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В 1990-е гг. Республика Беларусь в силу ее со
циально-экономического и геополитического 

положения стала активным участником системы ре
гулирования миграционных потоков и на практике 
столкнулась со всеми далеко неоднозначными по
следствиями этих процессов. С первых дней своего 
существования белорусское государство стремилось 
к полному применению общепризнанных принци
пов решения проблем миграции и активно участво¬ 
вало в международных мероприятиях. 

После распада СССР жители конфликтных 
регионов стали все чаще выбирать в качестве ме¬ 
ста постоянного проживания Беларусь. Это свя
зано, главным образом, с тем, что Беларусь при¬ 
знавалась и признается наиболее стабильным в 
политическом и социально-экономическом отно¬ 
шении государством бывшего Советского Союза. 
Не случайно уже в феврале 1993 г. количество 
перемещенных лиц (из числа бывших граждан 
СССР), зарегистрированных в Беларуси, состав
ляло 13 000 человек, в том числе 4500 детей, 
1000 пенсионеров и инвалидов и 7500 человек тру
доспособного возраста. Количество беженцев из 
Афганистана и Эфиопии составило примерно 
2000 человек [1]. 

Беларусь, как своеобразный геополитический 
«перекресток Европы», стала важным транзитным 
коридором для неупорядоченных миграционных 
потоков с востока на запад. Многие мигранты на¬ 
ходились в стране нелегально или рассматривали 
ее в качестве транзитной для переезда на Запад. 
Нелегальная миграция через территорию Белару¬ 
си стала крупной проблемой для безопасности го¬ 
сударства. Применительно к стране подтверждает¬ 
ся точка зрения бывшего советника президента 
США по национальной безопасности З. Бжезин-
ского о том, что миграция «может быть средством 
переноса с континента на континент этнических и 
социальных конфликтов» [5, с. 232]. 

По этой причине Управление Верховного ко
миссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и 
другие международные организации были вынуж¬ 
дены обратить внимание на регионы, где ранее они 
даже не были представлены. В сложившейся ситу¬ 
ации главной задачей УВКБ ООН в Беларуси ста¬ 
ло содействие государству в установлении соот¬ 
ветствующей международным стандартам и нор¬ 
мам системы управления неупорядоченными миг¬ 
рационными потоками с акцентом на обеспечение 
прав лиц, ищущих убежище, и беженцев. 

Следует обратить внимание на тот факт, что 
основную работу по обеспечению защиты бежен¬ 
цев должны осуществлять именно государства, 
имеющие в своем распоряжении все необходимое 
для предоставления убежища: суверенные терри¬ 
тории, правовые системы и органы власти. Мате¬ 
риалы архива УВКБ ООН свидетельствуют о том, 
что еще в августе 1990 г. БССР официально обра¬ 
тилась за помощью к данной международной струк¬ 
туре «для преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». Однако ни в тот период, 
ни в последующие годы УВКБ ООН не имело воз¬ 
можности оказать Беларуси помощь в этом жиз¬ 
ненно важном для нее вопросе, так как проблемы 
миграции населения по экологическим причинам 
не подпадают под мандат этой структуры. Весной 
1992 г., как только УВКБ ООН приступило к раз¬ 
работке стратегии деятельности на территории 
бывшего СССР, которая ранее «во многом была 
terra incognita для Управления и его мероприятий», 
в Беларусь была прислана первая экспертная группа 
для изучения ситуации [12, с. 7]. С 1992 по 1995 г. 
УВКБ ООН осуществляло свою деятельность че¬ 
рез Представительство ООН в Республике Бела¬ 
русь, что было вызвано спецификой начального 
этапа взаимодействия данной международной 
структуры с формировавшимися органами государ¬ 
ственной власти страны. 

В июне 1992 г. для проведения более актив¬ 
ной и эффективной политики в сфере миграции и 
беженцев правительством Беларуси была создана 
Государственная миграционная служба при Госу¬ 
дарственном комитете по труду и социальной за¬ 
щите населения Республики Беларусь (1997—но-
ябрь 2001 гг. — Комитет по миграции при Мини
стерстве труда; декабрь 2001—2003 гг. — Департа¬ 
мент по миграции Министерства труда и социаль¬ 
ной защиты; с 2004 г. — Департамент по миграции 
и гражданству Министерства внутренних дел Рес¬ 
публики Беларусь), определены главные направ¬ 
ления ее деятельности. Основное внимание этой 
структуры было сосредоточено на разработке и 
создании нормативно-правовой базы, регламенти¬ 
рующей положение лиц, ищущих убежище в Рес¬ 
публике Беларусь, на формировании основных 
направлений миграционной политики, определе¬ 
нии подходов к ее реализации с учетом опыта дру¬ 
гих стран и действующих стандартов международ¬ 
ного права. При этом следует подчеркнуть, что 
деятельность государственной миграционной служ-
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бы Республики Беларусь с самого начала ее обра
зования осуществлялась в тесном сотрудничестве 
с Управлением Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев, а также другими международны
ми структурами. 

В начале 1990-х гг. благодаря поддержке УВКБ 
ООН работники Государственной миграционной 
службы, других республиканских органов государ¬ 
ственного управления начали проходить подготовку 
и повышать свою квалификацию на обучающих 
семинарах и конференциях. Стали изучаться но¬ 
вые подходы в международной миграционной по¬ 
литике, формы и методы ее реализации на приме¬ 
ре разных стран [32, с. 14]. 

В частности, 26—30 апреля 1993 г. в Минске 
прошел семинар «Правовые аспекты проблемы 
беженцев, права человека и миграция», организо¬ 
ванный УВКБ ООН в сотрудничестве с Государ¬ 
ственным комитетом по труду, Министерством 
иностранных дел Республики Беларусь. В семина¬ 
ре приняли участие эксперты из УВКБ ООН, 
Международной организации по миграции, Сове¬ 
та Европы, Международного комитета Красного 
Креста, Центра ООН по правам человека и прави
тельства Швейцарии. Были обсуждены вопросы 
миграции в современном мире, состояние и про¬ 
блема беженцев в Беларуси, принципы законов о 
беженцах, международные стандарты в вопросах 
прав человека и беженцев, различные аспекты вы¬ 
нужденной миграции [23]. Итогом дискуссии яви¬ 
лось инициирование не только предметного рас¬ 
смотрения миграционной динамики в целом, но и 
анализа конкретных вопросов подготовки, созда¬ 
ния и утверждения нормативно-правовой базы в 
указанной сфере, отвечающей принципам между¬ 
народного права. 

В июле 1993 г. Минск посетил юридический 
советник УВКБ ООН по Центральной Европе и 
СНГ М. Иона-Пра. На встрече с ним в Министер¬ 
стве иностранных дел Республики Беларусь шла 
речь о вопросе ратификации Беларусью Конвен¬ 
ции 1951 г. о статусе беженцев и Протокола 1967 г., 
касающегося статуса беженцев. На встрече пред¬ 
ставителя УВКБ ООН с руководителем Государ¬ 
ственной миграционной службы В. Белозором об¬ 
суждались вопросы подготовки и принятия законо¬ 
дательных актов по положению беженцев и вопро¬ 
сам миграции. Было отмечено, что открытие пред¬ 
ставительства УВКБ ООН в Беларуси возможно 
после присоединения республики к Конвенции и 
Протоколу [6]. Это стимулировало внесение изме¬ 
нений в правовую систему, направленных на фор¬ 
мирование национального законодательства по воп¬ 
росам миграции и беженцев и гуманизацию отно¬ 
шения к данной категории лиц. 

В ноябре 1993 г. в нашей стране побывал ре¬ 
гиональный представитель УВКБ ООН по Рос¬ 
сийской Федерации, Беларуси, Украине и Мол
дове Д. Амунатеги (Представитель ООН в Рос
сийской Федерации). Во время визита он позна¬ 
комился с основными органами государственной 
власти, занимающимися проблемами беженцев, а 
также изучил ситуацию в сфере миграции, в т. ч. 
проблемы потенциальных беженцев в Беларуси. 
Были проведены встречи в Верховном Совете, Го¬ 
сударственной миграционной службе при Государ-

ственном комитете по труду, Министерстве иност¬ 
ранных дел и Министерстве внутренних дел [2], 
что способствовало углублению понимания орга¬ 
нами государственной власти специфики данной 
сферы и наиболее существенных проблем, с кото¬ 
рыми столкнулись беженцы. 

Среди них были названы следующие: недей¬ 
ствительные удостоверения личности и паспорта, 
выданные прежним правительством и не призна¬ 
ваемые зарубежными посольствами; безработица; 
отсутствие образовательных программ для детей и 
взрослых; отсутствие социальной защиты; трудно¬ 
сти в получении медицинской помощи [1]. 

Начиная решать вышеназванные проблемы с 
декабря 1993 г. региональное Представительство 
УВКБ ООН в Москве совместно с Представитель¬ 
ством ООН в Беларуси стало проводить програм¬ 
му поддержки наиболее нуждающихся категорий бе¬ 
женцев и лиц, ищущих убежище. В рамках про¬ 
граммы финансовую помощь получили 300 наибо¬ 
лее нуждающихся беженцев и лиц, ищущих убежи¬ 
ще. Было предоставлено жилье 27 беженцам из 
Эфиопии. Белорусское общество Красного Креста 
совместно с Министерством здравоохранения Бе¬ 
ларуси стало оказывать беженцам медицинскую 
помощь [3]. Кроме того, в рамках сотрудничества 
УВКБ ООН с Белорусским обществом Красного 
Креста только до сентября 1995 г. получили по¬ 
мощь более 150 семей беженцев и лиц, ищущих 
убежище. 

В процессе контактов органов государствен¬ 
ной власти Республики Беларусь и УВКБ ООН 
все активнее стала проявляться заинтересованность 
в углублении сотрудничества между двумя сторо¬ 
нами. Следствием этого стало приглашение руко¬ 
водителя Государственной миграционной службы 
Д. Марача и начальника Отдела виз и регистра-
ций Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь С. Стесика на международный симпози¬ 
ум по защите прав беженцев в Центральной и Во¬ 
сточной Европе, проходивший 12—14 июня 1995 г. 
в Варшаве. Обсуждение процедуры определения 
статуса беженца, перспектив адаптации беженцев 
в Центральной и Восточной Европе, возможнос¬ 
тей и сотрудничества заинтересованных стран [11] 
способствовало углублению региональных связей 
и налаживанию постоянных рабочих контактов 
белорусских компетентных органов с зарубежны¬ 
ми коллегами. 

Молодой по историческим меркам стране не 
хватало организационных, финансовых, кадровых 
ресурсов во всех направлениях внутренней и внеш¬ 
ней политики (в т. ч. и на решение проблемы бе¬ 
женцев). Не менее серьезным вопросом был не¬ 
высокий уровень соответствующей профессиональ¬ 
ной подготовки, знаний в миграционной сфере у 
чиновников, занимавшихся упомянутой пробле¬ 
матикой. В этих условиях помощь УВКБ ООН 
оказалась чрезвычайно своевременной и весьма 
ценной. Активная деятельность Управления в 
Беларуси способствовала более быстрому и каче¬ 
ственному формированию национальной законо¬ 
дательной базы по вопросам беженцев. Важной 
вехой в процессе формирования этой базы стало 
принятие Закона Республики Беларусь «О бежен¬ 
цах» в 1995 г. 
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В сентябре 1995 г. начался новый этап сотруд¬ 
ничества Республики Беларусь и УВКБ ООН. 7 сен¬ 
тября в Минске было открыто Представительство 
Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев. Первым представителем УВКБ ООН стал 
гражданин Норвегии T. Берресен. В качестве своих 
первоочередных задач в Беларуси Представитель¬ 
ство УВКБ ООН обозначило техническую и кон¬ 
сультативную помощь соответствующим министер¬ 
ствам, ведомствам, общественным организациям по 
работе с беженцами [22]. 

Необходимо отметить, что к сентябрю 1995 г., 
на момент создания Представительства УВКБ ООН 
в Республике Беларусь, в стране было принято 
всего два нормативных акта по вопросам беженцев 
и убежища: Закон Республики Беларусь «О бе¬ 
женцах» от 22 февраля 1995 г. [13] и Положение о 
порядке рассмотрения вопросов предоставления 
убежища иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, утвержденное Указом Президента 
Республики Беларусь от 29 ноября 1994 г. № 229 
[17]. Однако оба механизма предоставления защи¬ 
ты, заложенные в данных документах, на практике 
не работали. 

Отмеченное выше положение, регламентиру¬ 
ющее конституционное право Президента предос¬ 
тавлять убежище, хронологически было первым 
подобным актом, однако сфера его действия не 
предполагала охват большого числа лиц. Об этом 
свидетельствовал сложный порядок оформления 
документов для предоставления убежища, преду¬ 
сматривавший получение заключений от различ¬ 
ных министерств и ведомств, Совета Министров 
Республики Беларусь, Комиссии по вопросам граж¬ 
данства при Президенте, а также вынесение реше¬ 
ния путем принятия в каждом отдельном случае 
Указа Президента Республики Беларусь. 

Именно поэтому на данном этапе в задачу 
Представительства УВКБ ООН в Республике Бе¬ 
ларусь стало входить более активное оказание по¬ 
мощи белорусским органам государственной влас¬ 
ти в формировании системы управления миграци¬ 
онными потоками с акцентом на обеспечение со¬ 
блюдения прав беженцев и лиц, ищущих убежи¬ 
ще, в соответствии с признанными международ¬ 
ным сообществом нормами и стандартами, а также 
на повышение эффективности мер по поиску дол¬ 
госрочных решений для беженцев. 

Тем более, что Закон «О беженцах», несмотря 
на вступление в силу в июле 1995 г., первоначаль¬ 
но не выполнялся в надлежащей степени именно 
из-за отсутствия системы, способной реализовать 
заложенные в нем механизмы, и в первую оче¬ 
редь — вследствие ограниченности государствен¬ 
ных ресурсов и материально-технической базы, а 
также отсутствия необходимого уровня подготов¬ 
ки и опыта работы в данной сфере у сотрудников 
министерств и ведомств, уполномоченных зани¬ 
маться решением проблем беженцев. 

Подобная ситуация продиктовала подход УВКБ 
ООН, обозначенный как «укрепление потенциала». 
Основными направлениями деятельности стали 
продолжение подготовки персонала и укрепление 
органов государственной власти, функционирующих 
в системе миграционного регулирования, а также 
поддержка общественных организаций. Этот пере-

ход на качественно новый уровень взаимоотноше¬ 
ний характеризовался смещением акцентов от су¬ 
губо теоретической подготовки персонала и оказа¬ 
ния технической поддержки к мероприятиям по 
процедуре признания беженцем. 

В частности, началась работа по повышению 
качества принимаемых решений с учетом между¬ 
народных стандартов. С этой целью проводились 
специализированные семинары по глубокому изу¬ 
чению отдельных тем права беженцев. На протя¬ 
жении первых лет своей работы Представитель¬ 
ство УВКБ ООН в Республике Беларусь проводи¬ 
ло 10—12 обучающих семинаров в год, охватывая 
различные категории государственных служащих, 
в первую очередь, сотрудников миграционной служ¬ 
бы, а также офицеров пограничных войск и пас¬ 
портно-визовой службы [10, с. 53]. 

Наряду с этим в отсутствие государственной 
процедуры определения статуса беженца Предста¬ 
вительство УВКБ ООН в Республике Беларусь 
регистрировало лиц, ищущих убежище, выдавало 
им свои документы и оказывало материальную 
помощь в сотрудничестве с Белорусским обществом 
Красного Креста. 

Хотелось бы подчеркнуть, что принятый в 
1995 г. Закон «О беженцах» установил правовые 
основания предоставления иностранцам статуса бе¬ 
женца, а также экономические, социальные и пра¬ 
вовые гарантии для признанных беженцев. В соот¬ 
ветствии с национальным законодательством в 
Беларуси социально-экономические права бежен¬ 
цев были в основном уравнены с правами ее граж¬ 
дан. Данная категория лиц получила право на про¬ 
живание на территории Республики Беларусь на 
период признания беженцем, самостоятельный вы¬ 
бор населенного пункта для поселения, работу по 
найму или предпринимательскую деятельность, 
социальную защиту, включая социальное обеспе¬ 
чение. Им был предоставлен бесплатный доступ к 
национальной системе образования и здравоохра¬ 
нения, а детям беженцев — возможность посещать 
детские дошкольные учреждения. 

С учетом требований данного Закона белорус¬ 
ской миграционной службой были подготовлены 
нормативные документы, регламентирующие по¬ 
рядок регистрации ходатайств иностранцев о при¬ 
знании беженцами и получения статуса беженца, 
функционирование пунктов временного поселения 
беженцев и оказание финансовой помощи бежен¬ 
цам, а также типовые нормы, правила и процедура 
содействия занятости беженцев и членов их семей. 
Определение понятия «беженец» в этом правовом 
акте в основном соответствовало аналогичному по¬ 
нятию, содержащемуся в международных право¬ 
вых документах, на что неоднократно обращали 
свое внимание эксперты УВКБ ООН. 

Реализация Закона «О беженцах» 1995 г. нача¬ 
лась в феврале 1997 г., когда Комитетом по мигра¬ 
ции была осуществлена процедура определения ста¬ 
туса беженца в отношении афганских граждан, дли¬ 
тельное время находившихся на территории Респуб¬ 
лики Беларусь. Первые удостоверения беженцев были 
вручены им в присутствии Представителя УВКБ 
ООН в Республике Беларусь Т. Берресена в мае 
1997 г. В июне 1998 г. началась реализация указан¬ 
ного Закона в полном объеме и по всей стране. 
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С началом реализации Закона акценты дея¬ 
тельности УВКБ ООН в Республике Беларусь по 
развитию системы государственной миграционной 
службы в работе с беженцами несколько смести¬ 
лись. Вместо стандартных обучающих мероприя¬ 
тий по общему ознакомлению с международными 
нормами Представительство УВКБ ООН в Рес¬ 
публике Беларусь перешло к организации семина¬ 
ров по глубокому изучению специализированных 
аспектов работы с беженцами. Новой формой обу¬ 
чения стали стажировки сотрудников государствен¬ 
ной миграционной службы в странах с устоявши¬ 
мися системами. Наработка собственного опыта 
рассмотрения дел позволила республиканскому 
органу государственного управления по миграции 
начать организацию своих обучающих мероприя¬ 
тий для сотрудников территориальных миграци¬ 
онных служб. Поддержка семинаров, организуемых 
государственными структурами, путем освещения 
отдельных вопросов и покрытия части расходов 
по проведению обучения стала для УВКБ ООН 
новым видом работы. 

В ходе реализации закона выявился ряд недо¬ 
статков, в первую очередь, процедурного характе¬ 
ра. Требовалось более четкое определение полно¬ 
мочий и взаимодействия органов государственно¬ 
го управления в работе с беженцами. Стояла зада¬ 
ча максимального сближения Закона Республики 
Беларусь «О беженцах» с положениями Конвен¬ 
ции ООН 1951 г. о статусе беженцев. Поэтому для 
подготовки его новой редакции миграционной 
службой были привлечены сотрудники министерств 
внутренних дел, иностранных дел, социальной за¬ 
щиты, финансов, здравоохранения, образования и 
государственной службы занятости, а также меж¬ 
дународных экспертов Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев. 

Следует отметить, что помощь в совершенство¬ 
вании национального законодательства о бежен¬ 
цах — одна из важнейших функций Представи¬ 
тельства УВКБ ООН в Республике Беларусь. Оно 
готовило комментарии ко всем редакциям закона 
«О беженцах», анализируя их положения, исходя 
из норм и стандартов международного права. Пред¬ 
ставительство оценило интерес и готовность госу¬ 
дарственной миграционной службы к сотрудниче¬ 
ству при работе над проектом изменений в Закон 
«О беженцах», пригласив не только сотрудников 
этой международной структуры, но и представите¬ 
лей общественных объединений. Участие сотруд¬ 
ников УВКБ ООН и Службы по консультирова¬ 
нию беженцев в рабочей группе по разработке про¬ 
екта новой редакции данного Закона позволило 
учесть положения международных стандартов, а 
также богатый практический опыт независимых 
юристов. 

За короткое время был подготовлен проект за¬ 
кона Республики Беларусь «О внесении изменений 
и дополнений в Закон "О беженцах"», вступивший 
в силу в июне 1999 г. В нем были детально опреде¬ 
лены место, время и порядок обращения с ходатай¬ 
ством о признании беженцем, а также процедуры 
приема, регистрации, рассмотрения ходатайства, 
предоставления, утраты и лишения статуса бежен¬ 
ца. Нашли законодательное закрепление также по¬ 
нятия «принцип невысылки» для лиц, ходатайству-

ющих о признании беженцами, и «добровольность 
возвращения» для лиц, признанных беженцами. Был 
определен и порядок обжалования решений, при¬ 
нятых органами по миграции. 

В целях приведения законодательства Бела¬ 
руси в соответствие с требованиями Закона «О бе¬ 
женцах» (в редакции 1999 г.) правительством Рес¬ 
публики Беларусь были приняты постановления 
«Об утверждении Положения о пребывании бе¬ 
женцев на территории Республики Беларусь» [18], 
«Об утверждении Положения об удостоверении 
беженца» [19], «О перечне государств, временное 
нахождение в которых до прибытия в Республику 
Беларусь является основанием для отказа в регис¬ 
трации ходатайства о признании иностранца бе¬ 
женцем и отказа в признании беженцем» [15] и 
некоторые другие. Постановлениями Министерства 
труда были утверждены форма удостоверения бе¬ 
женца, инструкция о порядке его выдачи и поря¬ 
док хранения бланков удостоверений [20], а также 
заключительный нормативный документ в новом 
законодательстве о беженцах — Инструкция о про¬ 
цедуре признания беженцем в Республике Бела¬ 
русь [16]. 

В дальнейшем сотрудничество УВКБ ООН и 
государственных структур укрепилось, вследствие 
чего повысился интерес к вопросам беженцев и 
миграции. Встреча премьер-министра В. Ермошина 
с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев 
С. Огата в Женеве в июне 2000 г. подтолкнула Бе¬ 
ларусь к более решительным действиям по присое¬ 
динению к Конвенции о беженцах 1951 г. [7] 

В мае 2001 г. Республика Беларусь присоеди¬ 
нилась к Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и 
Протоколу 1967 г., касающемуся статуса бежен¬ 
цев. Международные обязательства Беларуси на¬ 
шли свое отражение в Законе «О внесении изме¬ 
нений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Беларусь в связи с присоедине¬ 
нием Республики Беларусь к Конвенции о статусе 
беженцев и Протоколу, касающемуся статуса бе¬ 
женцев». Тем более, что анализ применения Зако¬ 
на «О беженцах» (в редакции 1999 г.) показал не¬ 
обходимость его более четкой структуризации, ис¬ 
ключения некоторых положений, не применяемых 
на практике, уточнения полномочий органов госу¬ 
дарственного управления в вопросах, связанных с 
разрешением всех проблем. 

В целях приведения национального законода¬ 
тельства в соответствие с Конвенцией 1951 г. в 
новую редакцию Закона «О беженцах», принятую 
в 2003 г., включено положение указанной Конвен¬ 
ции об обязательном допуске всех иностранных 
граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих 
о признании беженцами, к процедуре признания 
беженцами. На это неоднократно обращало вни¬ 
мание УВКБ ООН. 

В редакции Закона 2003 г. была существенно 
дополнена статья 2 «Основные термины, исполь¬ 
зуемые в настоящем Законе, и их определения». 
Так, в нее были включены определения, касающи¬ 
еся членов семьи иностранца, ходатайствующего о 
признании беженцем и имеющего статус беженца. 
Кроме того, в ней появились определения терми¬ 
нов «пункт временного поселения беженцев», «тер¬ 
риториальные органы по миграции», «вынужден-
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ная миграция», «интеграция беженцев», «распре¬ 
делительные квоты», «регистрация ходатайств», 
«третья безопасная страна», пребывание в которой 
дает основания для отказа иностранцу в призна¬ 
нии его беженцем. 

При подготовке Закона было учтено замеча¬ 
ние УВКБ ООН о нежелательности определения 
сроков признания беженцами. Было установлено, 
что иностранец считается таковым до сохранения 
в государстве его гражданской принадлежности 
(прежнего обычного местожительства) угрозы жиз¬ 
ни или свободе вследствие его расы, вероиспове¬ 
дания, гражданства, национальности, принадлеж¬ 
ности к определенной социальной группе или по¬ 
литических убеждений. 

В новой редакции Закона были приняты пред¬ 
ложения Представительства по закреплению в нем 
основополагающих принципов, изложенных в ряде 
международных актов по проблемам беженцев, 
максимально использована терминология, приме¬ 
няемая в Конвенции 1951 г. о статусе беженцев. 

Однако, несмотря на признание УВКБ ООН 
успехов белорусских органов государственной вла¬ 
сти, сумевших за короткий срок разработать пра¬ 
вовые основы защиты беженцев, создать соответ¬ 
ствующие государственные структуры, обеспечи¬ 
вающие проведение качественной процедуры при¬ 
знания беженцем, необходимо отметить и области, 
в которых возможно дальнейшее усовершенство¬ 
вание законодательства. 

По мнению Управления, это, например, вве¬ 
дение в законодательство понятия «гуманитарно¬ 
го» или «дополнительного» статуса. Таким стату¬ 
сом должны наделяться лица, которые не подпада¬ 
ют под строгое соответствие понятия «беженец» в 
соответствии с Конвенцией 1951 г., но, тем не ме¬ 
нее, нуждаются в международной защите и не мо¬ 
гут быть возвращены в страну своей гражданской 
принадлежности [27, с. 14]. 

В качестве важнейшего итога совместной ра¬ 
боты УВКБ ООН и миграционных органов Бела¬ 
руси следует отметить решение вопроса обеспече¬ 
ния документами лиц, ходатайствующих о предос¬ 
тавлении статуса беженцев. Уже на первом этапе 
процедуры по определению статуса беженца хода¬ 
тайствующие иностранцы получили удостоверения, 
подтверждавшие факт обращения в компетентные 
органы. Особо необходимо подчеркнуть гибкий 
подход миграционных служб к выдаче подтверж¬ 
дающих документов, в частности использование в 
этом качестве регистрационных удостоверений 
УВКБ ООН с соответствующими отметками тер¬ 
риториальных органов по миграции. 

По мере совершенствования работы миграци¬ 
онной службы Республики Беларусь планомерно 
решалась и проблема разработки национальных 
документов, выдаваемых лицам, ходатайствующим 
о предоставлении статуса беженца, и беженцам, 
получившим этот статус. Принятие в 1999 г. но¬ 
вой редакции закона «О беженцах» и детализиро¬ 
ванных подзаконных нормативных актов оконча¬ 
тельно сняло проблему обеспечения документами, 
удостоверяющими личность ищущих убежище ино¬ 
странцев. И если на первых этапах процедуры оп¬ 
ределения статуса беженца у отдельных сотрудни¬ 
ков органов внутренних дел возникали вопросы по 

поводу легитимности этих документов, выдаваемых 
миграционной службой, то с принятием Инструк¬ 
ции о процедуре признания беженцем в Республи¬ 
ке Беларусь, согласованной, среди прочих, и с Ми¬ 
нистерством внутренних дел, резко сократилось чис¬ 
ло их изъятий. Представительство УВКБ ООН в 
Республике Беларусь приняло непосредственное уча¬ 
стие в решении этой проблемы, выделив средства 
на печать бланков удостоверений беженцев, выда¬ 
вавшихся Комитетом по миграции при Министер¬ 
стве труда Республики Беларусь [10, с. 37]. 

В то же время нерешенной осталась проблема 
отсутствия проездных документов для беженцев, 
которые должны выдаваться в соответствии со ста¬ 
тьей 28 Конвенции 1951 г. Особая форма данного 
документа установлена Приложением к Конвен¬ 
ции о статусе беженцев. В соответствии с нормами 
международного права статус беженца, присвоен¬ 
ный одной из стран — участниц Конвенции 1951 г., 
обязан признаваться и другими государствами, 
присоединившимися к этому договору. Для реали¬ 
зации данной нормы выдаваемый беженцу проезд¬ 
ной документ должен полностью соответствовать 
описанию, закрепленному в Приложении. Только 
при этом условии власти другого государства смо¬ 
гут определить, что соответствующее лицо не 
пользуется защитой страны происхождения, так как 
является беженцем. Выдача же беженцам проезд¬ 
ных документов одного формата с постоянно про¬ 
живающими иностранцами ставит их в потенциально 
опасную ситуацию, так как может привести к полу¬ 
чению информации о беженце властями страны его 
происхождения. УВКБ ООН заявило о готовности 
помочь Республике Беларусь в этом вопросе: про¬ 
финансировать изготовление бланков специальных 
проездных документов для беженцев [10, с. 38]. 

Таким образом, на примере совершенствова¬ 
ния национального закона «О беженцах» можно 
отметить обоюдное желание органов государствен¬ 
ной власти Республики Беларусь и УВКБ ООН 
сотрудничать в процессе создания и укрепления 
системы защиты беженцев. 

Однако с ростом числа лиц, которых белорус¬ 
ские власти признали беженцами, а также лиц, ищу¬ 
щих убежище, все более острой становилась пробле¬ 
ма поиска для них жилья, работы и адаптации в бе¬ 
лорусском обществе. Жилье являлось ключом к ре¬ 
шению многих проблем, в том числе и прописки. 

УВКБ ООН совместно с центральными и ре¬ 
гиональными органами государственной власти 
начало реализацию проектов, которые включали в 
себя помощь в ремонте жилого фонда с целью рас¬ 
селения и прописки беженцев. Эта помощь стала 
предоставляться признанным в Беларуси бежен¬ 
цам, которые не могут самостоятельно найти жи¬ 
лье. В 2000 г. были подготовлены места в Столб¬ 
цах и Могилеве для проектов этого типа, имевших 
целью содействие адаптации признанных бежен¬ 
цев и временное расселение нуждающихся в жилье 
лиц, ищущих убежище [21, с. 102]. 

В результате подписания в июне 2001 г. со¬ 
глашения с Комитетом по миграции были опреде¬ 
лены и отремонтированы места для проживания 
беженцев в Пинске и Витебске, а также в Минске 
и Минской области. Кроме того, в мае 2002 г. был 
открыт пункт временного размещения в Витебске, 
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который позволяет разместить около 30 беженцев 
и лиц, обратившихся с просьбой о предоставлении 
убежища [31, с. 15]. 

УВКБ ООН способствовало поиску долгосроч¬ 
ных решений для беженцев в Беларуси путем их 
адаптации в местном обществе, а в тех случаях, 
когда это возможно, — через репатриацию. УВКБ 
ООН в сотрудничестве с белорусскими органами 
государственной власти и общественными органи¬ 
зациями помогало обеспечивать наиболее уязви¬ 
мые группы беженцев базовой медицинской помо¬ 
щью и социальной поддержкой. При этом данная 
международная структура стремилась осуществлять 
постепенный переход к программам, направленным 
на поддержку инициатив самих беженцев и их воз¬ 
можностей самим обеспечивать себя и свои семьи. 

Тем не менее, беженцы неохотно принимали 
предложенные белорусским государством и/или 
УВКБ ООН проекты по адаптации, например пре¬ 
доставление убежища и работы в сельской местно¬ 
сти или регионах, а не в столице. Кроме того, пре¬ 
пятствием для этого остается существование ин¬ 
ститута прописки. 

Помимо помощи в подготовке законодатель¬ 
ства и адаптации беженцев с 1997 г. УВКБ ООН 
осуществило несколько программ оказания техни¬ 
ческой помощи для миграционной службы, в том 
числе укрепления региональных миграционных 
служб шести областных центров. Эти программы 
были направлены на создание благоприятных ус¬ 
ловий для применения процедуры определения 
статуса беженца на региональном уровне. 

Заметим, что одной из приоритетных задач, 
возложенных действующим законодательством на 
пограничные войска Республики Беларусь, явля¬ 
ется работа с лицами, обратившимися на государ¬ 
ственной границе с просьбой о предоставлении 
статуса беженца. Кроме того, принимая во внима¬ 
ние необходимость выполнения положений меж¬ 
дународных документов по исполнению государ¬ 
ственного законодательства, Республика Беларусь 
в 1998 г. приступила к созданию системы иммиг¬ 
рационного контроля. 

В 1997 г. Представительство УВКБ ООН в 
Беларуси начало активно сотрудничать с Государ¬ 
ственным комитетом пограничных войск (ГКПВ) 
Республики Беларусь по решению вопросов, затра¬ 
гивающих интересы беженцев. Первый совместный 
проект был направлен на развитие технической базы 
системы пограничного контроля. Для совершенство¬ 
вания данной процедуры Управлением были пре¬ 
доставлены компьютеры и оргтехника [8, с. 7]. 

В рамках сотрудничества в 1998 г. ГКПВ была 
оказана помощь по созданию в сформированных 
пограничных отрядах в Лиде, Пинске и Гомеле ин¬ 
формационной системы, включению этих отрядов 
в общее информационное поле пограничных войск, 
упрощению процедуры пограничного и миграци¬ 
онного контроля [21, с. 100]. 

Проект 1999 г. был направлен на развитие 
структуры иммиграционного контроля в Националь¬ 
ном аэропорту «Минск», улучшение качества под¬ 
готовки молодых специалистов для ведения этой 
работы. Так, было оказано содействие в разверты¬ 
вании семи автоматизированных рабочих станций 
(трех — в аэропорту «Минск-2», двух — в учебном 

центре погранвойск, двух — в центральном комите¬ 
те) и одной рабочей станции для контроля за ви¬ 
деоинформацией. Оборудование и технические сред¬ 
ства, полученные Государственным комитетом по¬ 
гранвойск, были включены в систему иммиграци¬ 
онного контроля Республики Беларусь [4, с. 11]. 

Сотрудничество в 2000 г. ставило целью ук¬ 
репление процедур миграционного контроля на 
прибалтийском направлении границы. УВКБ ООН 
оказало техническую помощь ГКПВ для размеще¬ 
ния пунктов пограничного контроля (в Лиде и 
Сморгони) на границе с Литвой [26, с. 23]. 

Кроме того, в 2004 г. в Национальном аэро¬ 
порту «Минск» был создан пункт временного со¬ 
держания иностранцев, ходатайствующих о при¬ 
знании беженцами. Условия размещения были пе¬ 
реданы под контроль Государственного комитета 
пограничных войск. Пункт позволяет разместить 
около 15 беженцев, в основном тех, у кого нет до¬ 
кументов, на 10 дней. За это время могут быть 
установлены их личности [30]. 

Техническая помощь была также оказана сис¬ 
теме МВД Республики Беларусь. Так, в 1997 г. 
Отдел виз и регистраций был обеспечен компью¬ 
терами для выдачи паспортов белорусским граж¬ 
данам и регистрации других категорий лиц, нахо¬ 
дящихся на территории Республики Беларусь. 
В 1999 г. предоставлено оборудование для учеб¬ 
ных классов Академии МВД, где проходят подго¬ 
товку и переподготовку офицеры милиции, зани¬ 
мающиеся вопросами беженцев и миграции. Кро¬ 
ме того, были выделены средства на разработку 
программного обеспечения и приобретение обору¬ 
дования для обработки данных с целью заверше¬ 
ния создания компьютеризированной системы вво¬ 
да данных, содержащихся в бланках вида на жи¬ 
тельство для беженцев, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которые постоянно проживают в 
Республике Беларусь, и в проездных документах 
для некоторых категорий иностранных граждан, 
лиц без гражданства и беженцев, которые посто¬ 
янно проживают в Республике Беларусь [4, с. 10]. 

Однако сотрудничество УВКБ ООН и Рес¬ 
публики Беларусь не ограничивалось взаимодей¬ 
ствием только с законодательной и исполнитель¬ 
ной ветвями власти. Оно было направлено и на 
оказание помощи судебным органам страны. В этом 
сотрудничестве определенную роль стало играть 
Министерство юстиции Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что статья 16 Конвен¬ 
ции 1951 г. о статусе беженцев гарантирует лицам, 
ищущим убежище, свободный доступ в судебные 
органы на территории всех государств, подписав¬ 
ших конвенцию [90, с. 63]. Согласно статье 39 За¬ 
кона «О беженцах» решения и действия (бездей¬ 
ствие) органов государственного управления и дол¬ 
жностных лиц, связанные с исполнением настоя¬ 
щего Закона, могут быть обжалованы в вышестоя¬ 
щий орган и (или) суд [14, с. 61]. 

Среди требующих решения актуальных про¬ 
блем обеспечения защиты беженцев в Республике 
Беларусь выделяется применение понятий «тре¬ 
тья безопасная страна» и «заведомо необоснован¬ 
ное ходатайство» в процедуре определения стату¬ 
са беженца. УВКБ ООН неоднократно отмечало, 
что международные стандарты по данным вопро-

33 

S 
z 
CD 3 о z 
о 
CD 2 z ct о 

. 
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 № 3 — 2 0 0 5 

CD 
2 



сам отличаются от существующей в настоящее вре¬ 
мя в Беларуси практики интерпретации данных 
понятий [24, с. 68]. 

Присоединившись к Конвенции 1951 г. о ста¬ 
тусе беженцев, Республика Беларусь приняла на 
себя обязательства толковать отдельные элементы 
права беженцев в соответствии с международны¬ 
ми стандартами. Однако на практике и миграци¬ 
онные органы, и суды, рассматривавшие жалобы 
на их решения, в случае коллизии придержива¬ 
лись только правил национального законодатель¬ 
ства, не применяя положения Конвенции 1951 г., 
которые обладают большей юридической силой как 
с точки зрения международного права, так и с по¬ 
зиций Закона «О беженцах». Для исправления сло¬ 
жившейся ситуации требовалось повысить уровень 
подготовки сотрудников органов миграционной 
службы и судей. 

Первые семинары для судей были проведены 
в 1996—1997 гг. [28, с. 15]. Затем Представитель¬ 
ство УВКБ ООН в Минске сосредоточило внима¬ 
ние на совершенствовании процедур обжалования 
при определении статуса беженцев в районных 
судах. С этой целью в мае 2001 г. был подписан 
Меморандум о взаимопонимании между УВКБ 
ООН и Министерством юстиции Республики Бе¬ 
ларусь. УВКБ ООН оказало техническую помощь 
(связь, обработка данных, аудио- и видеотехника) 
девяти районным судам в крупнейших городах Бе¬ 
ларуси, где рассматривалось наибольшее число дел, 
связанных с беженцами. В ноябре 2001 г. был орга¬ 
низован семинар с участием более 40 представи¬ 
телей судебных органов страны, посвященный во¬ 
просам осуществления национального законода¬ 
тельства и международного права применительно 
к беженцам [26, с. 21]. 

В целом сумма технической помощи УВКБ 
ООН Республике Беларусь за период с 1996 по 
2003 г. составила почти 3,2 млн дол. США. Эти 
средства были предоставлены органам государ¬ 
ственной власти и общественным организациям для 
укрепления их потенциала, адаптации беженцев и 
оказания этой категории лиц различных видов 
помощи. 

К сожалению, на сегодняшний день не до кон¬ 
ца ясен правовой статус Представительства УВКБ 
ООН в Республике Беларусь. Сейчас оно функци¬ 
онирует в рамках Представительства ООН в Рес¬ 
публике Беларусь [29], несмотря на то, что факти¬ 
чески (по составу и по оказанию помощи) должно 
являться непосредственно Представительством 
УВКБ ООН со всеми необходимыми правовыми 
атрибутами. Отметим, что еще в 1997 г. был подго¬ 
товлен проект Соглашения между правительством 

Республики Беларусь и Управлением Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев о правовом ста¬ 
тусе Представительства Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев и его персона¬ 
ла в Республике Беларусь [25], но по неизвестным 
причинам его подписание до сих пор не состоялось. 

Таким образом, в рассматриваемый период в 
Республике Беларусь была создана система наци¬ 
ональных институтов и процедур помощи бежен¬ 
цам, рассмотрения и принятия решений по их за¬ 
явлениям о предоставлении статуса и судебного 
обжалования. 

Деятельность УВКБ ООН в Республике Бе¬ 
ларусь в рассматриваемый период можно разде¬ 
лить на три этапа. 

На первом этапе (1992 г.—сентябрь 1995 г.) в 
нашей стране данная структура системы ООН не 
была непосредственно представлена. Ее деятель¬ 
ность проводилась через Представительство ООН, 
в штате которого работал один человек, отвечав¬ 
ший за гуманитарные вопросы и осуществлявший 
контакты со штаб-квартирой УВКБ ООН в Жене¬ 
ве. Но это не помешало Управлению играть актив¬ 
ную роль в формировании системы защиты бежен¬ 
цев в Республике Беларусь. Такая деятельность 
способствовала началу формирования националь¬ 
ной законодательной базы, что способствовало при¬ 
нятию первой редакции Закона Республики Бела¬ 
русь «О беженцах» в 1995 г. и открытию Предста¬ 
вительства УВКБ ООН в Республике Беларусь. 

Выделяя второй этап (сентябрь 1995 г.—май 
2001 г.), отметим, что в этот период приоритетны¬ 
ми направлениями работы УВКБ ООН в Респуб¬ 
лике Беларусь стало оказание помощи в разработ¬ 
ке и внедрении национального законодательства, 
содействие в формировании эффективной систе¬ 
мы определения статуса беженца, оказания пря¬ 
мой социальной и правовой помощи благодаря 
партнерам УВКБ ООН из числа общественных 
организаций, оказание финансовой и технической 
помощи белорусским органам государственной 
власти и общественным организациям. Завершаю¬ 
щим аккордом этого стало присоединение государ¬ 
ства к Конвенции 1951 г. и Протоколу 1967 г. 

Третий этап деятельности УВКБ ООН в Рес¬ 
публике Беларусь (май 2001 г.—2003 г.) заключался 
в оказании помощи белорусскому государству в 
завершении формирования системы защиты бежен¬ 
цев, приведении национального законодательства, 
а также процедур в области предоставления стату¬ 
са в соответствие с международными стандартами; 
поддержке их реализации с целью обеспечения ре¬ 
альной защиты и адаптации в белорусском обще¬ 
стве данной категории лиц. 
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SUMMARY 
«Cooperation of the UN High Commissioner for Refugees and Belarusian State Authority Bodies 

(1992—2003)» (Andrey Selivanov) 

The article reviews the cooperation between the UNHCR and Belarusian state authority bodies to form 
the national system of refugee protection, shows the process of evolution of the law on regugees and also 
describes technical assistance to the Belarusian state rendered by the UNHCR. 

The author believes that the UNHCR activities in Belarus can be divided into three stages. 
At the first stage (1992—September 1995) this structure of the UN system had no direct representation 

in the country. Its activities were carried out by the the UN Office in Belarus. However, this fact did not 
prevent the Office from playing an active role in the formation of the Belarusian system of refugee protection. 
This contributed to the adoption of the Law of the Republic of Belarus «On Refugees» in 1995 and opening 
of the UNHCR Office in the Republic of Belarus. 

The second stage (September 1995—May 2001) is noted for the priorities which included assistance to 
development and introduction of national legislation as well as to the formation of an efficient system of 
refugee status definition, rendering of direct social and legal assistance owing to NGOs as the UNHCR 
partners, financial and technical support to Belarusian state authority bodies and public institutions. This 
culminated in Belarus acceding to the 1951 Convention and the 1967 Protocol. 

The third stage of the UNHCR activities in the Republic of Belarus (May 2001—2003) was marked by 
the support to the Belarusian state in the completion of the system of refugee protection, harmonising 
national legislation and procedures in the sphere of granting the status with international standards, the 
support of their implementation aiming to provide real protection and adaptation in Belarusian society. 
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