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Принцип невысылки является фундаментом, на ко- Временное соглашение 1936 г. и Конвенция 1938 г. 

тором основана международная защита беженцев. о статусе беженцев, прибывающих из Германии, также 
В связи с этим представляется целесообразным иссле- содержат положение о том, что проживающие по раз-
довать развитие и регламентацию указанного принци- решению беженцы не могут быть возвращены или выс-
па в международном праве. К тому же международно- ланы за пределы соответствующей страны 5 . 
правовая разработка принципа невысылки более глу- Обращает на себя внимание наличие в договорах 
бокая, чем в национальном праве. Лиги Наций ограничений в запрещении высылки, пре-

Республика Беларусь в 2001 г. присоединилась к Кон- доставлявших государствам свободу действий, если 
венции 1951 г. о статусе беженцев и Протоколу 1967 г., затрагивались их безопасность или общественный по-
касающемуся статуса беженцев, что обусловило необхо- рядок. Г. Гудвин-Гилл также отмечает неопределенность 
димость трактовки принципа невысылки и отдельных в этих документах и оговорки государств в отношении 
норм внутреннего права и требует научного анализа. сохранения национальной юрисдикции в вопросах вы-

Регулированию данной узкой сферы обществен- сылки, вследствие чего в то время не был сформулиро-
ных отношений присущи следующие особенности: бо- ван принцип отказа от высылки 6 . 
лее глубокая разработка в международно-правовых нор- Дальнейшее развитие институт невысылки полу-
мах (по сравнению с внутригосударственными), при- чил в документах, принятых под эгидой Организации 
менение смежных отраслей права на национальном Объединенных Наций. Всеобщая декларация прав че-
уровне, а также наличие пробелов, связанных с новиз- ловека 1948 г. содержит право "искать убежища от пре-
ной этих отношений для законодательства Беларуси. С следования в других странах и пользоваться этим убе-
целью заполнения правовых пробелов и разрешения жищем" 7 . Хотя формулировка статьи 14 Всеобщей дек-
коллизий применяется теоретическое построение ларации и не содержит прямого указания на невысыл-
иерархии норм международного и национального пра- ку, провозглашенное в ней право пользоваться убежи-
ва в сфере защиты от выдворения. Полученные резуль- щем подразумевает пребывание на территории такой 
таты позволят подвести теоретическую основу под ре- "другой страны". В то же время в данной статье отра-
комендации по приведению отдельных положений в жается очевидное нежелание государств признавать 
сфере миграционного регулирования в соответствие с право на получение убежища. 
нормами международного права. Принцип невысылки отражен и в международном 

гуманитарном праве, в частности в статье 45 Женевс-
Эволюция принципа невысылки в кой конвенции от 12 августа 1949 г. о защите граж-
МеЖДунарОДнОМ праве данского населения во время войны (IV Женевская кон¬ 

венция): 
Недопустимость принудительного возвращения "Покровительствуемое лицо ни в коем случае не 

беженцев была впервые применена в качестве рекомен- может быть передано в страну, в которой оно могло бы 
дации в Соглашении о правовом статусе русских и ар- опасаться преследований в связи со своими полити-
мянских беженцев от 30 июня 1928 г. Резолюция 7 дан- ческими или религиозными убеждениями" 8 . 
ного Соглашения рекомендует, "чтобы меры по высыл- Сфера применения принципа невысылки в рамках 
ке иностранцев или осуществлению других подобных IV Женевской конвенции ограничена, во-первых, ситу-
действий против них не принимались или откладывались ациями международного вооруженного конфликта, во¬ 
в тех случаях, когда заинтересованное лицо не в состоя- вторых, тем обстоятельством, что лица, защищаемые 
нии прибыть в соседнюю страну законным путем" 1 . данной Конвенцией, должны быть гражданами государ-
Характерно, что эта рекомендация не должна была при- ства, участвующего в ней 9 . 
меняться в случае преднамеренного незаконного прибы- Фундаментальной нормой, закрепившей принцип 
тия беженца. Г. Гудвин-Гилл считает первым упомина- невысылки, стала статья 33 Конвенции 1951 г. о стату-
нием в международных документах принципа невысыл- се беженцев: 
ки статью 3 Конвенции о международном статусе бежен- "Договаривающиеся государства не будут никоим 
цев 2 , которая обязывала договаривающиеся государства образом высылать или возвращать беженцев на грани-
"не перемещать со своей территории или не препятство- цу страны, где их жизни или свободе угрожает опас-
вать допуску на нее путем применения полицейских мер, ность вследствие их расы, религии, гражданства, при-
таких, как высылка или недопуск на границе надлежности к определенной социальной группе или 
(refoulement), беженцев, которые получили право прожи- политических убеждений" 1 0 . 
вать там постоянно" 3 . Характерно, что уже в 1933 г. в В отличие от статьи 32, запрещающей высылку 
международном договоре для обозначения принудитель- беженцев, проживающих на законном основании, ста-
ного возвращения или недопуска на границе было ис- тья 33 защищает от refoulement даже тех беженцев, ко-
пользовано французское слово refoulement 4 , от которо- торые находятся в стране убежища нелегально. Однако 
го и образован общепринятый современный термин для эта защита применима только в случае угрозы жизни 
обозначения невысылки — non-refoulement. или свободе, в то время как законное пребывание дает 
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защиту всем лицам, указанным в статье 1 Конвенции Значение Декларации для закрепления non-
(т. е. имеющим вполне обоснованные опасения стать refoulement в международном праве состоит не только 
жертвой преследований при наличии остальных пози- в употреблении термина "принцип". Определяющим 
тивных элементов определения понятия "беженец"). фактором является провозглашение государствами ряда 

Закрепив обязанность государств не высылать бе- рекомендаций в отношении лиц, ищущих убежища, в 
женца, Конвенция предусмотрела исключение из этого числе которых содержится и трактовка принципа не¬ 
правила: государство может высылать беженца, если он высылки как запрета принудительного возвращения и 
представляет собой угрозу для государственной или отказа в допуске на территорию страны убежища. Хотя 
общественной безопасности. В этом смысле пункт 2 сама по себе резолюция Генеральной Ассамблеи носит 
статьи 33 Конвенции отражает сформировавшуюся по- рекомендательный характер, закрепленные в ней прин-
зицию об отсутствии абсолютного права на убежище. ципы отражают сложившийся международный обычай. 

В период, когда принималась Конвенция 1951 г., Представляется, что именно с этого времени появились 
ограничения в применении института невысылки со- основания считать non-refoulement принципом между-
держались не только в самой норме статьи 33, но также народного гуманитарного права. 
и в существововании двух различных подходов к нор- Следует отметить, что в дополнение к существо-
мам в области прав человека. На протяжении пример- вавшим в договорных нормах исключениям из прин-
но 40 лет страны социалистического лагеря рассматри- ципа невысылки Декларация 1967 г. указывает на ситу-
вали международное право беженцев как орудие идео- ацию массового притока людей, угрожающего защите 
логической борьбы и не присоединялись к соответству- населения страны убежища. 
ющим договорам. Кроме того, Конвенция 1951 г. раз- Расширенная трактовка принципа невысылки на¬ 
рабатывалась в основном для решения проблемы пос- шла закрепление и в региональных документах, в част-
левоенных беженцев в Европе, о чем свидетельствует ности в Конвенции ОАЕ 1969 г. по конкретным аспек-
раздел B статьи 1, предоставивший государствам воз- там проблем беженцев в Африке. По сравнению с Кон-
можность ограничивать действие Конвенции только в венцией 1951 г. о статусе беженцев, Конвенция ОАЕ 
отношении европейских беженцев 1 1 . имеет более широкое определение понятия "беженец", 

Расширение сферы действия института невысыл- включающее наряду с лицами, имеющими вполне обо-
ки произошло после вступления в силу в 1967 г. Прото- снованные опасения стать жертвой преследований, так-
кола, касающегося статуса беженцев. Основной целью же и лиц, вынужденных покинуть свои государства 
данного Протокола являлось устранение ограничения вследствие "внешней агрессии, оккупации, иностран-
сферы действия Конвенции 1951 г., включавшего гео- ного господства или событий, существенно нарушаю-
графический ("события, произошедшие в Европе") и щих общественный порядок..." 1 4 . При этом сама фор-
временной ("события, произошедшие... до 1 января мулировка принципа невысылки, содержащаяся в пун-
1951 г.") признаки. При этом Протокол допускал сохра- кте 3 статьи 2, включает такое защищаемое право, как 
нение географического ограничения государствами, личная неприкосновенность 1 5 , и не содержит исклю-
сделавшими соответствующее заявление при присое- чения из non-refoulement 1 6 . 
динении к Конвенции 1951 г. Принятие Конвенции ООН против пыток в 1984 г. 

Протокол содержал обязательства государств при- продолжило процесс закрепления принципа невысыл-
менять статьи 2—34 Конвенции 1951 г. в отношении ки в универсальных договорах. Статья 3 данной Кон-
"новых" беженцев, что привело к расширению приме- венции запрещает "высылать, возвращать (refouler) или 
нения института невысылки и придало норме non- выдавать какое-либо лицо другому государству, если 
refoulement присущую принципу универсальность. существуют серьезные основания полагать, что ему 

В международном праве норма non-refoulement может угрожать там применение пыток" 1 7 . В отличие 
впервые названа в качестве принципа в Декларации о от большинства других договоров, закрепляющих прин-
территориальном убежище, принятой Генеральной Ас- цип невысылки, Конвенция против пыток не содержит 
самблеей 14 декабря 1967 г. Данный документ в ста- исключения, позволяющего высылать каких бы то ни 
тье 3 содержит следующую рекомендацию: было лиц в страны, где существует реальная угроза пы-

" 1 . Ни к какому лицу, указанному в пункте 1 ста- ток. Однако стоит отметить, что вследствие достаточ-
тьи 1 1 2 , не должны применяться такие меры, как отказ но узкого толкования понятия "пытки" и необходимос-
от разрешения перехода границы, или, если оно уже ти наличия доказательств, свидетельствующих об опас-
вступило на территорию, на которой оно ищет убежи- ности пыток именно для конкретного индивида 1 8 , круг 
ще, высылка или принудительное возвращение в какую- лиц, защищаемых от высылки данным договором, до-
либо страну, где это лицо может подвергнуться пресле- вольно ограничен. 
дованию. 

2. Исключение к вышеуказанному принципу мо- Принцип н е в ы с ы л к и в трактовке 
жет быть сделано лишь по имеющим решающее значе- государств 
ние соображениям национальной безопасности или в 
целях защиты населения, как, например, в случае мас- На первый взгляд, практику применения государ-
сового притока людей. ствами принципа невысылки трудно назвать всеобщей, 

3. Если какое-либо государство все же решит, что так как имеются различные примеры явных нарушений, 
исключение из принципа, изложенного в пункте 1 на- несовместимых с принципом non-refoulement, в част-
стоящей статьи, будет оправданным, то оно должно рас- ности массовое выдворение армией Таиланда камбод-
смотреть вопрос о предоставлении данному лицу на жийских беженцев через минные поля в июне 1979 г. 1 9 

таких условиях, которые оно сочтет подходящими, воз- или недопуск курдов из Ирака в Турцию в 1991 г. 2 0 В 
можности переезда в другое государство — либо с по- то же время даже эти страны в целом фактически пре-
мощью предоставления временного убежища, либо доставляли убежище значительному числу лиц, спасав-
иным путем" 1 3 . шихся от преследования. Кроме того, во всех этих си-
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туациях превалировали интересы национальной безо- универсальное обычное право 3 1 . Следует отметить в 
пасности. Можно также привести пример того, как Иран этой связи, что произошедшее в последнее десятилетие 
и Пакистан, не являясь государствами — участниками ХХ в. присоединение ряда центральноевропейских го-
договоров о статусе беженцев, на протяжении ряда лет сударств и новых независимых государств к Конвенции 
предоставляли и продолжают предоставлять де-факто 1951 г. и Протоколу 1967 г. не только расширило геогра-
убежище миллионам беженцев из Афганистана. фию действия договорного принципа невысылки, но и 

Важное значение для оценки практики и позиций подтвердило его существование в качестве обычного 
государств в отношении принципа невысылки имеют раз- права. Североамериканские исследователи Дж. Хатэвэй 
личные международные документы рекомендательного и Дж. Дент называют невысылку "кардинальным прин-
характера, в том числе Заключения Исполнительного ко- ципом международного права беженцев" 3 2 и анализи-
митета Программы УВКБ ООН 2 1 . Содержащиеся в них руют практику нарушения государствами этого принци-
рекомендации устанавливают стандарты обращения с па. В одном из последних исследований на тему приме-
беженцами, согласованные представителями госу- нения экстратерриториальной защиты в странах Евро-
дарств — членов Исполкома УВКБ ООН. Заключения пейского союза Г. Нолл, используя для анализа статьи 33 
этого органа "не имеют юридической силы и сами по Конвенции 1951 г. положения Венской конвенции 1969 г. 
себе не налагают обязательств. Однако они могут спо- о праве международных договоров 3 3 , делает вывод о том, 
собствовать формированию opinio juris — осознанию мо- что невысылка включает также и обязательство не отка-
ральной ответственности за выполнение правового обя- зывать в пропуске через границу 3 4 . 
зательства, которое в некоторых случаях будет влиять на Интересный материал для определения объема 
подход государств к проблемам беженцев" 2 2 . принципа невысылки содержится в решении Верхов-

Заключения Исполкома неоднократно подчеркива- ного суда США по делу о правомерности практики воз-
ли значение принципа невысылки. Так, в Заключении вращения гаитянских беженцев, перехваченных в от-
№ 6 (XXVIII) — 1977 г. утверждается, что "основопо- крытом море береговой охраной США. Хотя большин-
лагающий гуманитарный принцип non-refoulement на- ство судей, ссылаясь на подготовительные документы 
шел свое выражение в различных международных до- Конвенции 1951 г., решили, что такая практика не на-
кументах, принятых на международном и региональ- рушает статью 33 Конвенции, однако более обоснован¬ 
ном уровнях, и в большинстве случаев признается го- ным, с юридической точки зрения, представляется осо-
сударствами" 2 3 . Используемые в других Заключениях бое мнение судьи Блэкмуна, также использующего для 
формулировки ("признанный принцип" 2 4 , "основопо- толкования объема принципа невысылки нормы права 
лагающий характер общепризнанного принципа non- международных договоров 3 5 . 
refoulement" 2 5 , "во всех случаях должен неукоснитель- Таким образом, растущее число государств, являю-
но соблюдаться основополагающий принцип non- щихся участниками Конвенции 1951 г. либо Протокола 
refoulement" 2 6 ) иллюстрируют отношение государств — 1967 г. 3 6 , практика предоставления убежища странами, 
членов Исполкома к запрету на принудительное возвра- не имеющими договорных обязательств в сфере non-
щение беженцев. Подобные формулировки использу- refoulement, декларирование государствами своей привер-
ются во многих Заключениях 2 7 , а в одном из них при- женности этому принципу, равно как и попытки судеб-
меняется терминология, точно отражающая квалифи- ных органов решать политические проблемы государств 
кацию невысылки в международном праве, — "гума- путем узкого толкования принципа невысылки, подтвер-
нитарный правовой принцип non-refoulement" 2 8 . ждают тезис большинства ученых и позицию УВКБ ООН 

Представители десяти центральноамериканских о том, что гуманитарный принцип non-refoulement явля-
государств, участвовавших в коллоквиуме по теме ется нормой международного обычного права. 
"Международная защита беженцев в Центральной Аме¬ 
рике, Мексике и Панаме: юридические и гуманитарные Сравнительный анализ некоторых 
проблемы", проходившем в Картахене (Колумбия) с 19 аспектов принципа невысылки в 
по 22 ноября 1984 г., приняли документ, известный под законодательстве Республики Бе-
названием "Картахенская декларация о беженцах". ларусь и универсальных МеЖДуна-
Вывод участников коллоквиума, отраженный в Декла- роДных Договорах о беЖенцах 
рации, отводит принципу невысылки особо почетное 
место: подтверждается "важность и значение принци- Для рассмотрения действия принципа невысылки 
па non-refoulement" (включая запрещение отказа в про- в Республике Беларусь можно проанализировать нор-
пуске через границу) как краеугольного камня в меж- мы Закона Республики Беларусь "О беженцах", а также 
дународной защите беженцев. Этот принцип является отдельных подзаконных нормативных актов, затраги-
императивным в отношении беженцев и при нынеш- вающих права беженцев. 
нем состоянии международного права должен быть Статья 15 Закона Республики Беларусь "О бежен-
признан и соблюдаться в качестве нормы jus cogens" 2 9 . цах" 3 7 (в редакции от 16 июня 1999 г., далее в настоя-

Несмотря на такую постановку вопроса в регионе щем разделе — Закон) содержит следующее положе-
Центральной Америки, исследователи права беженцев ние, призванное обеспечить соблюдение принципа не-
из других регионов не столь однозначны в своих выво- высылки: 
дах. Мнения расходятся даже в том, является или нет "Иностранец, ходатайствующий о признании его 
non-refoulement обычной нормой международного пра- беженцем, признанный беженцем, утративший статус 
ва. Так, Г. Гудвин-Гилл считает, что "обязательства, свя- беженца или лишенный статуса беженца, не может быть 
занные с принципом non-refoulement, вытекают из до- возвращен или выслан против его воли на территорию 
говорного и обычного международного права" 3 0 . В то государства, где его жизни или свободе угрожает опас-
же время К. Хайлброннер считает, что этот принцип ность преследований по признакам расы, религии, граж-
отражает региональное обычное право в Западной Ев- данства, принадлежности к определенной социальной 
ропе, в Америке и Африке, а также формирующееся группе или политических убеждений". 
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Отличие данной нормы от формулировки Конвен- Статья 1 Конвенции обусловливает декларативный 
ции 1951 г. (далее в настоящем разделе — Конвенция) характер признания лица беженцем 4 3 . Пункт 2 статьи 31 
прослеживается в следующих элементах: прямо предусматривает возможность наличия в стране 

1) указание в Законе на категории лиц, определяе- беженцев, не признанных таковыми. В статье 33 запре-
мые их статусом в процедуре признания беженцем; щается возвращение беженцев, т. е. всех лиц, соответ-

2) ссылка на волю лица, отсутствующая в Конвенции; ствующих определению. Следовательно, вышеуказан-
3) отсутствие в Законе широкого запрета на раз- ные нормы Закона подлежат отмене или изменению в 

личные способы refoulement; соответствии с международным правом. 
4) запрет возвращения на территорию страны пре- Аналогичный подход необходим и для регулирова-

следования, а не на границу; ния способов возвращения иностранцев. Обязательство 
5) применение формулировки "жизни или свобо- никоим образом не высылать или не возвращать бежен-

де угрожает опасность преследований по признакам . " цев на границу страны, где их жизни или свободе угро¬ 
в противовес конвенционной терминологии "жизни или жает опасность вследствие указанных в Конвенции ос-
свободе угрожает опасность вследствие..."; нований, не может быть реализовано, если соответству-

6) отсутствие в Законе исключения из принципа ющие нормы не будут включены в нормативные акты о 
невысылки. депортации 4 4 , в статьи соглашений об экстрадиции 4 5 и 

Остановимся на наиболее важных расхождениях. соответствующие механизмы их имплементации. 
Для определения соотношения круга лиц, высыл- Неопределенность формулировки "жизни или сво-

ка которых запрещена, проведем сравнение соответ- боде угрожает опасность преследований по призна-
ствующих терминов в Законе и принятых в его разви- к а м . " , содержащейся в статье 15 Закона, состоит в 
тие подзаконных актах, с одной стороны, и их аналогов смешении конвенционной защиты права на жизнь и 
в Конвенции и Руководстве УВКБ ООН по процедурам свободу и основанной на обычном праве защиты от 
и критериям определения статуса беженцев 3 8 , с дру- возвращения в страну преследования 4 6 . 
гой стороны. Что же касается отсутствия в Законе исключения 

Хотя определение понятия "беженец" в статье 2 За- из принципа невысылки, то устранение этого пробела 
кона в целом совпадает с содержащимся в пункте 2 раз- возможно путем применения к нежелательному лицу 
дела А статьи 1 Конвенции, применяемые в статье 3 до- положений об исключении, предусмотренных Конвен-
полнительные положения об исключении, а также фор- цией (раздел F статьи 1). Однако представляется, что 
мальные причины для отказа в регистрации ходатайства приведение статьи 15 Закона в соответствие с Конвен-
существенно сужают круг лиц, защищаемых от высыл- цией не только целесообразно с точки зрения последо-
ки. Только один пример: транзит через территорию стра- вательной имплементации международных норм, но и 
ны, определенной в качестве безопасной в параграфе 6 в целом отвечает интересам государства. 
статьи 8 Закона 3 9 , исключает лицо, соответствующее 
определению беженца, из числа признаваемых таковы- Заключение 
ми в Республике Беларусь. При этом из статьи 15 Закона 
следует, что в случае отказа в регистрации ходатайства Развитие международного гуманитарного права и 
конвенционный беженец может быть выслан, так как эта права прав человека привело к универсальному закреп-
категория лиц статьей 15 не защищена. лению принципа невысылки в договорных и обычных 

Не соответствуют Конвенции и положения Зако- нормах. 
на, препятствующие признанию беженцем лица, име- В Республике Беларусь эта тенденция отразилась в 
ющего вид на жительство в Республике Беларусь по принятии ряда национальных нормативных актов, на-
иным основаниям 4 0 . Такой иностранец лишается не правленных на закрепление международного принципа 
только защиты от refoulement, но и ряда других гаран- невысылки, в активном сотрудничестве с Управлением 
тий, предоставляемых беженцам. Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также 

В целом конструкцию статьи 8 Закона нельзя при- в недавнем присоединении к универсальным инструмен-
знать удачной, так как не могут устанавливаться одни и там защиты беженцев — Конвенции 1951 г. и Протоколу 
те же основания для отказа в регистрации ходатайства 1967 г., касающимся статуса беженцев. 
и отказа в признании беженцем. Но основным недостат- Хотя толкование действующего законодательства 
ком является закрепление возможности отказа от рас- позволяет решать коллизии в пользу международных 
смотрения ходатайства по существу без предоставле- норм, в том числе в отношении принципа невысылки, 
ния каких-либо гарантий рассмотрения просьбы каким- однако очевидна необходимость максимально сблизить 
либо другим органом или государством. Такой подход круг лиц и соответствующих прав, защищаемых прин-
приводит на практике к тому, что нарушаются права лиц, ципом невысылки в международной и национальной 
ищущих убежища. Ссылка исполнительной власти на то, правовых системах. 
что "процедура регистрации ходатайства — это предва- Предстоит большая работа по приведению нацио-
рительное рассмотрение . ходатайства и принятие ре- нального законодательства в соответствие с принятыми 
шения о регистрации ходатайства или отказа в регистра- международными обязательствами. При этом соблюде-
ции..." 4 1 , не соответствует обычному пониманию реги- нию принципа невысылки следует уделять первоочеред-
страции обращения лица к государственным органам 4 2 , ное значение, так как он лежит в основе любых мер по 
которое должно толковаться по аналогии с законом. обеспечению международной гуманитарной защиты. 
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SUMMARY 
"Evolution of the Non-refoulement Principle and Problems of its Consolidation in the Legislation of the Republic 

of Belarus" (Vitaly Maslovsky) 

The article analyses the evolution of the non-refoulement principle in international law in its development starting 
from refugee treaties under the auspices of the League of Nations. Analysed international instruments include relevant 
provisions of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees (to which Belarus acceded in 2001) and other UN 
conventions and declarations, regional instruments, as well as Conclusions on International Protection adopted by the 
Executive Committee of the UNHCR Programme. 

Analysis of the above documents and of the positions taken by key scholars of international refugee law (G. Goodwin-
Gill, J. Hathaway and others) leads the author to the conclusion that the non-refoulement principle is a norm of customary 
public international law. The scope of protection under this principle includes also the obligation of a state to provide 
asylum seekers with access to the territory of the country of refuge. 

Several provisions of the present Law on Refugees of the Republic of Belarus are described as not compatible with 
the country's obligations on the protection of refugees from refoulement. The norms concerned include extended formulation 
of exclusion clauses, procedure of registration of applications for refugee status which bars asylum seekers' access to 
refugee status determination. Absence in the respective national regulations of clear prohibition of deportation or extradition 
of a genuine refugee also constitutes a gap in the implementation of the non-refoulement principle in Belarusian legislation. 

The interpretation of Belarusian legislation allows the resolution of collisions between international and national 
norms on non-refoulement in favour of the former. Nevertheless, there is a need to bring the circle of persons and the 
scope of protection under this principle established by national legal acts in line with the 1951 Refugee Convention. 
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