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Проблема беженцев является далеко не новой 
для общества. С возникновением общин, а за

тем и государств людям нередко приходилось по
кидать свои дома и устремляться в другие места, 
чтобы избежать преследования, вооруженных кон
фликтов или последствий стихийных бедствий. 
В это же время впервые возникла необходимость в 
институте убежища, которое изначально было бо¬ 
лее традиционным, нежели узаконенным. 

История человечества полна трагических со
бытий, связанных с беженцами. B начале нашей 
эры 300 000 готов бежали от нашествия кочевни
ков-гуннов на земли Рима. Первый крестовый по
ход (1096-1099 гг.) вызвал массовое переселение 
мусульман со «святых мест», захваченных кресто
носцами. Более полумиллиона арабов и турок ста
ли беженцами. Однако не только военные конф
ликты порождали волны беженцев. Тысячи людей 
в Европе и Азии бежали от частых эпидемий, на
пример чумы [8, с. 57]. 

Убежище было известно некоторым народам 
уже в XX—XVIII вв. до н. э. [1, с. 215]. В древ¬ 
них религиозных текстах неоднократно упоми¬ 
нается понятие убежища. Право убежища про¬ 
шло долгий путь развития с древнейших времен, 
однако историческое развитие этого института 
выходит за рамки данной статьи, потому кратко 
будет рассмотрена только эволюция правовой 
защиты беженцев на современном этапе разви¬ 
тия человечества. 

Проблема беженцев, учитывая ее серьезность, 
пристально изучается многими исследователями, 
однако количество всесторонне освещающих про¬ 
блему трудов невелико. Так, можно привести ра¬ 
боты А. В. Селиванова [см., например, 14], посвя¬ 
щенные формированию международной системы 
защиты беженцев и системы защиты беженцев в 
Республике Беларусь. Исследования Л. А. Василь¬ 
евой [см., например, 3] освещают правовые аспек¬ 
ты защиты беженцев в Беларуси. Ю. Ф. Моргун 
[см., например, 7] в своих трудах освещает различ¬ 
ные аспекты проблемы беженцев. 

В XX в. проблема беженцев стала настолько 
серьезной, что международное сообщество (снача¬ 
ла в лице Лиги Наций, а затем — Организации 
Объединенных Наций) больше не могло оставлять 
ее без внимания. Столкнувшись после Первой ми¬ 
ровой войны с остротой проблемы беженцев, ми¬ 
ровое сообщество из гуманитарных соображений 
стало принимать на себя функции по защите прав 
беженцев и предоставлению им помощи. Вопрос о 
беженцах начал рассматриваться как международ¬ 
ная проблема, которую необходимо решать, соот¬ 
ветственно, на международном уровне. Впервые 
усилия по оказанию помощи беженцам были пред¬ 
приняты в августе 1921 г., когда Международный 
комитет Красного Креста обратился к Лиге Наций 

с призывом помочь более чем 1 млн российских 
беженцев, вынужденных покинуть свои дома в ходе 
гражданской войны [9, с. 5]. 

В 1921 г. Лига Наций назначила знаменитого 
норвежского полярника-исследователя Фритьофа 
Нансена Верховным комиссаром по делам россий¬ 
ских беженцев. Впоследствии его мандат был рас¬ 
ширен на другие группы беженцев: в 1924 г. — на 
армян, в 1928 г. — на ассирийцев и турок; Ф. Нан¬ 
сен также активно занимался греческими, болгар¬ 
скими и другими беженцами. На долю Нансена 
выпала исключительно трудная задача по опреде¬ 
лению правового статуса российских беженцев и 
организации для них либо трудоустройства в при¬ 
нимающих странах, либо возвращения на родину. 
Ф. Нансеном было создано бюро Верховного ко¬ 
миссара в Женеве с представительствами на мес¬ 
тах в принимающих странах (оно послужило про¬ 
образом Управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН)). Нансен тесно 
сотрудничал с Международной организацией тру¬ 
да, в результате чего удалось найти работу при¬ 
мерно для 60 тыс. беженцев. Особое внимание Нан¬ 
сен уделял правовой защите беженцев. Он органи¬ 
зовал международную конференцию, на которой 
было решено выдавать беженцам проездные и удо¬ 
стоверяющие личность документы, которые впос¬ 
ледствии окрестили «нансеновскими паспортами». 
После срыва переговоров с Советским Союзом о 
репатриации российских беженцев Ф. Нансен воз¬ 
главил усилия по принятию дополнительных мер, 
направленных на обеспечение надежного правово¬ 
го статуса беженцев в принимающих странах. Зак¬ 
люченные в те годы первые юридические соглаше¬ 
ния впоследствии легли в основу Конвенций о ста¬ 
тусе беженцев 1933 и 1951 гг. Ф. Нансен оказал 
серьезное влияние на последующие международ¬ 
ные усилия по защите прав беженцев, за что ему в 
1922 г. была присуждена Нобелевская премия мира. 
С 1954 г. УВКБ ООН ежегодно награждает уч¬ 
режденной им медалью Ф. Нансена отдельных лиц 
или группы лиц, которые внесли значительный 
вклад в дело защиты прав беженцев [10, с. 11]. 

Разработка модели международных действий 
по защите беженцев была осуществлена Лигой На¬ 
ций и подтверждена принятием ряда международ¬ 
ных соглашений по этой проблеме. 

Администрация Объединенных Наций по воп
росам помощи и послевоенного восстановления. 
Еще до окончания Второй мировой войны и офи¬ 
циального учреждения ООН союзные державы с 
целью разрешения проблемы колоссального пе¬ 
ремещения людей в Европе учредили в ноябре 
1943 г. Администрацию Объединенных Наций по 
вопросам помощи и послевоенного восстановле¬ 
ния (ЮНРРА). Соглашение о создании Админис¬ 
трации подписали 44 государства. ЮНРРА помо-
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гала не только беженцам, покинувшим свои стра
ны, но и всем, кто оказался перемещенным в ре
зультате войны. В 1944—1945 гг. в хаосе Второй 
мировой войны и затем в период послевоенной 
разрухи ЮНРРА оказала помощь 7 млн. человек — 
как беженцам, так и другим группам. Одной из 
главных проблем послевоенного периода стало не¬ 
желание многих беженцев возвращаться в страны 
своего происхождения. 

Репатриация была одной из проблем, вызывав¬ 
ших наиболее острые споры в Совете Безопасности 
ООН в первые годы его существования. Дискуссии 
на эту тему затрагивали саму основу коренных иде¬ 
ологических расхождений, разделявших в то время 
бывших союзников. Суть заключалась в том, долж
ны ли люди иметь право сами выбирать страну про¬ 
живания, бежать от притеснений и открыто выра¬ 
жать свое мнение. В конце концов правительство 
США, которое обеспечивало 70 % финансирования 
ЮНРРА и основную часть ее руководства, отказа¬ 
лось продлить ее мандат после 1947 г. и продол¬ 
жать оказание ей финансовой поддержки. Несмот¬ 
ря на упорное сопротивление стран восточного бло¬ 
ка, США настойчиво требовали создания вместо 
ЮНРРА другой организации, которая бы занима¬ 
лась решением проблем беженцев [10, с. 15—16, 18]. 

Международная организация по делам бежен
цев. В июле 1947 г. как непостоянное специализи
рованное учреждение ООН была создана Между
народная организация по делам беженцев (МОБ), 
которая действовала в более узком направлении 
(оказывала помощь только беженцам), нежели ее 
предшественница ЮНРРА (оказывала помощь не 
только беженцам, но вообще жертвам военного вре¬ 
мени). МОБ была первым международным орга¬ 
ном, который в комплексе занимался всеми аспек¬ 
тами проблем беженцев. В ее функции входило 
установление личности, регистрация и классифи¬ 
кация, правовая и политическая защита, репатри¬ 
ация, транспортировка, переселение и обустрой¬ 
ство на новом месте. Однако за этими многочис¬ 
ленными функциями скрывалось явное смещение 
приоритетов в политике — от репатриации, прово¬ 
дившейся ЮНРРА, к переселению людей из стран, 
где они нашли убежище, в третьи страны. Подоб¬ 
ная смена акцента вызвала критику со стороны 
СССР и его союзников. МОБ помогла репатрии¬ 
роваться всего 73 тыс. человек по сравнению более 
чем с миллионом тех, кто при ее поддержке смог 
переселиться в другие страны. Большинство из них 
уехали в США (свыше 30 % от общего числа пере¬ 
селенных), Австралию, Израиль, Канаду и различ
ные страны Латинской Америки. МОБ не смогла 
до конца решить проблему беженцев. В конце 
1951 г. по разным оценкам от 400 тыс. до более 
1 млн человек все еще оставались в Европе в каче
стве перемещенных лиц. В феврале 1952 г. МОБ 
официально прекратила свое существование. По об¬ 
щему признанию, международное сотрудничество 
в решении проблем беженцев следовало продол¬ 
жать, но главный спорный вопрос заключался в 
том, какие цели должно преследовать такое сотруд¬ 
ничество [10, с. 18—20]. 

УВКБ ООН. Через 5 лет после окончания 
Второй мировой войны в Европе миллионы граж¬ 
данских лиц оставались в положении беженцев. 

В ООН обсуждалась идея создания новой между¬ 
народной организации, которая за несколько лет 
решила бы вопросы помощи этим лицам. Предло¬ 
жения об учреждении такого специализированно¬ 
го органа выдвигали обеспокоенные создавшейся 
ситуацией различные страны, а также Междуна¬ 
родный комитет Красного Креста. В конце 40-х гг. 
XX в. в ходе «холодной войны» обострилось про¬ 
тивостояние блоков, которое стало главным фак¬ 
тором международных отношений на протяжении 
последующих 40 лет. Противоборствующие госу¬ 
дарства не один месяц потратили на споры отно¬ 
сительно структуры, характера и полномочий вновь 
создаваемой организации — УВКБ ООН. Все пе¬ 
реговоры в рамках ООН по вопросу о создании 
нового органа по делам беженцев пронизывали иде¬ 
ологические разногласия эпохи «холодной войны». 

США настаивали на создании временного орга¬ 
на с четко определенными функциями и структу¬ 
рой, прежде всего для защиты оставшихся бежен¬ 
цев, которыми занималась МОБ, до момента их 
переселения на постоянное место жительства. Го
сударства же Западной Европы, которые несли 
основное бремя, связанное с беженцами, а также 
Пакистан и Индия, которые приняли миллионы 
беженцев после раздела Индии в 1947 г., выступа¬ 
ли за создание сильного, постоянного, многоцеле¬ 
вого органа по делам беженцев. Итогом этих дис¬ 
куссий стал компромисс. В декабре 1949 г. Гене¬ 
ральная Ассамблея ООН приняла решение учре¬ 
дить УВКБ ООН первоначально на трехлетний 
срок, начиная с 1 января 1951 г. Решением Гене¬ 
ральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 г. было 
образовано УВКБ ООН — неполитическая гума¬ 
нитарная организация, приступившая к работе 1 ян¬ 
варя 1951 г. [13]. 

Так было положено начало более чем пятиде¬ 
сятилетней одиссее, за время которой и весь мир, 
и УВКБ ООН, и проблема беженцев изменились 
до неузнаваемости. Когда УВКБ ООН было офи¬ 
циально учреждено, никто не предполагал, что это 
надолго. Однако новые события и кризисы (деко¬ 
лонизация Африки, локальные вооруженные кон¬ 
фликты, геополитические изменения конца 1980— 
1990-х гг.) порождали все новые потоки беженцев. 
Постепенно становилось все более очевидным, что 
проблема беженцев — не временное послевоенное 
явление. 

Согласно Уставу Верховный комиссар назна¬ 
чается с целью обеспечения под эгидой ООН меж¬ 
дународной защиты беженцев, подпадающих под 
компетенцию Управления. В Уставе содержится 
определение тех лиц, на которых распространяет¬ 
ся компетенция Верховного комиссара. Статья 2 
Устава УВКБ ООН гласит, что деятельность Вер¬ 
ховного комиссара «носит гуманный и социальный 
характер и касается, как общее правило, лишь от¬ 
дельных групп и категорий беженцев» [15, с. 51]. 
Акцент на аполитичный характер деятельности 
Верховного комиссара сыграл главную роль в том, 
что организация смогла работать как в условиях 
напряженности периода «холодной войны», так и 
во время последующих вооруженных конфликтов. 

Обеспечение международной защиты бежен¬ 
цев путем содействия в подписании и ратифика¬ 
ции международных конвенций по защите бежен-
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пев, а также наблюдение за выполнением между
народных конвенций по защите беженпев поруче
но УВКБ ООН на основе признания того положе
ния, что эффективность мер, предпринимаемых для 
разрешения проблемы беженцев, зависит от сотруд
ничества государств с Верховным комиссаром. 

Основными международно-правовыми докумен¬ 
тами, закрепившими нормы защиты прав бежен-
пев, пропедуры и критерии определения статуса 
беженца, являются Конвенция 1951 г. о статусе 
беженцев [6] и Протокол 1967 г., касающийся ста
туса беженцев [12], принятые в связи с потребно¬ 
стью дать юридическое определение статуса бежен¬ 
ца в новых послевоенных условиях. Конвенция 
включает в себя основные положения, касающие¬ 
ся статуса беженцев; принцип запрещения прину
дительной высылки беженца (принцип non-
refoulement); запрещение дискриминации беженцев; 
минимальные стандарты обращения с беженцами, 
вопросы занятости, социального обеспечения бе¬ 
женцев; положение о выдаче беженцам докумен¬ 
тов; обязательства для государств-участников со¬ 
трудничать с УВКБ ООН в выполнении его ман¬ 
дата и соблюдении единообразного применения 
положений Конвенции. В Конвенции дано опреде¬ 
ление понятия «беженец», под которым понимает
ся «лицо, которое в силу вполне обоснованных 
опасений стать жертвой преследования по призна¬ 
ку расы, вероисповедания, национальности, при¬ 
надлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений находится за преде¬ 
лами страны своей гражданской принадлежности 
и не может или не желает пользоваться защитой 
этой страны вследствие таких опасений, или, не 
имея определенного гражданства и находясь вне 
страны своего предыдущего проживания в резуль¬ 
тате подобных событий, не может или не желает 
вернуться в нее вследствие таких опасений» [6, с. 57]. 

Через 16 лет после принятия Конвенции был 
разработан специальный Протокол, касающийся 
статуса беженцев. Присоединяясь к Протоколу, 
государства берут на себя обязательство применять 
основные положения Конвенции в соответствии с 
приведенным в ней определением беженца без вре¬ 
менных и территориальных ограничений Конвен¬ 
ции 1951 г. Содержание договоренностей стран — 

участниц Протокола дано в 11 статьях. Протокол 
фиксирует обязательства государств сотрудничать 
с ООН в делах, касающихся беженцев, и опреде¬ 
ляет направления такого сотрудничества (ст.ст. 2— 
4, 6, 7). Статья 35 Конвенции и статья 2 Протоко¬ 
ла подчеркивают обязательства государств сотруд¬ 
ничать с УВКБ ООН относительно выполнения 
ими своих функций и содействовать применению 
положений этих документов. 

Ряд международных правовых документов, 
относящихся к беженцам, был принят государ¬ 
ствами или межправительственными организаци¬ 
ями в рамках географических регионов. Такие ре¬ 
гиональные инструменты по беженцам дополня¬ 
ют Конвенцию 1951 г. и отражают специфичес¬ 
кий характер проблем защиты прав беженцев в 
рамках конкретного географического региона. 
Примерами региональных инструментов являют¬ 
ся Конвенция Организации африканского един¬ 
ства (ОАЕ) 1969 г. [5] и Картахенская деклара
ция 1984 г. [4]. В тексты ряда региональных до¬ 
говоров были включены определения, которые 
расширили понятие «беженец», приведенное в 
Конвенции 1951 г. 

По состоянию на 1 января 2005 г. число лиц, 
подмандатных УВКБ ООН, составило 19,2 млн 
человек, среди которых 9,2 млн беженцев (48 %), 
840 тыс. лиц, ищущих убежища, (4 %), 1,5 млн 
возвратившихся беженцев (8 %), 5,6 млн внутрен
не перемещенных лиц (29 %). Фактом, внушаю¬ 
щим сдержанный оптимизм, является снижение 
числа беженцев — людей, которые бежали от пре¬ 
следований в их странах в поисках безопасности в 
других странах. Число беженцев в мире уменьши¬ 
лось за 2004 г. с 9,7 до 9,2 млн человек. Оно явля¬ 
ется наиболее низким за последние четверть сто¬ 
летия. Всего около 1,5 млн беженцев за год добро¬ 
вольно вернулись домой, включая более 940 тыс. 
человек в Афганистан и 194 тыс. человек в Ирак 
[см. 2; 11]. 

Защита беженцев является общей ответствен¬ 
ностью. Только работая совместно, дополняя силь¬ 
ные стороны друг друга, государства и междуна¬ 
родные организации могут предоставить эффектив¬ 
ную защиту прав, в которой нуждаются и которой 
заслуживают беженцы. 
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«Некоторые аспекты решения проблемы беженцев в XX в.» (Арсений Анисимович) 

Статья представляет собой краткий исторический экскурс в процесс решения проблемы беженцев 
на мировом уровне. Автор показывает эволюцию международных структур в указанной сфере. Первым 
шагом решения проблемы беженцев стало появление поста Верховного комиссара по делам беженцев в 
рамках Лиги Наций. В дальнейшем появлялись такие структуры, как Администрация Объединенных 
Наций по вопросам помощи и послевоенного восстановления (ЮНРРА), Международная организация по 
делам беженцев (МОБ) и наконец Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН). Автор рассматривает также основополагающие международно-правовые документы, такие как 
Устав УВКБ ООН, Конвенцию о статусе беженцев и Протокол, касающийся статуса беженцев, а также 
некоторые региональные соглашения; приводит данные о беженцах в современном мире. 

«Some Aspects of the Refugee Problem Solution in the XXth Century» (Arseny Anisimovich) 

The article presents a short review of the history of the refugee problem solution worldwide. The author traces 
the evolution of the international bodies in this area. The first step on this road came to be the establishment of the 
High Commissioner for Refugees within the League of Nations. It was succeeded by such offices as the UN Relief 
and Rehabilitation Administration, International Refugee Organization and finally the UN High Commissioner for 
Refugees (UNHCR). The author also considers such fundamental international legal instruments as the UNHCR 
Charter, the Convention relating to the Status of Refugees and its Protocol, as well as some regional agreements. 
The current data on refugees is also presented. 
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