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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИЦ, ПОКИДАЮЩИХ
СИРИЙСКУЮ АРАБСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

1. Данный документ отменяет и заменяет собой «Рекомендации по вопросу международной 
защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую Республику» 1, изданные УВКБ 
ООН в июне 2012 г., и «Позицию УВКБ ООН относительно возвращений в Сирийскую Арабскую 
Республику» 2, изданную УВКБ ООН в марте 2012 г. 

2. В июле 2012 г. Международный комитет Красного Креста принял решение считать 
конфликт в Сирии вооруженным конфликтом немеждународного характера, что предусматри-
вает действие международного гуманитарного права во всех регионах, где ведутся военные дей-
ствия 3. По данным на 11 декабря 2012 г., более 509 тыс. граждан Сирии зарегистрировались или 
ожидают регистрации в соседних странах: Иордании, Ливане, Турции и Ираке, а также стра-
нах Северной Африки 4. Кроме того, более 25 500 заявлений о предоставлении убежища было 
подано гражданами Сирии в странах Западной Европы с апреля 2011 г. 5  В настоящее время 
около 1,2 млн лиц являются перемещенными в пределах самой Сирии 6, многие из них живут в 
неудовлетворительных условиях 7. Гуманитарная ситуация продолжает усугубляться: по предва-
рительным данным, около 4 млн граждан Сирии стали жертвами конфликта и в данное время 
нуждаются в гуманитарной помощи 8. Вследствие разрушения медицинских учреждений и бег-
ства медицинского персонала огромное число граждан лишилось медицинской помощи 9. Доступ 
к образованию ограничен по причине использования школ в качестве убежищ для внутренне пе-
ремещенных лиц, а также повреждения школьных зданий в результате конфликта 10. С прихо-
дом зимы холод, нехватка необходимой одежды, мест укрытия и отопления представляют угрозу 
для многих семей 11. Реагируя на сложившуюся ситуацию, агентства ООН совместно с националь-
ными и международными партнерами расширили масштаб своей деятельности в соответствии с 
Планом ответных мер по предоставлению гуманитарной помощи в Сирии 12.

3. ООН и средства массовой информации продолжают сообщать о непрекращающихся ак-
тах насилия и убийствах в Сирии 13. С момента начала беспорядков в марте 2011 г. поступали со-
общения о серьезных, широко распространенных и систематических нарушениях прав челове-
ка, включая казни без суда и следствия, пытки, произвольные аресты и использование тяжелого 
оружия против мирного населения 14. Как сообщается, 16 декабря 2012 г. 8 человек было убито и 
многие ранены в лагере Ярмук, самом большом лагере для палестинских беженцев в Дамаске, в 
результате первого, согласно поступившей информации, авиаудара по этому лагерю. Сообщает-
ся, что после нападения многие жители покинули лагерь, в котором царит хаос вследствие про-
тивостояния различных группировок 15. По предварительным данным, по состоянию на ноябрь 
2012 г. количество погибших составляет от 20 до 40 тыс. человек 16. Жертвами насилия становят-
ся наиболее незащищенные категории населения, например дети. Последние отчеты продолжа-
ют свидетельствовать о большом влиянии военного противостояния на детей 17 и их очевидном 
вовлечении в конфликт 18. По некоторым сведениям, дети также становились жертвами вербов-
ки для участия в вооруженном конфликте 19. Продолжают поступать сведения о случаях сексуаль-
ного насилия, в основном по отношению к женщинам и девочкам, но иногда также по отноше-
нию к мужчинам и мальчикам, особенно во время домашних обысков и на пропускных пунктах, 
а также в заключении 20.

4. УВКБ ООН высоко ценит тот факт, что большинство соседних стран оставили границы от-
крытыми и продолжили принимать граждан Сирии и других лиц, покидающих страну в поис-
ках безопасности и защиты, и призывает эти страны в дальнейшем поступать таким же образом. 
Граждане Сирии и лица, постоянно проживавшие в этой стране, будут и далее нуждаться в меж-
дународной защите до тех пор, пока ситуация в стране не улучшится, что позволит им доброволь-
но вернуться в страну в условиях безопасности. Граждане Сирии или лица, постоянно прожива-
ющие в Сирии, нуждающиеся в международной защите, которые обратились в УВКБ ООН или 
к правительствам принимающих стран, были зарегистрированы или находятся в процессе реги-
страции, в соответствующих случаях в качестве лиц, нуждающихся в международной защите, и 
получают помощь. УВКБ ООН призывает государства предоставлять прибывающим заявителям 
международную защиту и соответствующие права, форма которых может варьироваться в зави-
симости от того, каким образом будет развиваться ситуация в Сирии, а также от возможностей 
принимающих государств рассматривать заявления и размещать беженцев на своей территории. 

5. Чрезвычайно важно, чтобы защита, предоставляемая лицам, покидающим Сирию, базиро-
валась на уважительном обращении, которое предусматривает соблюдение основопологающих 
принципов гуманности и достоинства этих лиц, а также обеспечивала минимальные гуманитар-
ные стандарты, включая:
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а) доступ на территорию и безопасность;
б) защиту от высылки (refoulement);
в) доступ к жизненно необходимым ресурсам, включая:

i) удовлетворительные жилищные и санитарные условия (в специально отведенных поме-
щениях или обеспечиваемые принимающей общиной);
ii) питание;
iii) медицинское обслуживание;
iv) начальное образование;

г) документы, удостоверяющие личность;
д) соблюдение принципа единства семьи и, при необходимости, специальную защиту детей, 
особенно детей без сопровождения/разлученных с родителями, включая помощь в поисках 
родных;
е) соблюдение принципов недискриминации и свободы передвижения 21.
6. Кроме того, следует принять меры относительно психологических нужд и потребностей в 

защите и других потребностей отдельных групп, например жертв пыток, лиц, перенесших пси-
хологическую травму или пострадавших от сексуального насилия. Это возможно сделать посред-
ством организации психологических консультаций, выполнения мер по предоставлению защи-
ты и медицинской помощи, включая обеспечение условий проживания, психологического и фи-
зического благополучия 22.

7. Принимая во внимание ситуацию насилия и конфликта, в которой находится Сирия, мож-
но предположить, что среди лиц, покидающих страну и обращающихся за международной защи-
той в соседних странах, есть и те, кто принимал участие в военных действиях, а именно — воен-
ные 23 или вооруженные элементы 24. УВКБ ООН призывает соответствующие государства прило-
жить все усилия для того, чтобы выявить среди прибывающих из Сирии военных и вооруженных 
элементов, принимавших участие в конфликте на любой стороне, и располагать их отдельно, в 
соответствии с гуманитарным и гражданским характером убежища. С лицами, идентифициро-
ванными как военные или вооруженные элементы, включая детей, связанных с вооруженными 
силами или группами, следует обращаться в соответствии с существующими нормами применя-
емого международного права 25.

8. Хотя большинство граждан Сирии и других лиц, покидающих страну, остаются в преде-
лах региона, все большее число людей обращаются за международной защитой в более отдален-
ных странах. Когда такие лица попадают в страны с сформировавшейся системой убежища, им 
должны быть обеспечены доступ на территорию, процедура получения статуса беженца и соот-
ветствующие права, а их заявления должны быть рассмотрены честно и эффективно. Задержа-
ние лиц, ищущих убежища, должно иметь место только в исключительных случаях как послед-
нее возможное средство. УВКБ ООН полагает, что большинство граждан Сирии, обращающих-
ся за международной защитой, будут соответствовать критериям понятия «беженец», приведен-
ного в Конвенции 1951 г. о статусе беженцев, поскольку в большинстве случаев их обоснованные 
опасения преследований будут связаны с одной из конвенционных причин 26. В тех случаях, ког-
да будет установлено, что лица не отвечают конвенционным критериям, следует применять 27 
критерии для предоставления дополнительных форм защиты, включая те, которые разработаны 
в обязательных или факультативных региональных принципах или режимах предоставления за-
щиты, а также ситуационно обусловленные критерии предоставления статуса беженца 28.

9. Поскольку ситуация в Сирии является нестабильной и еще некоторое время может оста-
ваться неопределенной, УВКБ ООН признательно за то, что правительства приняли меры для 
того, чтобы приостановить принудительное возвращение граждан или постоянных жителей этой 
страны, включая тех, кому было отказано в предоставлении статуса беженца. Подобные меры 
должны приниматься до тех пор, пока ситуация с безопасностью и правами человека не улуч-
шится в достаточной мере для того, чтобы обеспечить безопасное, достойное и надежное возвра-
щение. УВКБ ООН настоятельно рекомендует всем странам на данный момент сохранять мора-
торий на возвращение в Сирию, ожидая оценки, которая покажет, что изменившаяся ситуация 
позволяет возвращение в условиях безопасности. 

10. УВКБ ООН призывает страны, не находящиеся в непосредственной близости к Сирии, 
принять конкретные серьезные меры для выражения солидарности, особенно с целью разделе-
ния ответственности по предоставлению защиты, которую на данный момент несут граничащие 
с Сирией государства.

11. Кроме того, УВКБ ООН призывает страны, которые признали граждан Сирии беженца-
ми в результате проведения индивидуального собеседования, дать им возможность реализовать 
свое право на сохранение целостности семьи. Важным выражением солидарности может счи-
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таться не только уважение основоположного права на сохранение целостности семьи, но и обе-
спечение его реализации посредством воссоединения семьи. Более того, способствование вос-
соединению семьи может предотвратить опасное перемещение, зачастую при участии торгов-
цев людьми, членов семьи лиц, признанных нуждающимися в международной защите, из стран, 
граничащих с Сирией, с целью воссоединения с членами семьи в тех странах, где им было предо-
ставлено убежище. 

12. Настоящее руководство предназначено для государств, переживающих приток граждан из 
Сирии, и будет обновляться по мере развития событий в стране.

УВКБ ООН,
декабрь 2012 г.
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золюция / принята Советом по правам человека, 17 окт. 2012 г., док. ООН A/HRC/RES/21/26: <http://www.unhcr.
org/refworld/docid/50adee0d2.html> (на англ. яз.) и Совет по правам человека ООН: Отчет Независимой между-
народной следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике, 16 авг. 2012 г., док. ООН A/HRC/21/50: <http://
www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html> (на англ. яз.); Верховный комиссар ООН по правам человека: Со-
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гласно резолюциям Совета по правам человека ООНS-17/1, 19/22 и 21/26, была создана Независимая международ-
ная следственная комиссия по Сирийской Арабской Республике, 20 дек. 2012 г.: <http://www.ohchr.org/Documents/
Countries/SY/ColSyriaDecember2012.pdf> (на англ. яз.). См. также: Associated Press: Глава ООН призывает Сирию пе-
рестать использовать тяжелое оружие, 2 окт. 2012 г.: <http://bigstory.ap.org/article/un-chief-urged-syria-stop-using-
heavy-weapons>.
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com/news/middleeast/2012/12/2012121717419248502.html> (на англ. яз.); The Guardian: Сирийский реактивный са-
молет сбрасывает ракету на лагерь палестинских беженцев в Дамаске, 16 дек. 2012 г.: <http://www.guardian.co.uk/
world/2012/dec/16/syrian-rocket-palestinian-refugee-camp> (на англ. яз.). 
16 См.: Радио «Свободная Европа»/«Свобода»: Глава ООН «шокирован» насилием в Сирии, 30 нояб. 2012 г.: <http://
www.unhcr.org/refworld/docid/50c209891f.html> (на англ. яз.) и Центр новостей ООН: Совет Безопасности должен со-
браться для разрешения кризиса в Сирии — посол ООН и Лиги арабских государств, 29 нояб. 2012 г.: <http://www.
unhcr.org/refworld/docid/50b8ae572.html> (на англ. яз.). См. также: Агентство «Франс Пресс»: Штурм и воздуш-
ные атаки обрушиваются на Сирию, увеличивая количество жертв: <http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/
attacks-air-strikes-hitsyria-death-toll-mounts> (на англ. яз.).
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кретаря ООН по вопросам детей в ситуации вооруженных конфликтов: Специальный представитель Генерально-
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17 сент. 2012 г.: <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/09/201291784743116694.html> (на англ. яз.). См. 
также: Совет по правам человека ООН: Ситуация с правами человека в Сирийской Арабской Республике: резолю-
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22 См., напр.: заключение Исполнительнaого комитета программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
№ 93 (LIII) — 2002 год: Прием лиц, ищущих убежища, в контексте индивидуальных систем предоставления убежи-
ща: <http://www.unhcr.org/3dafdd344.html> (на англ. яз.).
23 УВКБ ООН использует термин «военный» в более широком значении, чем оно фигурирует в международном гума-
нитарном праве, и употребляет его в отношении «любого члена, мужчины или женщины, регулярных войск или не-
регулярных вооруженных групп, а также тех, кто принимал активное участие в военных и боевых действиях или вы-
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стве». См.: Верховный комиссар ООН по делам беженцев: Практические рекомендации по поддержанию граждан-
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с военной деятельностью. В то время как все вооруженные элементы должны быть разоружены при пересечении гра-
ницы с принимающим государством, только военные должны быть отделены и задержаны. См.: Верховный комис-
сар ООН по делам беженцев: Практические рекомендации по поддержанию гражданского и гуманитарного характе-
ра убежища. 2006. Сентябрь. С. 17: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html> (на англ. яз.). 
25 Включая международное право в области прав человека и международное гуманитарное право. В принципе дети, 
связанные с вооруженными силами или группами, не должны быть задержаны, однако исключения могут состав-
лять дети в возрасте от 15 лет по причинам, связанным с конфликтом. В таких случаях детям должны быть обеспече-
ны особые условия, предусмотренные международным гуманитарным правом и правом в области прав человека. См.: 
Верховный комиссар ООН по делам беженцев: Практические рекомендации по поддержанию гражданского и гума-
нитарного характера убежища. 2006. Сентябрь. <http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html> (на англ. яз.).
26 Методы ведения боевых действий в Сирии включают обстрел или другие формы атаки на целые районы, якобы по 
причинам действительной или предполагаемой поддержки другой стороны конфликта. Такие действия наряду с си-
стемными и достоверными сообщениями о нарушении прав человека обеими сторонами конфликта указывают на то, 
что значительное число сирийских граждан покинули Сирию из-за вполне обоснованных опасений, базирующихся 
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на их подлинных или приписанных им политических убеждениях. Кроме того, сообщается, что группы меньшинств, 
такие как православные армяне и другие христиане, друзы, палестинцы и алавиты, все в большей степени вовлекают-
ся в конфликт, который приобретает все более межконфессиональный характер. Члены общин национальных мень-
шинств могут иметь обоснованные опасения преследований в связи с их расовой или национальной принадлежно-
стью. Однако другие конвенционные причины также могут быть актуальны в зависимости от обстоятельств каждо-
го отдельного случая. Относительно нападений на целые районы см., напр.: Управление Верховного комиссара ООН 
по правам человека: Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй: Заявление, обращенное к участни-
кам дополнительного мероприятия на 21-й сессии Совета по правам человека ООН на тему «Быть свидетелем: пра-
ва человека и ответственность в Сирии», 19 сент. 2012 г.: <http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=12491&LangID=E> (на англ. яз.). В отношении возрастающего сектантства и положения групп мень-
шинств в конфликте см.: Верховный комиссар ООН по правам человека, Международная независимая следственная 
комиссия по Сирийской Арабской Республике, учрежденная согласно резолюциям Совета по правам человека ООН 
S-17/1, 19/22 и 21/26, периодическое обновление, 20 дек. 2012 г.: <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/
ColSyriaDecember2012.pdf> (на англ. яз.). Имеются также сведения о неизбирательных нападениях, включая обстрел, 
со стороны оппозиционных сил; см., напр.: Агентство «Франс Пресс»: Сирийские повстанцы обстреливают ключе-
вую для войск Ассада территорию, 8 нояб. 2012 г., опубликовано в ряде источников новостей, включая World News 
Australia: <http://www.sbs.com.au/news/article/1708757/Syria-rebels-shell-key-pro-Assad-area> (на англ. яз.).
27 См.: Организация африканского единства: Конвенция по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке (Кон-
венция ОАЕ), 10 сент. 1969 г.: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html> (на англ. яз.); Европейский 
союз: директива Совета ЕС 2004/83/EC от 29 апреля 2004 г. «О минимальных стандартах для квалификации и ста-
туса граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве беженцев или лиц, нуждающихся в иной форме меж-
дународной защиты, и содержании предоставляемой защиты»: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4157e75e4.
html> (на англ. яз.); Картахенская декларация о беженцах, Коллоквиум по вопросам предоставления международ-
ной защиты беженцам в Центральной Америке: Мексика и Панама, 22 нояб. 1984 г.: <http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b36ec.html> (на англ. яз.); Азиатско-африканская юридическая консультативная организация: Бангкок-
ские принципы относительно статуса беженцев и обращения с ними («Бангкокские принципы»), 31 дек. 1966 г.: 
<http://www.unhcr.org/refworld/docid/3de5f2d52.html> (на англ. яз.).
28 Этот термин используется для того, чтобы различать критерии международной защиты, основанные на определен-
ных личных обстоятельствах того или иного лица (как, например, обстоятельства, связанные с условиями Конвен-
ции 1951 г. о статусе беженцев), и критерии защиты, порожденные общей ситуацией, в которой находятся все люди 
на определенной территории. 

Перевод подготовлен Представительством УВКБ ООН в Украине
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