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Автор рассказывает об эволюции международной системы защиты беженцев. Он выде-

ляет четыре этапа: 1919 — август 1939 гг., сентябрь 1939 — конец 1980-х гг., 1990—
2010 гг. Новый этап начался в 2011 г. и характеризуется увеличением потоков лиц, нужда-
ющихся в международной защите. Делается вывод, что международному сообществу нуж-
но искать пути решения конфликтов до их начала. Тогда мы будем не получать потоки бе-
женцев и внутренних переселенцев. 
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The author discusses the evolution of international refugee protection system. Four stages 

have been identified: 1919 – August 1939, September 1939 – the end of the 1980s, 1990 – 2010. 
A new stage began in 2011 and is characterised by the increase of flows of people who need in-
ternational protection. It is concluded that the international community should look for the ways 
to settle the conflicts in advance. Thus, we will not receive flows of refugees and internally dis-
placed persons. 
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Вызовы и угрозы XXI в. являются хорошей возможностью переосмыслить и 
рассмотреть историческую ретроспективу, подумать о новых вызовах и угрозах 
для международной системы защиты беженцев. 

По состоянию на конец 2008 г. число лиц, подпадающих под мандат Управ-
ления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), составляло 
34,4 млн человек, в т. ч. 10,5 млн беженцев, 6,6 млн лиц без гражданства. 14,4 
млн внутренне перемещенных лиц пользовались защитой УВКБ ООН [1, с. 2]. 
Через 10 лет, к концу 2018 г., цифры выглядели устрашающе: доклад Верховно-
го комиссара ООН по делам беженцев сигнализирует о примерно 70,8 млн чело-
век, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за преследований, кон-
фликтов и насилия, среди которых насчитывалось 25,9 млн беженцев и 41,3 млн 
внутренне перемещенных лиц [2, с. 1]. В данной ситуации имеет смысл рассмот-
реть эволюцию международной системы защиты беженцев. 

Как известно, в ХХ в. проблема беженцев приобрела новое звучание и значе-
ние. Уверенность в том, что именно международное сообщество, а не отдельные 
правительства или благотворительные организации обязано обеспечивать защи-
ту беженцев и находить решения их проблем, окрепла с созданием Лиги Наций.  

Одной из основных проблем, с которой в начале ХХ в. сталкивались бежен-
цы, являлось отсутствие международно признанных удостоверений личности. 
Для ее решения был введен так называемый «паспорт Нансена», который стал 
прообразом современных проездных документов, выдаваемых беженцам в соот-
ветствии с Конвенцией 1951 г. о статусе беженцев. Введение этого документа 
позволило тысячам людей вернуться на родину или поселиться в других странах 
[см.: 3]. 

В последующие годы Лига Наций учредила ряд организаций и разработала 
серию соглашений в целях урегулирования возникающих новых проблем. На-
иболее важным является то, что Лига дала определение понятия «беженец», 
применявшегося к конкретным группам населения, которые могли подвергнуть-
ся риску в случае возвращения на родину. Необходимо отметить, что определе-
ние понятия «беженец», данное в документах Лиги Наций, несмотря на некото-
рую его ограниченность, стало первым подобным определением в международ-
ном праве [см.: 3].  

Начавшись с разработки удостоверений личности и проездных документов, 
мероприятия по защите беженцев постепенно становились все более масштаб-
ными и стали охватывать широкий круг вопросов, например, упорядочение лич-
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ного статуса беженцев, обеспечение их доступа к работе и защита от изгнания из 
страны. 

Начало Второй мировой войны стало рубежом нового этапа международной 
системы защиты беженцев. Образованная в 1945 г., Организация Объединенных 
Наций признала, что задача оказания помощи беженцам представляет собой 
международную проблему и сообщество государств должно взять на себя кол-
лективную ответственность за тех людей, которые спасаются от преследования. 
В 1946 г. на своей первой сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, 
которая заложила основу деятельности ООН по защите беженцев. В ней было 
подчеркнуто, что ни один беженец или перемещенное лицо, в силу обоснован-
ных опасений не желающее вернуться в страну своей гражданской принадлеж-
ности, не может быть к этому принуждено. Осенью 1948 г. к практическим опе-
рациям по решению проблем беженцев и перемещенных лиц приступила специ-
ально созданная Международная организация по делам беженцев (МОБ). Гене-
ральная Ассамблея ООН в 1949 г. определила основные принципы действий от-
носительно беженцев: проблема беженцев является международной по своему 
объему и характеру; окончательное разрешение проблемы беженцев может быть 
достигнуто только добровольной репатриацией или ассимиляцией в новых стра-
нах; будущее таких беженцев и перемещенных лиц должно стать объектом дея-
тельности международного органа, который необходимо было создать [см.: 3]. 

Позднее МОБ фактически была заменена Управлением Верховного комисса-
ра ООН по делам беженцев. Созданное 14 декабря 1950 г. резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН в качестве вспомогательного неполитического и гумани-
тарного органа системы ООН, Управление получило полномочия на обеспечение 
международной защиты беженцев и оказание помощи правительствам в поиске 
долгосрочных решений этой проблемы. 

В компетенцию УВКБ ООН вошло оказание помощи любым лицам, которые 
«в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по при-
знаку расы, вероисповедания, гражданства или политических убеждений нахо-
дятся вне страны своей гражданской принадлежности и не могут пользоваться 
защитой правительства этой страны или не желают пользоваться такой защитой 
либо вследствие таких опасений, либо по причинам, не связанным с соображе-
ниями личного удобства» [4]. 

При этом, в кризисных ситуациях УВКБ ООН предоставляет защиту и по-
мощь группам беженцев, которые являются одновременно жертвами преследо-
ваний, конфликтов и массовых нарушений прав человека. В случае возникнове-
ния подобных обстоятельств УВКБ ООН, как правило, обосновывает свое вме-
шательство на основании общей оценки условий в стране, из которой прибыли 
беженцы, а не рассмотрении заявлений отдельных лиц о предоставлении им ста-
туса беженцев. 

При этом в начале 1950-х гг. международное сообщество предполагало, что 
острая для послевоенной Европы проблема беженцев разрешится в ближайшем 
будущем. Это подтверждало временное действие Устава УВКБ ООН, существо-
вание которого предусматривалось только в течение трех лет [5]. Однако мандат 
УВКБ ООН впоследствии продлевался каждые 5 лет Генеральной Ассамблеей 
ООН. В декабре 2003 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о снятии 
временных ограничений на мандат УВКБ ООН до тех пор, пока не будет решена 
проблема беженцев [6]. 

Первоначально мандат УВКБ ООН был ограничен только оказанием помощи 
лицам, находящимся вне страны своего происхождения. Со временем для того, 
чтобы программы по осуществлению добровольной репатриации носили устой-
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чивый характер, УВКБ ООН стало принимать участие в оказании помощи и 
предоставлении защиты лицам, возвращающимся в свои страны. 

Таким образом, 1950-е гг. можно считать первыми годами формирования со-
временной международной системы защиты беженцев. Центральной структурой 
этой системы стало УВКБ ООН. Основу международной системы защиты бе-
женцев составляют права и обязательства, изложенные в принятой в 1951 г. 
Конвенции о статусе беженцев. Отражая специфику положения беженцев в 1951 
г., Конвенция непосредственно распространялась на беженцев в Европе, которые 
спасались от событий, происшедших до 1951 г. Это подтверждает текст статьи 1 
Конвенции 1951 г. (ссылка на события, произошедшие до 1 января 1951 г., а 
также географическое ограничение сферы действия Конвенции) [4]. 

Вместе с тем, проблема беженцев не ограничивалась проблемами лиц, пере-
мещенных в Европе в результате Второй мировой войны. В конце 1950-х — 
1960-е гг. акцент в деятельности УВКБ ООН сместился с Европы на страны 
Азии, Африки и Латинской Америки. Это было вызвано появлением беженцев в 
результате деколонизации. В течение этого периода Генеральная Ассамблея по-
ручала Верховному комиссару оказывать посильную помощь в поиске решений 
проблем конкретных групп населения. В большинстве случаев в них входили 
люди, оказывавшиеся в ситуациях, схожих с теми, в которых находятся бежен-
цы, однако по тем или иным причинам не подпадавшие под мандат Верховного 
комиссара. Потребности этих групп населения в целом носили временный ха-
рактер, и добровольная репатриация зачастую являлась приемлемым решением. 

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. эта тенденция изменилась. По мере за-
медления процесса деколонизации стали возникать новые виды конфликтов, за-
частую регионального характера, приводившие к крупномасштабным переме-
щениям беженцев. В связи с возникновением подобных ситуаций появилась 
необходимость в расширении применимости положений Конвенции к новым 
беженцам. Был разработан Протокол, касающийся статуса беженцев [7]. После 
рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН он был открыт для присоединения 
31 января 1967 г. и вступил в силу 4 октября 1967 г. Присоединяясь к Протоколу, 
государства берут на себя обязательство применять основные положения Кон-
венции в соответствии с приведенным в ней определением беженца без времен-
ных и территориальных ограничений Конвенции 1951 г.  

В 1972 г. еще одной категорией лиц, которые находятся в ведении УВКБ 
ООН стали внутренне перемещенные лица [8]. С 1974 г. Управление занимается 
и лицами без гражданства [9]. 

Отметим, что в годы противостояния двух систем на мировой арене Совет-
ский Союз относился к УВКБ ООН и международной системе защиты беженцев 
с подозрением, считая их инструментом «холодной войны». Однако во второй 
половине 1980-х гг., после начала внутриполитических изменений в стране, от-
ношение СССР к этой структуре системы ООН начало меняться. Появление 
большого количества беженцев способствовало налаживанию контактов совет-
ского государства с УВКБ ООН. 

Необходимо обратить внимание, что проблемы беженцев в 1980-х — начале 
1990-х гг. значительно отличаются от проблем периода, непосредственно после 
принятия Устава УВКБ ООН. Трудности зачастую усложнялись тем, что суще-
ствовала вероятность упустить из виду скрытые конфликты, что не позволило 
бы найти окончательное решение вопросов беженцев.  

Советский Союз к развитию сотрудничества с УВКБ ООН подтолкнули 
внешнеполитические интересы. Хотя не менее важными факторами стали по-
явившиеся внутренние проблемы, связанные с вынужденным перемещением 
населения. Страна оказалась не в состоянии справиться ни с масштабным пере-
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мещением людей, вызванным этническими конфликтами на ее территории, ни с 
появлением все большего числа иностранцев, ищущих убежища. 

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. продолжающийся экономический спад и 
сепаратистские тенденции в Советском Союзе вызвали опасения в европейских 
странах, что поток различных категорий мигрантов с 1/6 части суши может хлы-
нуть на запад, где система предоставления убежища уже функционировала с пе-
ренапряжением. Отметим, что в центрально-европейских государствах, вышед-
ших из советской сферы влияния, система предоставления убежища только 
начинала создаваться. УВКБ ООН постепенно устанавливало там свое присут-
ствие и ясно видело необходимость оказывать поддержку создаваемым меха-
низмам защиты беженцев и тем самым укреплять расширяющуюся европейскую 
систему в целом. 

Очередным ключевым событием, вызвавшим массовые перемещения людей, 
стала арабская весна. Основным событием в данном контексте стала дестабили-
зация ситуация в Сирии. Затем случился украинский кризис, потоки венесуэль-
ским граждан в соседние страны. Период после 2011 г. требует дополнительного 
изучения и анализа. При этом отметим, что Организация Объединенных Наций 
стала обращать более пристальное внимание на эту проблему. В качестве приме-
ров: доклад Генерального секретаря ООН «Международная миграция и разви-
тие» (2013 г.), «В условиях безопасности и достоинства: решение проблемы пе-
ремещений больших групп беженцев и мигрантов» (2016 г.), Нью-Йоркская де-
кларация о беженцах и мигрантах (2016 г.), Глобальный договор о беженцах 
(2018 г.), Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой ми-
грации [см.: 10]. 

Таким образом, на первом этапе (1919 — август 1939 гг.) были разработаны 
первые международно-правовые документы по защите беженцев, дано опреде-
ление понятия «беженец», впервые в истории введены удостоверения личности и 
проездные документы («паспорт Нансена»), а сами мероприятия по защите этой 
категории лиц приобрели бóльшую системность и масштабность. 

Вместе с тем, создание комплексной системы защиты беженцев существенно 
затруднялось разделением мира на два идеологически враждебных лагеря. В то 
же время, несмотря на определенные препятствия и взаимное непонимание двух 
противоборствующих блоков, на втором этапе (сентябрь 1939 — конец 1980-х 
гг.) была создана целостная сбалансированная структура современной междуна-
родной системы защиты беженцев, центральным компонентом которой стало 
УВКБ ООН. 

Дезинтеграционные процессы на территории Советского Союза и стран Цен-
тральной и Восточной Европы, увеличение числа конфликтов различной интен-
сивности потребовали адекватного реагирования, изменения форм и методов 
участия международного сообщества в регулировании вопросов миграции, уси-
ления его взаимодействия с молодыми независимыми государствами в части 
предупреждения неблагоприятного развития ситуации, формирования и включе-
ния национальных систем в международную систему защиты беженцев. Это ста-
ло основным содержанием третьего этапа (с 1990 г. по 2010 гг.) эволюции меж-
дународной системы защиты беженцев. 

События арабской весны и последующих конфликтов значительно увеличи-
ли потоки беженцев, и международное сообщество в лице Организации Объеди-
ненных Наций стало на него активно реагировать. Можно считать 2011 г. нача-
лом нового периода трансформации международной системы защиты беженцев. 
При этом вывод, который можно сделать, продолжает оставаться актуальным на 
протяжении очень длительного промежутка времени: международному сообще-
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ству нужно искать пути решения конфликтов до их начала. Тогда мы будем не 
получать потоки беженцев и внутренних переселенцев. 
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