ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ "БЕЖЕНЕЦ"
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Виталий Масловский

Н

астоящая работа — исследование универсальных

употребляется в современном международно-правовом

норм международного права, относящихся к понятию "беженец". Недостаточная международно-правовая и доктринальная урегулированность этого понятия делает необходимым научный анализ определения
понятия "беженец" в международном праве с учетом
современных тенденций в сфере вынужденной миграции. Кроме того, в связи с присоединением Республики Беларусь в 2001 г. к Конвенции 1951 г. и Протоколу
1967 г., касающимся статуса беженцев , представляется весьма важным исследовать, какие обязательства
взяла на себя Республика Беларусь в области защиты
прав беженцев.
Первые попытки закрепления в международном
праве понятия "беженец" относятся к периоду деятельности Лиги Наций. Для договоров той эпохи характерным является распространение данного понятия на целые группы иностранцев, не пользующихся защитой
государства исхода . Указанный групповой подход к
определению понятия "беженец" отражал существовавшую во второй четверти ХХ в. политику разового реагирования государств на вновь возникающие кризисы,
порождающие беженцев.
Универсальное определение понятия "беженец"
впервые было закреплено в Уставе Международной
организации по делам беженцев (МОБ) — специализированного учреждения, созданного при Организации
Объединенных Наций для репатриации лиц, перемещенных в результате Второй мировой войны. Устав
МОБ определяет в качестве беженцев лиц, покинувших
страну происхождения (гражданства или прежнего постоянного местожительства) и относящихся к одной из
следующих категорий: а) жертвы фашистских и сотрудничавших с ними режимов; б) испанские республиканцы и иные жертвы режима в Испании; в) лица, имевшие
статус беженца до начала Второй мировой войны по причинам расового, религиозного, этнического характера
или политических убеждений (п. 1 разд. А; ч. первая
Приложения I) . К другим категориям беженцев относились лица, которые не могли либо не хотели пользоваться защитой своего государства, а также лица еврейского происхождения — жертвы режимов в Германии
и Австрии (пп. 2, 3 разд. А). Кроме того, в качестве отдельной группы беженцев в нем выделены беспризорные дети, находящиеся вне страны происхождения (п. 4
разд. А) . Данная норма — первое и единственное
определение понятия "дети-беженцы" как одной из составляющих общей категории беженцев.
Наряду с понятием "беженцы" Устав МОБ также
дает определение "перемещенные лица" — люди, угнанные фашистскими режимами на принудительные работы либо высланный по политическим, расовым или
этническим соображениям .
Следующим международным документом, раскрывающим содержание понятия "беженец", стал Устав
УВКБ ООН. В Уставе, принятом резолюцией 428 (V)
Генеральной Ассамблеи ООН, этот термин впервые

значении и обозначает негражданина, имеющего вполне обоснованные опасения стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, гражданства
или политических убеждений и не пользующегося защитой своего государства . В понятие "беженец" включались также лица, получившие данный статус по договорам, принятым под эгидой Лиги Наций, равно как
и беженцы, подпадавшие под компетенцию МОБ. Из
числа беженцев исключались лица, пользующиеся защитой других учреждений системы ООН, а также лица,
совершившие преступления против мира и человечности, военные и серьезные неполитические преступления, а равно деяния, противоречащие целям и принципам ООН .
Меняющаяся международная обстановка после
Второй мировой войны существенно затрудняла работу по решению проблемы беженцев. Деятельность МОБ
по переселению беженцев была негативно воспринята
социалистическими странами. Начавшаяся "холодная
война" повлияла как на ликвидацию МОБ, так и на фактический бойкот новых инициатив ООН по решению
проблемы беженцев со стороны СССР и его союзников. Социалистические страны не финансировали работу Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев, не принимали участия (за исключением Югославии) в работе конференции, разрабатывавшей Конвенцию ООН о статусе беженцев, а также не присоединялись к данной Конвенции.
Устав УВКБ ООН принимался с целью регламентации деятельности этого вспомогательного органа
Организации Объединенных Наций. Однако очевидным
оставался тот факт, что основную ответственность по
обеспечению международной защиты беженцев несут
государства. Для регулирования международных отношений по защите беженцев была разработана Конвенция о статусе беженцев, ставшая основным источником международного права, регулирующим защиту этой
категории иностранцев.
Конвенция о статусе беженцев была принята
28 июля 1951 г. Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов,
созванной по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
для принятия международного договора по вопросам
беженцев. Будучи разработанной с целью решения проблемы беженцев в послевоенной Европе, Конвенция
1951 г. впоследствии стала универсальным инструментом обеспечения международной защиты.
Определение понятия "беженец", содержащееся в
статье 1 Конвенции, стало общепринятым в международном праве. Более 140 государств, присоединившихся к Конвенции 1951 г. или Протоколу к ней 1967 г.,
используют это определение в своем законодательстве
и практике по обеспечению международной защиты.
В структуре статьи 1 Конвенции о статусе беженцев выделяются следующие разделы: А — положения
об уставных беженцах (А1) и включающие положе6
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ния (А 2); В — географическая оговорка; С — поло
жения о прекращении; D, E и F — положения об ис¬
ключении.
Уставными беженцами в современном междуна¬
родном праве называют лиц, "которые рассматрива¬
лись как беженцы согласно положениям международ¬
но-правовых документов, предшествовавших Конвен¬
ции 1951 г. о беженцах" . Перечень соответствующих
международных договоров (включая Устав МОБ) со¬
держится в пункте 1 раздела А статьи 1 Конвенции
1951г. Данная часть определения понятия "беженец"
носит сугубо теоретический характер, так как малове¬
роятно, что в настоящее время какое-либо лицо про¬
должает сохранять статус беженца, полученный в пер¬
вой половине XX в.
Конвенция 1951 г. разрабатывалась в основном для
решения проблемы послевоенных беженцев в Европе,
и раздел B статьи 1 предоставлял государствам возмож¬
ность ограничивать действие Конвенции только в от¬
ношении европейских беженцев . Расширение круга
лиц, подпадающих под определение понятия "беженец",
произошло после вступления в силу в 1967 г. Протоко¬
ла, касающегося статуса беженцев. Данный Протокол
был принят к сведению Экономическим и Социальным
советом и Генеральной Ассамблеей ООН , которая
поручила Генеральному секретарю препроводить его
государствам, присоединившимся к Конвенции 1951 г.,
государствам — участникам ООН и иным государ¬
ствам .
Основной целью данного Протокола было устра¬
нение ограничения сферы действия Конвенции 1951 г.,
включавшего географический ("события, произошед¬
шие в Европе") и временной ("события, происшед¬
шие... до 1 января 1951 года") признаки. Протокол со¬
держал обязательства государств применять статьи 2 —
34 Конвенции 1951 г. в отношении "новых" беженцев.
При этом Протокол допускал сохранение географичес¬
кого ограничения государствами, сделавшими соответ¬
ствующее заявление при присоединении к Конвенции
1951 г.
Наиболее важной нормой, раскрывающей сущ¬
ность понятия "беженец" в современном международ¬
ном праве, является пункт 2 раздела А статьи 1 Конвен¬
ции о статусе беженцев. Формулировка данного пунк¬
та устанавливает позитивные критерии, позволяющие
определить конкретного индивида в качестве беженца.
Эта норма известна в международном праве беженцев
как "положения о включении" или "включающие поло¬
жения" (Inclusion clauses). В соответствии с ней беже¬
нец — "лицо, которое в результате событий, происшед¬
ших до 1 января 1951 г., и в силу вполне обоснованных
опасений стать жертвой преследований по признаку
расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности
к определенной социальной группе или политических
убеждений находится вне страны своей гражданской
принадлежности и не может пользоваться защитой этой
страны или не желает пользоваться такой защитой
вследствие таких опасений или, не имея определенно¬
го гражданства и находясь вне страны своего прежнего
обычного местожительства в результате подобных со¬
бытий, не может или не желает вернуться в нее вслед¬
ствие таких опасений" .

2) вполне обоснованные опасения;
3) преследования;
4) признаки преследования: раса, вероисповеда¬
ние, гражданство (национальность), принадлежность к
определенной социальной группе и политические убеж¬
дения;
5) отсутствие защиты страны происхождения.
Только наличие всей совокупности данных крите¬
риев позволяет определить то или иное лицо в качестве
беженца. Отсутствие одного из данных элементов при
анализе теоретической задачи или практического дела
означает невозможность вывода о применимости меж¬
дународно-правового понятия "беженец" к рассматри¬
ваемому случаю или индивидуальному делу.
Наиболее простым элементом положений о вклю¬
чении является нахождение вне страны происхождения.
Гражданин, в отношении которого рассматривается
применимость конвенционного определения, должен
находиться за пределами государства своего граждан¬
ства, а апатрид — вне страны прежнего постоянного
местожительства. Только в этом случае возможна сама
постановка вопроса о применении международно-пра¬
вовой зашиты. Применительно к гражданам появляет¬
ся конфликт двух элементов государственного сувере¬
нитета: личностного, вытекающего из гражданства как
правовой связи, и территориального, определяющего
верховенство государственной власти на своей терри¬
тории. Данная коллизия в международном праве бежен¬
цев решается в пользу территориального элемента го¬
сударственного суверенитета: обоснованная просьба о
защите удовлетворяется страной убежища, страна про¬
исхождения лишается возможности осуществлять свою
юрисдикцию в отношении беженца.
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Учет вышеупомянутых обстоятельств позволяет
провести четкое различие в международно-правовом
положении беженцев и лиц, перемещенных внутри стра¬
ны. Последние не пересекали международную грани¬
цу, и государство происхождения в силу верховенства
своей власти над соответствующей территорией явля¬
ется единственным субъектом, осуществляющим юрис¬
дикцию. Предоставление защиты является обязаннос¬
тью только этого государства, действие любого друго¬
го субъекта будет вмешательством во внутренние дела,
т. е. существенным нарушением принципов междуна¬
родного права. Поэтому при всей схожести ситуаций
беженцев и внутренне перемещенных лиц нахождение
первых вне границ страны происхождения вносит прин¬
ципиальное отличие в их статус, даже если сама грани¬
ца не демаркирована и не охраняется.
Ключевым выражением в определении понятия
"беженец" является фраза "вполне обоснованные опа
сения преследований". Именно термин "преследования"
отражает сущность проблемы беженцев и является ло¬
гической основой, на которой строится указанное по¬
нятие. Исследование смысла, вкладываемого в слово
"преследования", является наиболее сложным элемен¬
том анализа положений о включении.
В международных договорах о беженцах отсут¬
ствует определение термина "преследования", что по¬
зволяет исследователям применять различные подхо¬
ды к его толкованию. Наиболее распространенными
приемами являются следующие: обращение к позици¬
ям представителей государств, отраженным в подгото¬
вительных документах (travaux preparatories) по при
нятию Конвенции 1951 г.; систематический анализ по¬
ложений международного права в области прав чело-
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В приведенном определении понятия "беженец"
выделяются следующие критерии:
1) нахождение вне страны происхождения (граж¬
данства или прежнего постоянного местожительства);

9
Б е л о р у с с к и й

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

№ 4

века во взаимосвязи с понятием "преследование"; обращение к принципам и нормам публичного международного права. Представляется, что увязывание термина "преследования" с деяниями, запрещенными международным правом, в частности, с нормами в области
прав человека, представляет собой наиболее последовательный, с юридической точки зрения, подход к определению сущности этого понятия. В этой связи следует отметить, что Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев в своем Руководстве по процедурам и критериям определения статуса беженца
разъясняет, какие критерии используются для разграничения преследований от других видов нарушений
прав человека. При этом УВКБ ООН обращает внимание на взаимосвязь между статьями 1 (определение
понятия "беженец") и 33 (принцип невысылки) Конвенции 1951 г. (угроза жизни или свободе является преследованием) , отличие преследований от дискриминации (в первом случае нарушаются неотъемлемые
права человека) , а также на решающую роль интенсивности нарушений прав дискриминируемой группы
или лица . При анализе того, при каких обстоятельствах в качестве преследования будет рассматриваться
привлечение к уголовной ответственности, за основу
берутся фактор соответствия уголовного кодекса международным стандартам и наличие дискриминационной практики применения уголовного преследования в
целом и наказания в частности .
Следующей составной частью анализируемого
определения является понятие "вполне обоснованные
опасения", объединяющее субъективный элемент —
опасения — с объективным фактором их обоснованности, определяемым по не зависящим от индивида обстоятельствам. Руководство УВКБ ООН и специалисты в области права беженцев раскрывают психологическую природу опасений и их индивидуальный характер , подчеркивая необходимость отдельного рассмотрения каждой просьбы о предоставлении международной защиты. Существенное значение имеет и такой элемент, как обоснованность субъективных опасений, подтверждением которой является тревожная обстановка
с правами человека в стране происхождения, свидетельствующая об угрозе преследований. Дополнительным
аргументом в пользу выделения понятия "вполне обоснованные опасения" в отдельный признак определения беженца является то обстоятельство, что именно
вероятность преследований, а не пережитое нарушение
прав человека позволяет отождествлять конкретный
индивидуальный случай с международно-правовой категорией "беженец". Принципиальность этого отличия
очевидна. Цель международно-правовой защиты —
обеспечение соблюдения прав человека, а не только реакция на допущенные в конкретной ситуации нарушения. Определение понятия "беженец" направлено на защиту лица, обоснованно опасающегося преследований,
а не только перенесшего такое обращение. Основной
акцент делается именно на анализе перспективы индивидуальной ситуации в стране происхождения, а не на
прошлом заявителя. При этом факт прежнего преследования может свидетельствовать об обоснованности
опасений.
Термин "преследования" в определении понятия
"беженец" связан с пятью основаниями — раса, вероисповедание, гражданство, принадлежность к определенной социальной группе или политические убеждения. Один либо несколько из этих признаков должны
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быть причиной тех нарушений прав человека, спасаясь
от которых лицо выезжает из страны и становится беженцем. Рассмотрим кратко каждое из данных основа¬
ний.
Понятие "раса" в данном контексте должно трактоваться широко и включать в себя любую этническую
или языковую группу. Данный подход разделяют большинство исследователей и УВКБ ООН . В обоснование этой позиции можно применить и систематический подход к международно-правовым документам в
области прав человека, проанализировав, в частности,
формулировку в статье 1 Конвенции о запрещении всех
форм расовой дискриминации:
"В настоящей Конвенции выражение "расовая дискриминация" означает любое различие, исключение,
ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения..."
Аналогичный подход применяется и к понятию
"гражданство". Следует отметить, что примененное в
английском тексте Конвенции 1951 г. слово "nationality"
обозначает более широкое понятие, включающее и
гражданскую, и национальную принадлежность. Характерно, что не было употреблено слово "citizenship", переводимое как "гражданство". УВКБ ООН рекомендует широко толковать данное основание преследований,
понимая под ним и гражданство, и национальность (этническую принадлежность) .
При анализе содержания термина "вероисповедание" исследователи также исходят из систематического
толкования международно-правовых документов, включая в это понятие свободу мысли, свободу совести и право
на отправление религиозных обрядов . Исходя из смысла статьи 18 Пакта о гражданских и политических правах, в понятие "вероисповедание" в контексте права беженцев следует включать также и воззрения лица, не
придерживающегося какой-либо религии.
Расширенное толкование в международном праве
понятия "беженец" имеет и такое основание преследований, как политические убеждения. Г. Гудвин-Гилл пишет: "В Конвенции 1951 г. выражение "политические
убеждения" следует понимать широко — как любое
мнение по любому вопросу, которое может затрагивать
деятельность государства, характер правления, политику. Однако положения международных документов налагают на это право (как и на любое другое) законные
ограничения (с целью защиты прав и интересов других
лиц, общественных и государственных интересов), которые имеют общее признание. . П о л и т и ч е с к и е убеждения могут быть выражены или не выражены, оправданно или ошибочно приписываться лицу, ходатайствующему о статусе беженца. Если они были выражены и
если заявитель либо другие лица, находившиеся в сходной ситуации, пострадали от репрессивных мер либо
им угрожали такими мерами, то можно говорить о вполне обоснованных опасениях" . Данная позиция отражена также в Руководстве УВКБ ООН по процедурам и
критериям определения статуса беженцев. Параграфы 80—86 содержат подробное описание тех параметров, при которых наличие оппозиционных взглядов
может служить обоснованием опасений по смыслу Конвенции 1951 г. Как и другие основания, политические
убеждения рассматриваются в неразрывной связи с другими элементами понятия "беженец". Убеждения должны быть настолько нетерпимыми для властей, что их наличие приводит к преследованиям, они должны быть
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известны лицу, осуществляющему преследования, либо
социальный статус и твердость позиции носителя убеж¬
дений позволяют обоснованно предположить раскрытие
таких взглядов и вытекающие из этого последствия.
Одним из наиболее спорных оснований в опреде¬
лении является такой элемент, как принадлежность к
определенной социальной группе. Позиции УВКБ ООН
и большинства исследователей позволяют определить
основные характеристики социальной группы по смыс¬
лу Конвенции 1951 г., а именно наличие объединяюще¬
го неизменяемого признака (признаков), необходимого
для самоидентификации членов группы, а также иден¬
тификация социальной группы лицом, осуществляю¬
щим преследования . При этом эксперты отмечают,
что этим объединяющим признаком не может быть само
преследование членов группы . Данная позиция на¬
шла отражение в судебной практике стран общего пра¬
ва и введена в США в качестве Руководства сотрудни¬
кам Службы иммиграции и натурализации при опреде¬
лении преследования по причине принадлежности к оп¬
ределенной социальной группе. Данный документ со¬
держит следующую цитату из решения Комиссии по им
миграционным апелляциям: "Преследование по причи¬
не принадлежности к определенной социальной груп¬
пе охватывает преследование, которое направлено по
отношению к индивиду, являющемуся членом группы,
все лица в которой имеют общий, неизменяемый при¬
знак. . Независимо от того, каков именно этот опре¬
деляющий группу общий признак, он должен быть при¬
знаком, который члены группы либо не могут изменить,
либо не должны изменять вследствие его фундаменталь¬
ного значения для их личностных характеристик или
совести" . Значение данного документа состоит так¬
же в том, что он является одним из первых руководств
по определению обстоятельств, позволяющих опреде¬
лять жертв преследований, связанных с гендерным фак¬
тором, в качестве лиц, относящихся к определенной со¬
циальной группе в определении понятия "беженец". Та¬
кой подход в настоящее время получил поддержку со
стороны УВКБ ООН и экспертов по праву беженцев
и является довольно распространенным в практике оп¬
ределения статуса беженца в развитых странах.

сятся к этому терпимо или если власти отказываются или
не способны обеспечить эффективную защиту" .
Важным блоком в определении понятия "беженец"
являются положения об исключении — нормы разде¬
лов D, E и F статьи 1 Конвенции 1951 г., определяющие
лиц, которые подпадают под положения о включении,
однако не заслуживают международной защиты или не
нуждаются в ней. Следует особо подчеркнуть, что во
избежание непоследовательных выводов при теорети¬
ческом и практическом анализе определения понятия
"беженец" рассмотрение положений об исключении
должно происходить только после того, как установле¬
но наличие положений о включении .
Раздел D статьи 1 исключает из числа беженцев
лиц, пользующихся защитой органов или учреждений
системы ООН, за исключением Управления Верховно¬
го комиссара ООН по делам беженцев. На сегодняш¬
ний день к этой категории относятся палестинские бе¬
женцы, проживающие в зоне действия Ближневосточ¬
ного агентства ООН для помощи палестинским бежен¬
цам и организации работ (БАПОР), которая распрост¬
раняется на территорию Иордании, Сирии, Западного
берега реки Иордан и сектора Газа .
Раздел E статьи 1 относится к беженцам, которые,
не имея гражданства страны пребывания, тем не менее
пользуются одинаковым правовым статусом с гражда¬
нами. Данная норма отражала существовавшую в ФРГ
на момент разработки Конвенции правовую ситуацию
с беженцами — этническими немцами.
Нормы раздела F статьи 1 Конвенции 1951 г. при¬
обретают особое значение в современном международ¬
но-правовом контексте. Положения об исключении из
числа беженцев лиц, совершивших недопустимые меж¬
дународным сообществом деяния, четко обозначают
круг действий, которые не должны оставаться безнака¬
занными с точки зрения международного права.
Не заслуживают предоставления международной
защиты лица, которые:
a) совершили преступление против мира, военное
преступление или преступление против человечности,
в определении, данном этим деяниям в международных
актах;
b) совершили тяжкое неполитическое преступле¬
ние вне страны убежища и до въезда в нее;
c) виновны в совершении деяний, противоречащих
целям и принципам ООН.
Пункт a) раздела F предусматривает, что для опре¬
деления актов, исключающих совершивших их лиц из
числа беженцев, применяются международные догово¬
ры для борьбы с такими деяниями. Одним из таких до¬
кументов является Статут Международного военного
трибунала, осуществлявшего судебное разбирательство
в Нюрнберге по преступлениям, совершенным глав¬
ными военными преступниками Второй мировой вой¬
ны. Статут определяет преступления против мира (под¬
готовка и ведение агрессивной войны), военные пре¬
ступления (нарушения законов и обычаев войны) и пре¬
ступления против человечности (истребление, угон в
рабство и иные антигуманные действия против мирно¬
го населения) . В современном международном пра¬
ве для анализа этого положения об исключении следу¬
ет применять также положения Устава Международно¬
го уголовного трибунала по Руанде от 8 ноября 1994 г.,
Устава Международного уголовного трибунала для су¬
дебного преследования лиц, ответственных за серьез¬
ные нарушения международного гуманитарного права,
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Последним рассматриваемым элементом положе¬
ний о включении является отсутствие национальной
защиты, выражающееся в невозможности ее получения
(очевидной в случае преследования со стороны влас¬
тей) либо в нежелании лица пользоваться защитой
вследствие обоснованных опасений подвергнуться пре¬
следованиям. Исчерпывающий анализ этого признака
содержится в Руководстве УВКБ ООН по процедурам
и критериям определения статуса беженца . Следует
отметить, что Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев и большинство государств призна¬
ют, что лицами, осуществляющими преследования,
могут быть как власти страны происхождения, так и не¬
государственные структуры (при отсутствии должной
защиты), в то время как отдельные государства счита¬
ют, что преследование может исходить только от офи¬
циальных органов. Представляется, что первый подход
в большей степени соответствует смыслу Конвенции
1951 г., так как сам текст статьи 1 не содержит какихлибо ограничений, связанных с лицом, осуществляющим
преследования. В то же время очевидно, что преследо¬
вание со стороны негосударственного агента должно
быть основанием для предоставления статуса беженца,
если (при наличии остальных признаков) "власти отно30
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совершенные на территории бывшей Югославии, от
25 мая 1993 г., а также Римский статут Международно¬
го уголовного суда от 17 июля 1998 г. В частности, ста¬
тья 7 Римского статута содержит перечень деяний, оп¬
ределяемых современным международным правом как
преступления против человечности.
Очевидное нежелание международного сообще¬
ства признавать беженцами общеуголовных преступни¬
ков отражено в пункте b) раздела F. При анализе дея¬
ний, определяемых как серьезные неполитические пре¬
ступления, следует обращать внимание, во-первых, на
наличие каких-либо политических мотивов и, во-вто¬
рых, на фактор соответствия осуществленных деяний
и их последствий . Декларирование политических це¬
лей при совершении уголовно наказуемых деяний не
изменяет правовой оценки последних. Тем не менее,
следует учитывать практику отдельных государств по
применению уголовного закона в политических целях
и при анализе инкриминируемого преступления исполь¬
зовать международные стандарты, а не законодатель¬
ство страны происхождения лица, ходатайствующего о
статусе беженца.

Следует отметить, что вышеуказанные деяния в
большинстве случаев ошибочно отнесены к действи¬
ям, противоречащим целям и принципам ООН, так как
они подпадают под более четкое определение преступ¬
лений против человечности, военных преступлений,
либо серьезных неполитических преступлений (пп. а)
и b) разд. F ст. 1 Конвенции 1951 г.).
В Соединенных Штатах Америки нет националь¬
ной нормы, соответствующей пункту с) раздела F ста¬
тьи 1 Конвенции 1951 г., и судебной практики по дан¬
ному типу дел . В судебном прецеденте, ставшем ос¬
новой для вынесения новых аналогичных решений в
Канаде, Верховный суд в деле Pushpanathan v. Canada
(июнь 1998 г.) отменил решение Департамента по оп¬
ределению статуса беженцев и нижестоящих судов, ко¬
торые квалифицировали контрабанду наркотиков в осо¬
бо крупных размерах как действие, противоречащее
целям и принципам ООН, исходя из того, что ООН ак¬
тивно борется с распространением наркотиков. Верхов¬
ный суд Канады отметил, что толковать данную норму
следует исходя из Устава ООН. Не указывая на конк¬
ретные действия, подпадающие под пункт с) раздела F
статьи 1 Конвенции 1951 г., Верховный суд Канады при¬
шел к выводу, что такие действия должны запрещаться
декларациями и резолюциями международного сооб¬
щества, например Декларациией ООН против насиль¬
ственных исчезновений, пыток и международного тер¬
роризма . Отмечая отсутствие международных доку¬
ментов, определяющих понятие "преследование", Вер¬
ховный суд Канады подчеркивает, что систематические
грубые нарушения прав человека, представляющие со¬
бой преследование в понимании Конвенции 1951 г.,
либо однократное нарушение наиболее существенного
из принципов прав человека будут действиями, нару¬
шающими цели и принципы ООН .
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При определении деяний, противоречащих целям
и принципам ООН, пункт с) раздела F статьи 1 Конвен¬
ции 1951 г., следует исходить из положений, содержа¬
щихся в главе 1 Устава Организации Объединенных
Наций. Цели ООН (ст. 1 Устава) — поддержание меж¬
дународного мира и безопасности, разрешение между¬
народных споров мирными средствами, развитие дру¬
жественных отношений между нациями, международ¬
ное сотрудничество, поощрение и развитие уважения к
правам человека и основным свободам. Принципы ООН
(ст. 2 Устава) — суверенное равенство государств, доб¬
росовестное выполнение обязательств, разрешение спо¬
ров мирными средствами, неприменение силы или уг¬
розы силой, содействие ООН, невмешательство во внут¬
ренние дела государств.
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Следует учитывать, что простое членство лица,
ищущего убежища, в организации, совершающей дея¬
ния, подпадающие под действие раздела F статьи 1 Кон¬
венции 1951 г., само по себе не является достаточным
основанием для применения положений об исключении
Исходя из принципа личной ответственности,
следует всесторонне оценить персональные действия
лица и его роль в содеянном. По этой же причине нельзя
исключать из числа беженцев членов семьи лица, чьи
деяния доказаны, если у них есть вполне обоснован¬
ные опасения стать жертвой преследований.
При толковании фразы "серьезные основания по¬
лагать" в разделе F статьи 1 Конвенции 1951 г. практи¬
ка применения данного положения государствами и
мнение исследователей выделяют несколько основных
правил. Признается, в частности, что доказывание со¬
вершения деяний, исключающих из статуса беженцев,
является обязанностью государства, а не заявителя .
Государство должно "представить ясные и убедитель¬
ные доказательства, что лицо, ищущее убежища, совер¬
шило ведущие к исключению преступления" . Одна¬
ко стандарт доказывания более низкий, чем это приня¬
то в уголовном процессе стран общего права . К чис¬
лу доказательств вины лица, ищущего убежища, мож¬
но причислить его устные достоверные показания, про¬
веренное и обоснованное обвинение в совершении де¬
яния, изданное международным трибуналом требова¬
ние об аресте или иные ясные и убедительные доказа¬
тельства (отчеты ООН и правозащитных организаций,
сведения властей страны убежища, доклады УВКБ
ООН, сведения СМИ . При этом лицо, подозреваемое

В Руководстве по процедурам и критериям опре¬
деления статуса беженца цели и принципы ООН трак¬
туются как "основополагающие принципы, которыми
должны руководствоваться члены Организации в отно¬
шениях друг с другом и с международным сообществом
в целом" . Из этого можно заключить, что для совер¬
шения действий, противоречащих принципам Органи¬
зации Объединенных Наций, лицо должно занимать
достаточно влиятельное положение в государстве —
члене Организации Объединенных Наций и иметь воз¬
можность влиять на нарушение данным государством
этих принципов. Однако едва ли возможно назвать слу¬
чаи применения этого положения, которое из-за своей
общей формулировки должно применяться с предос¬
торожностью".
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Специалисты в области права беженцев разделя¬
ют позицию УВКБ ООН, что деяния, противоречащие
принципам ООН, могут совершать только высокопос¬
тавленные должностные лица, так как эти принципы
регулируют отношения государств, а не физических
лиц .
Практика применения данного положения в Евро¬
пе
показывает, что под данными действиями госу¬
дарства (Франция, Бельгия) понимают грубейшие на¬
рушения основных прав человека (пытки, внесудебные
казни, незаконные аресты и уничтожение политичес¬
ких оппонентов). В Великобритании данное положение
применялось по отношению к лицам, совершившим
преступление "терроризм".
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в совершении этих деяний, должно быть извещено о
рассмотрении данного вопроса и о своем праве пред¬
ставить соответствующие объяснения.
Нормы раздела С статьи 1 Конвенции 1951 г. регу¬
лируют ситуации, когда перестает действовать статус
беженца, предоставленный по данному международно¬
му договору. Этот раздел в международном праве бе¬
женцев получил название "положения о прекращении".
В нем рассматриваются обстоятельства, когда беженец
более не нуждается в международной защите вслед¬
ствие возобновления национальной защиты страны
происхождения либо получения нового гражданства.
Ситуации, в которых применяются положения о
прекращении, можно разделить на следующие три вида:
а) добровольные действия беженца, свидетель¬
ствующие о принятии им национальной защиты стра¬
ны происхождения (пп. 1 и 4 разд. С);
б) возобновление утраченного гражданства либо
получение нового (пп. 2 и 3 разд. С);
в) изменение обстановки в стране происхождения
(пп. 5 и 6 разд. С).
В первом случае статус беженца прекращается,
если соответствующее лицо добровольно вновь вос¬
пользовалось защитой государства своей гражданской
принадлежности. Важнейшими условиями, разграни¬
чивающими это положение от вынужденного обраще¬
ния к властям страны происхождения, являются добро¬
вольность действий лица, намерение получить защиту
своего государства и фактическое получение защиты.
При отсутствии одного из этих условий невозможно
ставить вопрос о прекращении статуса беженца. Одной
из ситуаций, свидетельствующих о признании нацио¬
нальной защиты, является добровольное возвращение
в страну, где существовала угроза преследований. Од¬
нако сам факт возвращения не ведет к прекращению
статуса беженца. Применяемая в пункте 4 раздела С
терминология относится к лицу, которое "добровольно
вновь обосновалось" в стране преследования. Хотя не¬
возможно четко определить временные рамки для тер¬
мина "обосноваться", тем не менее под ним подразуме¬
вается долгосрочное и постоянное проживание, а не
визит для ознакомления с обстановкой .

чил новое гражданство и пользуется защитой страны
своей новой гражданской принадлежности. Нацио¬
нальная защита в этих случаях делает излишней меж¬
дународную защиту.
Статус беженца также прекращает действовать в
отношении лица, которое не может больше отказываться
от защиты своей страны, так как обстоятельства, на
основании которых оно было признано беженцем, бо¬
лее не существуют (п. 5 разд. С). Для лиц без граждан¬
ства такое изменение обстоятельств делает возможным
возвращение в страну прежнего постоянного местожи¬
тельства (п. 6 разд. С). В обоих случаях ситуация в стра¬
не происхождения должна измениться коренным обра¬
зом, чтобы исключались основания опасаться пресле¬
дований. Для уставных беженцев, ставших ранее жерт¬
вами преследований, пункты 5 и 6 предусматривают
исключение из положений о прекращении. Статус не
прекращает своего действия, если у беженца есть дос¬
таточные основания, вытекающие из прежних пресле¬
дований, для отказа от защиты страны происхождения
или от возвращения в нее даже при изменившихся об¬
стоятельствах.
Итак, анализ содержания понятия "беженец" в
международно-правовых нормах позволяет составить
представление о его объеме. Некоторые элементы дан¬
ного термина имеют различную трактовку в доктрине,
в практике государств и в позициях УВКБ ООН — орга¬
на, уполномоченного обеспечивать международную
защиту беженцев. С учетом того, что УВКБ ООН обес¬
печивает международную защиту беженцев и осуще¬
ствляет наблюдение за реализацией положений Конвен¬
ции о статусе беженцев, для сближения различных по¬
зиций по данному вопросу следует более последователь¬
но применять рекомендации Управления по определе¬
нию понятия "беженец", в частности Руководство по
процедурам и критериям определения статуса бежен¬
цев. Обширные материалы международного права бе¬
женцев отражают опыт, накопленный на протяжении
нескольких десятилетий применения универсального
определения понятия "беженец". При разработке наци¬
ональных актов по вопросам беженцев, а также при
решении вопросов, связанных с определением статуса
беженцев, рекомендуется использовать эти наработки,
что позволит строить национальную систему защиты
в соответствии с требованиями универсальных между¬
народных стандартов.
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Наличие эффективной государственной защиты
само по себе исключает статус беженца, поэтому ло¬
гичным является применение положений о прекраще¬
нии, когда беженец, лишившись своего гражданства,
снова его добровольно приобрел либо когда он полу1
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SUMMARY
"Definition of the Term 'the Refugee' in International Law" (Vitaly Maslovsky)
The article examines universal international norms relating to refugee definition. The author notes the use of group
definition in the instruments adopted before World War II. The examined issues include refugee definitions in the statutes
of the International Refugee Organization and of the UNHCR. Primary focus is on the refugee definition contained in the
1951 UN Convention relating to the Status of Refugees. Inclusion, exclusion and cessation clauses in Article 1 of the
1951 Convention are reviewed according to the UNHCR Handbook on Procedures and Criteria of Determination of
Refugee Status, states' practice and doctrinal positions. In view of variety of approaches to several elements of the
refugee definition the author recommends utilisation of the UNHCR Handbook for harmonisation of positions. The author
notes the need for application of the internationally developed legal opinions related to refugee definition in the national
refugee protection system.
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