беженцем на мес¬ 
те». Лицо становится «беженцем на месте» из-за 
обстоятельств, возникших в стране его происхож¬ 
дения во время его отсутствия либо в результате 
его собственных действий. Являются ли такие дей¬ 
ствия достаточными для подтверждения вполне 
обоснованных опасений стать жертвой преследо¬ 
вания, должно определяться после тщательного изу¬ 
чения всех обстоятельств [42, с. 21 , 2 4 ] . Следова¬ 
тельно, новые обстоятельства, возникшие после за¬ 
вершения процедуры признания беженцем, дают 
право иностранцу просить предоставления статуса 
беженца заново. 

Поэтому предлагается исключить из основа¬ 
ний для отказа в признании беженцем подачу явно 
необоснованного ходатайства, ходатайства, но¬ 
сящего характер злоупотребления, сообщение 
заведомо ложных сведений, возникновение об¬ 
стоятельств вследствие совершения добровольных 
действий иностранца, осуждение за совершение 
преступления на территории Беларуси. 

Предлагается рассматривать такие ходатайства 
на предмет соответствия их критериям беженца. 

Относительно лишения статуса беженца так¬ 
же существуют некоторые положения Закона, не 
соответствующие Конвенции. 

Конвенция не содержит норм относительно 
утраты статуса беженца вследствие невозвращения 
в Беларусь либо выезда из Беларуси. Приложение 
и комментарий к Конвенции (обязательные для 
исполнения) содержат правила, лишающие бежен¬ 
ца права требовать обратного въезда в государство, 
которое выдало проездной документ, если срок его 
действия истек. Однако это не означает, что ука¬ 
занный человек лишается статуса беженца. 

Кроме того, как подчеркнул Исполком У В К Б 
О О Н в своем заключении № 12 ( X X I X ) — 1978 г.: 
Экстерриториальное действие определения статуса 
беженца [46, с. 81] , одним из важнейших аспектов 
статуса беженца, определенного в Конвенции о ста¬ 
тусе беженцев и Протоколе, касающемся статуса бе¬ 
женцев, является его международный характер. Ис¬ 
полком признал желательность сохранения и непре¬ 
рывного действия статуса беженца после того, как 
он определен каким-либо Договаривающимся Госу¬ 
дарством. Исполком отметил, что несколько поло¬ 
жений Конвенции позволяют беженцу, проживаю¬ 
щему в одном Договаривающемся Государстве, 
пользоваться некоторыми правами в качестве беженца 
в другом Договаривающемся Государстве и что осу¬ 
ществление таких прав не зависит от повторного 
определения его статуса как беженца. Исполком от¬ 
метил, что лица, признанные беженцами согласно 
статье 1 А 1), сохраняют статус беженцев, если не 
подпадают под положение о прекращении или ис¬ 
ключении. Исполком отметил, что беженцы, полу¬ 
чившие проездные документы, выданные согласно 
Конвенции одним Договаривающимся Государством, 
могут перемещаться как беженцы в другое Догова¬ 
ривающееся Государство. Исполком полагает, что 
сама цель Конвенции и Протокола подразумевает, 
что статус беженца, определенный одним Договари¬ 
вающимся Государством, будет признаваться и дру¬ 
гим Договаривающимся Государством. 

Необходимо учесть, что угроза национальной 
безопасности либо совершение преступления на 
территории Беларуси может повлечь применение 
статей 32 и 33 Конвенции и высылку беженца за 
пределы территории Беларуси, но не может быть 
основанием для автоматического лишения статуса 
беженца. Следовательно, лишение статуса беженца 
вследствие угрозы национальной безопасности 
либо совершения преступления на территории 
Беларуси противоречит Конвенции 1951 г. 

Предлагается рассматривать возможность лише¬ 
ния статуса беженца только в том случае, если уста¬ 
новлены обстоятельства, предусмотренные статьей 3, 
возникшие после предоставления статуса беженца. 
Полагаем возможным говорить об аннулировании ста¬ 
туса беженца, только тогда, когда эти обстоятельства 
существовали до предоставления статуса беженца. 

Право на защиту семьи 

В соответствии со статьей 32 Конституции 
Республики Беларусь, семья находится под защи¬ 
той государства [15, с. 10] . 
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Необходимо учесть рекомендацию Заключи¬ 
тельного акта Конференции полномочных предста¬ 
вителей по вопросу о статусе беженцев и апатри¬ 
дов [42, с. 58—59] , на которой была принята Кон¬ 
венция о статусе беженцев 1951 г. Рекомендация 
призвала правительства принять необходимые меры 
для обеспечения единства семьи беженцев. 

Предлагается предусмотреть в Законе право 
беженцев на воссоединение семьи. Даннное право 
не должно оставаться декларативным. Для этого 
необходима помощь со стороны государственных 
органов, а именно Департамента по гражданству и 
миграции Министерства внутренних дела и Мини¬ 
стерства иностранных дел Республики Беларусь в 
получении въездных виз для членов семьи бежен¬ 
ца. Положения об оказании такой помощи также 
предлагается закрепить в Законе в разделах, посвя¬ 
щенных компетенции соответствующих ведомств. 

Кроме того, предлагается отразить в Законе 
положение о предоставлении статуса беженца 
детям, родившимся в семьях беженцев. Такое 
положение уже существует на подзаконном уров¬ 
не ( см. ч. 2 п. 24 Правил пребывания беженцев в 
Республике Беларусь) . Такие же права должны 
получить и лица, пользующиеся дополнительной 
защитой. 

В соответствии с положениями абзаца 4 ста¬ 
тьи 2 Закона Республики Беларусь «О беженцах» 
членами семьи иностранца, ходатайствующего о при¬ 
знании беженцем, и беженца являются «супруг (суп
руга) и дети, не достигшие возраста восемнадцати 
лет и не состоящие в браке, и нетрудоспособные 
родители, с которыми данный иностранец прожи
вал совместно и вел общее хозяйство, прибывшие 
вместе с ним в Республику Беларусь или прибывшие 
позднее с целью воссоединения семьи» [16]. 

Вместе с тем, необходимо учесть интересы со¬ 
вершеннолетних нетрудоспособных детей и других 
членов семьи, находящихся на иждивении беженцев 
и иностранцев, имеющих дополнительную защиту. 
Поэтому предлагается дополнить определение чле
нов семьи и включить туда совершеннолетних не
трудоспособных детей, не состоящих в браке. 

Вызывает озабоченность то, что в проекте За¬ 
кона предусмотрено ограниченное определение чле¬ 
нов семьи, в соответствии с которым супруг (суп¬ 
руга) признается членом семьи иностранца, хода¬ 
тайствующего о предоставлении защиты, и иност¬ 
ранца, которому предоставлен статус беженца, до¬ 
полнительная или временная защита, лишь если их 
брак существовал до выезда из государства граж¬ 
данской принадлежности или прежнего обычного 
места жительства (см. ст. 2 проекта Закона [31]) . 

В отношении таких ситуаций Исполнитель¬ 
ный комитет У В К Б О О Н рекомендовал в своих 
з а к л ю ч е н и я х № 2 4 ( X X X I I ) — 1 9 8 1 г. (п. 5 ) 
[3, с. 9 2 ] и № 88 ( L ) — 1999 г. (п. ( b ) ( i i ) ) [9] «при¬ 
менять либеральные критерии, определяя тех чле¬ 
нов семьи, которые могут быть допущены в стра¬ 
ну для содействия всеобъемлющему воссоедине¬ 
нию семьи». 

Таким образом, рекомендуется исключить сло¬ 
ва «в браке с которым иностранец состоял до 
выезда из государства гражданской принадлеж¬ 
ности или прежнего обычного места жительства» 
из абзаца 15 статьи 2 проекта Закона. 

С целью защиты интересов ребенка (ст.ст. 9, 
22 Конвенции о правах ребенка) представляется 
целесообразным отразить в Законе обязанность 
Республики Беларусь содействовать несопровож¬ 
даемому ребенку в поиске его родителей. 

Определение третьей безопасной 
страны 

Необходимо уточнить определение третьей 
безопасной страны с целью соответствия его стан¬ 
дартам, предложенным Исполнительным комите¬ 
том Управления Верховного комиссара О О Н по 
делам беженцев (см. п. k заключения Исполкома 
У В К Б О О Н № 15 ( X X X ) — 1979 г.: Беженцы, не 
имеющие страны убежища) [1, с. 85 ] и пп. f, g зак¬ 
лючения № 58 ( X L ) — 1989 г.: Проблема беженцев 
и лиц, ищущих убежища, выезжающих в неорга¬ 
низованном порядке из страны, где они уже на¬ 
шли защиту [36, с. 1 0 4 ] ) . Отказ в статусе беженца 
в связи с прибытием иностранца с территории тре¬ 
тьей безопасной страны не может быть обоснован 
необходимостью в наказании такого иностранца, а 
подразумевает лишь возможность возвращения 
лица, ищущего убежища, в эту страну для прове¬ 
дения полной и справедливой процедуры опреде¬ 
ления статуса беженца. Отказ в статусе беженца 
по такому основанию означает также, что государ¬ 
ство не рассматривает ходатайство о предоставле¬ 
нии статуса беженца по существу. 

Возвращение в третью безопасную страну воз¬ 
можно лишь в тех случаях, если: 

— иностранец может въехать и остаться в этой 
стране; 

— он защищен там от принудительного воз¬ 
вращения; 

— с ним будут обращаться в соответствии с 
общепризнанными основными гуманитарными нор¬ 
мами, он не будет подвергнут преследованиям, его 
личная неприкосновенность и свобода не будут в 
опасности; 

— у него будет возможность пройти полную и 
справедливую процедуру определения статуса бе¬ 
женца; 

— у него будет возможность найти долговре¬ 
менное решение. 

Необходимо обратить внимание, что в ныне дей¬ 
ствующей редакции Закона Республики Беларусь 
«О беженцах» не отражено обязательство третьей бе¬ 
зопасной страны принять иностранца для проведе¬ 
ния процедуры определения статуса беженца. 

В соответствии с определением, данным в ста¬ 
тье 2 Закона Республики Беларусь « О беженцах», 
«третья безопасная страна — государство, в ко¬ 
тором иностранец находился до прибытия в Рес¬ 
публику Беларусь, за исключением случаев тран
зитного проезда через территорию этого государ¬ 
ства, и мог обратиться с ходатайством о призна¬ 
нии беженцем или получении убежища, поскольку 
это государство: 

соблюдает международные стандарты по пра¬ 
вам человека в сфере убежища, установленные меж¬ 
дународными правовыми актами универсального и 
регионального характера, включая нормы о запре¬ 
щении пыток, бесчеловечного или унижающего дос¬ 
тоинство обращения или наказания; 
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соблюдает международные принципы о защи¬ 
те беженцев, предусмотренные Конвенцией о ста¬ 
тусе беженцев 1951 года и Протоколом, касающимся 
статуса беженцев, 1967 года, и прежде всего — 
принцип невысылки; 

имеет национальное законодательство, регу¬ 
лирующее отношения в сфере убежища и бежен¬ 
цев, и его соответствующие государственные орга¬ 
ны предоставляют статус беженца или убежи¬ 
ще» [ 16 ] . 

Действующая редакция определения третьей 
безопасной страны концентрируется на формаль¬ 
ных признаках, т. е. оценивается лишь общая си¬ 
туация в стране и не делается оценка возможности 
данного конкретного лица, ищущего убежища, по¬ 
лучить защиту в случае возвращения в эту страну. 
Данный вопрос не такой простой, как может пока¬ 
заться на первый взгляд. К примеру, некоторые 
государства ввели в свое законодательство нормы, 
ограничивающие возможность подачи ходатайства 
об убежище определенным сроком. Таким обра¬ 
зом, существует вероятность того, что лицо, ищу¬ 
щее убежища, будучи возвращенным в такую «тре¬ 
тью безопасную страну», не сможет пройти про¬ 
цедуру определения статуса беженца и найти там 
защиту от возвращения. Кроме того, для возвра¬ 
щения лица необходимо получить согласие этого 
государства. Поэтому предлагается дополнить оп¬ 
ределение третьей безопасной страны следующи¬ 
ми абзацами: 

«обеспечит иностранцу эффективную защиту 
против высылки и возможность обратиться с хо¬ 
датайством о признании беженцем или получении 
убежища; 

соглашается принять иностранца». 
К примеру, определение третьей безопасной 

страны в статье 1 Закона Украины «О беженцах» 
гласит: 

«третя безпечна крата — крата, в якгй особа 
перебувала до прибуття в Украшу, за винятком 
випаддкв транзитного проезду через територю таког 
крагни, i могла звернутися з клопотанням про 
визнання бiженцем чи отримання притулку, оскшь-
ки така крагна: 

дотримуеться мгжнародних стандартов з прав 
людини у сферi притулку, якг встановлет мгжна-
родно-правовими актами утверсального та регю-
нального характеру, включаючи норми про заборо-
ну тортур, нелюдського чи такого, що принижуе 
гiднiсть, поводження чи покарання; 

дотримуеться мiжнародних принцитв стосов-
но захисту бiженцiв, якг передбачеш Конвенщею про 
статус бiженцiв 1951 року та Протоколу про ста
тус бiженцiв 1967 року, 

враховуючи принцип невислання; 
мае нацюнальне законодавство у сферi при

тулку та бiженцiв, i гг вiдповiднi державш органи 
визначають статус бiженця та надають при-
тулок; 

забезпечить особi ефективний захист проти 
вислання i можливкть звертатися за притулком 
та користуватися ним; 

погоджуеться прийняти особу i забезпечити 
гй доступ до процедури визначення статусу бiжен-
ця чи надання притулку» [10] . 

Определение «безопасной страны» 

Проектом Закона вводится концепция «безо¬ 
пасной страны», которой признается «государство 
гражданской принадлежности или прежнего обыч¬ 
ного места жительства иностранца, в котором, учи¬ 
тывая законодательство и его применение, а также 
политическую ситуацию, не существует преследо¬ 
ваний по признакам расы, вероисповедания, граж¬ 
данства, национальности, принадлежности к опре¬ 
деленной социальной группе или политических 
убеждений, а международным организациям пре¬ 
доставляется возможность наблюдать за соблюде¬ 
нием прав человека» [31] . 

Если иностранец, ходатайствующий о полу¬ 
чении дополнительной защиты, прибывает в Бела¬ 
русь с территории «безопасной страны», его хода¬ 
тайство считается явно необоснованным (см. ст. 41 
проекта Закона [31] ) . 

Преследования могут существовать в любой 
стране мира, включая страны Западной Европы и 
Северной Америки. Следовательно, нельзя сказать, 
что в «безопасной стране» не существует преследо¬ 
ваний по признаку расы, вероисповедания, граждан¬ 
ства, национальности, принадлежности к определен¬ 
ной социальной группе или политических убежде¬ 
ний. Однако, в принципе, прибытие иностранца, хо¬ 
датайствующего о признании беженцем, из некото¬ 
рых стран может послужить причиной рассмотре¬ 
ния такого ходатайства в рамках ускоренной про¬ 
цедуры для явно необоснованных ходатайств. 

Решение о признании конкретной страны как 
«безопасной» должно основываться на поддающей¬ 
ся проверке последней информации относительно 
текущей фактической ситуации в такой стране. 
Страна может считаться «безопасной», если в ней 
существует лишь незначительный риск подверг¬ 
нуться преследованиям либо другим угрозам жиз¬ 
ни и здоровью. Следовательно, страны, в которых 
наблюдаются внутренняя борьба между какими-
либо группировками или которые находятся в со¬ 
стоянии гражданской войны, не могут быть при¬ 
знаны «безопасными». 

При определении, является ли страна «безо¬ 
пасной», необходимо принимать во внимание сле¬ 
дующие факторы: уважение прав человека и за¬ 
конности; государство не должно являться стра¬ 
ной происхождения беженцев; ратификация и ис¬ 
полнение соглашений по правам человека, а также 
возможности для независимых национальных и 
международных организаций по наблюдению за 
соблюдением прав человека. 

Представляется поэтому целесообразным 
уточнить определение «безопасной страны» и 
включить в него критерий неприменения пыток, 
жестокого, бесчеловечного или унижающего до¬ 
стоинство видов обращения и наказания, а также 
критерий соблюдения основных прав и свобод 
человека. 

Определение вынужденной 
миграции 

Определение вынужденной миграции связано 
с компетенцией Министерства внутренних дел (см. 
ст. 4 Закона) . С введением дополнительной защи-
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ты данная компетенция должна быть расширена. 
Кроме того, необходимость изменения определе¬ 
ния вынужденной миграции обосновывается и тем, 
что такая миграция охватывает не только ситуа¬ 
ции, связанные с преследованием, а лица, вынуж¬ 
денные покинуть свои дома, не всегда пересекают 
международные границы. Как пример можно ис¬ 
пользовать определение вынужденной миграции, 
принятое Международной ассоциацией изучения 
вынужденной миграции [49] . 

Предлагается определить вынужденную миг¬ 
рацию следующим образом: «вынужденная мигра¬ 
ция — недобровольное перемещение (переселение) 
людей из государства своей гражданской принад¬ 
лежности или своего обычного местожительства 
либо внутри такого государства вследствие опасе¬ 
ний стать жертвами преследования, вооруженного 
или межнационального конфликта, стихийного или 
экологического бедствия, химической или ядерной 
катастрофы, голода либо проекта по развитию». 

Соблюдение конфиденциальности 

Статья 38 «Конфиденциальность сведений об 
иностранцах, ходатайствующих о признании бежен¬ 
цами и признанных беженцами» Закона Респуб¬ 
лики Беларусь «О беженцах» гласит: «Сведения 
об иностранцах, ходатайствующих о признании 
беженцами и признанных беженцами, не могут быть 
предоставлены государственным органам, другим 
организациям и гражданам государства их граж¬ 
данской принадлежности либо прежнего обычного 
местожительства без письменного согласия данных 
иностранцев, а также переданы в средства массо¬ 
вой информации без такого согласия» [16] . 

В действующей редакции запрещено предос¬ 
тавление информации лишь в страну гражданской 
принадлежности либо постоянного проживания 
беженцев, а также в средства массовой информа¬ 
ции. Представляется, что информация о беженцах 
не может быть передана без их письменного согла¬ 
сия любым третьим лицам, а не только указанным 
выше. 

К примеру, часть 2 статьи 5 Закона Республи¬ 
ки Молдова « О статусе беженцев» гласит следую¬ 
щее: «Конфиденциальная информация о лицах, хо¬ 
датайствующих о предоставлении убежища, и бе¬ 
женцах может доводиться до сведения третьих 
лиц только с их согласия» [34] . 

Задержание 

Необходимо уточнить случаи задержания лиц, 
ищущих убежища, с целью соответствия стандар¬ 
там, предложенным Исполнительным комитетом 
Управления Верховного комиссара О О Н по делам 
беженцев (Руководство У В К Б О О Н по применяе¬ 
мым критериям и стандартам в отношении задер¬ 
жания и содержания под стражей лиц, ищущих 
у б е ж и щ а [ 4 1 ] , з а к л ю ч е н и е И с п о л к о м а № 4 4 
( X X X V I I ) — 1986 г.: Задержание беженцев и лиц, 
ищущих убежища [8, с. 9 8 ] ) . 

На сегодняшний день задержание лиц, ищу¬ 
щих убежища, является неурегулированным до 
конца вопросом. Возможно задержание иностран¬ 
ных граждан в следующих случаях: 

— административное задержание в целях пре¬ 
сечения противоправных действий, составления 
протокола об административном правонарушении, 
если составление его на месте выявления (совер¬ 
шения) административного правонарушения не 
представляется возможным, установления лично¬ 
сти, обеспечения участия при рассмотрении дела 
об административном правонарушении, пресечения 
сокрытия или уничтожения доказательств, обес¬ 
печения исполнения административного взыскания 
в виде административного ареста или депортации. 
Административное задержание лица по общему 
правилу может длиться не более трех часов. В не¬ 
которых случаях этот срок может быть продлен до 
72 часов. Иностранец, нарушивший пограничный 
режим, режим Государственной границы Респуб¬ 
лики Беларусь или режим в пунктах пропуска че¬ 
рез Государственную границу Республики Беларусь 
либо совершивший умышленное незаконное пере¬ 
сечение Государственной границы Республики 
Беларусь может быть задержан до установления 
личности на срок до десяти суток с санкции про¬ 
курора. Иностранцы, нарушившие правила пребы¬ 
вания или транзитного проезда, при невозможнос¬ 
ти установить их личность в течение 48 часов мо¬ 
гут быть задержаны с санкции прокурора на срок, 
необходимый для установления личности. В це¬ 
лях обеспечения исполнения административного 
взыскания в виде депортации иностранец, в отно¬ 
шении которого применена указанная мера адми¬ 
нистративного взыскания, с санкции прокурора 
может быть задержан на срок, необходимый для 
исполнения постановления о депортации (ст.ст. 8.3, 
8.4 Процессуально-исполнительного кодекса Рес¬ 
публики Беларусь об административных правона¬ 
рушениях [40] , пп. 7, 8 Положения о порядке де¬ 
портации иностранных граждан и лиц без граж¬ 
данства, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь [21 ] ) ; 

— нарушение Государственной границы инос¬ 
транными гражданами и лицами без гражданства, 
в отношении которых в установленном порядке 
принято решение о передаче их пограничным вла¬ 
стям сопредельного государства (могут быть за¬ 
держаны с санкции прокурора на время, необхо¬ 
димое для их передачи (ст. 9 Закона « О погра¬ 
ничных войсках Республики Беларусь» [29] ) ; 

— согласно части 2 статьи 63 Закона Респуб¬ 
лики Беларусь « О правовом положении иностран¬ 
ных граждан и лиц без гражданства» после приня¬ 
тия решения о высылке в принудительном поряд¬ 
ке (орган внутренних дел или орган государствен¬ 
ной безопасности с санкции прокурора принима¬ 
ют меры по задержанию иностранца на срок, необ¬ 
ходимый для высылки) . В соответствии с пункта¬ 
ми 13—14 Положения о порядке осуществления 
высылки иностранных граждан и лиц без граж¬ 
данства из Республики Беларусь, если имеются 
основания полагать, что иностранец может укло¬ 
ниться от выполнения решения о высылке путем 
добровольного выезда, а также если иностранец не 
выехал из Республики Беларусь в срок, установ¬ 
ленный в решении о высылке путем добровольно¬ 
го выезда, компетентным органом принимается 
решение о высылке иностранца в принудительном 
порядке с принятием с санкции прокурора мер по 
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его задержанию на срок, необходимый для вы¬ 
сылки. Меры по задержанию, как правило, не при¬ 
меняются в отношении иностранцев, не достигших 
возраста 16 лет или достигших возраста 60 лет; 
имеющих явные признаки инвалидности; беремен¬ 
ных женщин [22] ; 

— в соответствии с пунктом 6 Правил пребы¬ 
вания беженцев в Республике Беларусь, если на 
начальной стадии рассмотрения ходатайства ста¬ 
новится очевидным, что оно явно необоснованно 
или носит характер злоупотребления (проводится 
ускоренная процедура рассмотрения ходатайства 
и принятия по нему решения в соответствии с За¬ 
коном Республики Беларусь «О беженцах»). Н а 
период рассмотрения ходатайства по ускоренной 
процедуре иностранец содержится в специальном 
помещении пограничных войск или специальном 
учреждении органа внутренних дел (данная норма 
является спорной, поскольку не соответствует це¬ 
лям, указанным в статье 8.3 Процессуально-испол¬ 
нительного кодекса Республики Беларусь об ад¬ 
министративных правонарушениях). В соответ¬ 
ствии со статьей 21 Закона Республики Беларусь 
«О беженцах», ускоренная процедура проводится 
в срок до одного месяца [16] . 

Таким образом, вопросы задержания лиц, 
ищущих убежища, требуют систематического ре¬ 
гулирования в соответствии с международными 
стандартами. 

Предлагается дополнить Закон следующими 
нормами: 

«Задержание иностранца, ходатайствующего о 
признании беженцем, или иностранца, ходатайству¬ 
ющего о получении дополнительной защиты, во 
время рассмотрения такого ходатайства не допус¬ 
кается, за исключением следующих случаев, если 
иное не предусмотрено законодательными актами 
Республики Беларусь: 

для проверки личности на срок, необходимый 
для проверки личности, но не более чем на один 
месяц; 

для определения обстоятельств, на которых 
основывается ходатайство о признании беженцем 
или о получении дополнительной защиты на срок, 
необходимый для проведения собеседования, но не 
более чем на один месяц; 

в случаях, когда указанные иностранцы унич¬ 
тожили свои проездные документы или докумен¬ 
ты, удостоверяющие их личность, или воспользо¬ 
вались фальшивыми документами для того, чтобы 
ввести в заблуждение государственные органы Рес¬ 
публики Беларусь; 

для защиты национальной безопасности и об¬ 
щественного порядка. 

Меры по задержанию не применяются в отно¬ 
шении иностранцев: 

не достигших возраста 18 лет или достигших 
возраста 60 лет; 

имеющих явные признаки инвалидности; 
к которым применялись пытки; 
беременных женщин. 
Меры по задержанию иностранцев, ходатайству¬ 

ющих о признании беженцем, или иностранцев, 
ходатайствующих о получении дополнительной за¬ 
щиты, применяются лишь в тех случаях, когда не¬ 
возможно использовать иные методы контроля. 

Порядок и условия задержания иностранцев, 
ходатайствующих о признании беженцем, или ино¬ 
странцев, ходатайствующих о получении дополни¬ 
тельной защиты устанавливаются Советом Мини¬ 
стров Республики Беларусь». 

Сроки проведения собеседования 
и регистрации ходатайства 
иностранца, ходатайствующего 
о признании беженцем 

Представляется целесообразным установить 
предельный срок проведения собеседования, пос¬ 
ле которого осуществляется регистрация ходатай¬ 
ства, а также предельный срок регистрации хода¬ 
тайства после проведения собеседования. Предла¬ 
гается уточнить, что иностранец приобретает со¬ 
ответствующие права с момента обращения с хо¬ 
датайством. 

Критерии оценки ходатайств 

Как указано в Руководстве У В К Б О О Н по 
процедурам и критериям определения статуса бе¬ 
женцев (см. пп. 195—204) , беженцу трудно доказать 
все элементы своего дела. Поэтому часто приходит¬ 
ся толковать факты, вызывающие сомнение, в пользу 
просителя (принципа benefit of the doubt). У В К Б 
О О Н разработало специальные правила оценки 
доказательств, содержащихся в заявлениях бежен¬ 
цев [18]. Представляется целесообразным дополнить 
Закон нормами следующего содержания: 

«Обязанность предоставлять доказательства 
возлагается на лицо, подающем ходатайство. Од¬ 
нако если такое лицо не в состоянии подкрепить 
свое ходатайство документальными или другими 
доказательствами и изложенное ходатайство пред¬ 
ставляется в целом правдоподобным, а утвержде¬ 
ния заявителя являются связными и не противо¬ 
речат общеизвестным фактам, то факты, вызываю¬ 
щие сомнения, толкуются в пользу заявителя». 

Роль УВКБ ООН 

Учитывая положения статьи 35 Конвенции о 
статусе беженцев о сотрудничестве национальных 
властей с О О Н , представляется целесообразным 
дополнить статью 4 6 Закона Республики Беларусь 
« О беженцах», изложив ее в следующей редакции: 

«Республика Беларусь сотрудничает с други¬ 
ми государствами, Управлением Верховного комис¬ 
сара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев, иными международными организация¬ 
ми в целях разрешения проблем беженцев. 

Республика Беларусь содействует Управлению 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев в выполнении его обя¬ 
занностей по наблюдению за применением положе¬ 
ний Конвенции о статусе беженцев 1951 года и 
Протокола, касающегося статуса беженцев, 1967 года. 
Государственные органы и иные организации в рам¬ 
ках своей компетенции, в частности: 

снабжают Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам бе¬ 
женцев требуемыми сведениями и статистически¬ 
ми данными относительно положения беженцев, 
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реализации Конвенции о статусе беженцев 1951 года 
и Протокола , касающегося статуса беженцев , 
1967 года, актах законодательства Республики Бе¬ 
ларусь, находящихся в силе или могущих впослед¬ 
ствии вступить в силу по вопросу о беженцах; 

сотрудничают с Управлением Верховного ко¬ 
миссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев в целях обучения своего персона¬ 
ла, информационного, учебного и методического 
обеспечения своей деятельности; 

информируют иностранцев, ходатайствующих 
о признании беженцами и признанных беженца¬ 
ми, о их праве обращаться в Управление Верхов¬ 
ного комиссара Организации Объединенных На¬ 
ций по делам беженцев; 

обеспечивают возможность сотрудникам Управ¬ 
ления Верховного комиссара Организации Объеди¬ 
ненных Наций по делам беженцев встречаться с 
иностранцами, ходатайствующими о признании бе¬ 
женцами и признанных беженцами, независимо от 
их местонахождения, присутствовать при проведе¬ 
нии с ними собеседования и знакомиться с их лич¬ 
ными делами (с согласия указанных иностранцев); 

при рассмотрении ходатайства иностранца 
о признании беженцем либо ходатайства иност¬ 
ранца с просьбой о предоставлении дополнитель¬ 
ной защиты применяют Р у к о в о д с т в о по проце¬ 
дурам и критериям определения статуса бежен¬ 
цев Управления Верховного комиссара Органи¬ 
зации Объединенных Наций по делам бежен-

цев и заключения Исполнительного комитета 
Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, а так¬ 
же учитывают иную информацию, предоставлен¬ 
ную Управлением Верховного комиссара Орга¬ 
низации Объединенных Наций по делам бежен¬ 
цев, доклады Организации Объединенных На¬ 
ций по правам человека» . 

Фактически предлагаемая редакция не вводит 
новых норм, а сводит воедино разрозненные поло¬ 
жения, касающиеся прав и функций У В К Б ООН, 
в частности имплементируется статья 35 Конвен¬ 
ции о статусе беженцев. 

Заключение 

Несмотря на небольшой опыт в защите бежен¬ 
цев, Республика Беларусь прошла значительный 
путь в развитии национального законодательства 
в этой области. Система защиты беженцев в Бела¬ 
руси в основном соответствует международным 
стандартам и является одной из лучших в СНГ. 
Вместе с тем проблемы беженцев и миграции яв¬ 
ляются актуальными и острыми. Цель междуна¬ 
родного сообщества — найти их комплексное ре¬ 
шение. Это можно сделать только сообща, на осно¬ 
ве единых международных стандартов. Предлагае¬ 
мые изменения законодательства о беженцах по¬ 
зволят Республике Беларусь сохранить свое веду¬ 
щее положение в данной области. 
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«Совершенствование законодательства Республики Беларусь о беженцах» (Иван Салеев) 

Настоящая статья посвящена актуальной проблеме развития национального законодательства о 
беженцах в связи с подготовкой нового закона, регулирующего данную сферу. В настоящее время подго
товлен проект нового Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам 
без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты», который находится на рас
смотрении в Парламенте. Действующий Закон «О беженцах» в основном реализует положения статьи 1 
Конвенции 1951 г. о статусе беженцев, которая содержит определение беженца и касается вопроса о 
том, кто может и кто не может быть признан беженцем. Автор статьи обращает внимание на необ¬ 
ходимость имплементации и некоторых других статей указанной Конвенции наряду с введением допол¬ 
нительных положений, отражающих современные международные стандарты. Даются конкретные ре¬ 
комендации по совершенствованию законодательства, регулирующего правовое положение беженцев, в 
том числе: 

— по введению дополнительной защиты лиц, которые не подпадают под определение беженца в 
соответствии с Конвенцией о статусе беженцев, но которые, однако, нуждаются в международной 
защите по схожим или иным основаниям; 

— по упрощению получения гражданства; 
— по выдаче проездных документов, соответствующих образцу Конвенции; 
— по правовой помощи и предоставлению услуг переводчиков; 
— о запрете дискриминации; 
— о праве на медицинскую помощь, трудоустройство и социальное обеспечение; 
— о некоторых положениях Закона, входящих в противоречие с Конвенцией; 
— о защите семьи; 
— о задержании; 
— о конфиденциальности; 
— о критериях оценки ходатайств; 
— о концепции «безопасной страны», «третьей безопасной страны»; 
— о роли УВКБ ООН и др. 

«Improving Law on Refugees of the Republic of Belarus» (Ivan Saleyev) 

The article discusses the development of Belarusian legislation on refugees related to the preparation of a new 
Law in this area. The new bill «On Provision to Foreign Nationals and Stateless Persons of Refugee Status, 
Subsidiary or Temporary Protection in the Republic of Belarus» is already prepared and is now on consideration 
with the Parliament. The current Law on Refugees implements mostly article 1 of the 1951 Convention Relating to 
the Status of Refugees that contains the definition of a refugee and relates to the issue who can and who cannot 
be recognized a refugee. The author of the article draws attention to the need of implementation of other articles 
of the Convention, as well as of introduction of new provisions in accordance with modern international standards. 
Specific recommendations with regard to improvement of refugee legislation are given, including the recommendations 
on the following: 

— introduction of subsidiary protection for those persons who are not covered by refugee definition in 
accordance with the 1951 Convention but who are still in need of international protection; 

— facilitation of acquisition of a citizenship; 
— issuance of travel documents in accordance with the 1951 Convention specimen; 
— legal assistance and assistance of interpreters; 
— prohibition of discrimination; 
— the right for health services, social security and status with respect to labor legislation; 
— certain provisions of the Law contradicting the 1951 Convention; 
— family protection; 
— detention; 
— confidentiality; 
— criteria for assessment of applications; 
— the concepts of «safe country of origin», «safe third country»; 
— the role of UNHCR and others. 
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