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Введение 
 

Конвенция о статусе беженцев 1951 года вместе лишь с одним "вносящим 
поправки" и обновляющим ее Протоколом, утвержденным в 1967 году (см. далее), 
является центральным элементом нынешнего международного режима, 
обеспечивающего защиту беженцев, и к настоящему времени (по состоянию на 
август 2008 года) 144 государства (из общего числа 192 государств, являющихся 
членами Организации Объединенных Наций) ратифицировали один или оба этих 
инструментов. Конвенция, которая вступила в силу в 1954 году, является договором, 
ратифицированным наибольшим числом государств, по вопросам, касающимся 
беженцев, и по-прежнему занимает центральное место в рамках усилий Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
(УВКБ ООН) по обеспечению их защиты. 

 
После Второй мировой войны проблема беженцев и перемещенных лиц 

занимала одно из главных мест в международной повестке дня. На своей первой 
сессии в 1946 году Генеральная Ассамблея признала не только настоятельную 
необходимость скорейшего решения данной проблемы, но и основной принцип, 
заключающийся в том, что "беженцы или перемещенные лица, заявившие 
окончательно и определенно… веские возражения против возвращения в страны 
своего происхождения, не будут принуждаться к возвращению на родину…" 
[резолюция 8 (I) от 12 февраля 1946 года]. Первой реакцией Организации 
Объединенных Наций в послевоенный период был создание специализированного 
учреждения – Международной организации по делам беженцев, 1946–1952 годы, 
однако, несмотря на достигнутые ею успехи в деле обеспечения защиты и оказания 
помощи беженцам и содействия решению их проблем, она была слишком 
дорогостоящей структурой и оказалась втянута в политику времен холодной войны. 
В связи с этим было принято решение заменить ее временным, бездействовавшим на 
первоначальном этапе учреждением и дополнить этот новый институт 
пересмотренными положениями договора о статусе беженцев. 

 
Исторический контекст также помогает по лучше понять характер данной 

Конвенции и некоторые из ее очевидные ограничения. Всего лишь за шесть лет до 
подписания данной Конвенции Организация Объединенных Наций в своем Уставе 
определила принципы суверенитета, независимости и невмешательства в дела, по 
существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, в качестве 
главных факторов, обусловливающих успех работы Организации (статья 2 Устава 
Организации Объединенных Наций). В декабре 1948 года Генеральная Ассамблея 
приняла Всеобщую декларацию прав человека, в пункте 1 статьи 14 которой 
признается, что "каждый человек имеет право искать убежища от преследования в 
других странах и пользоваться этим убежищем", однако человек еще только начинал 
восприниматься в качестве бенефициара прав человека по международному праву. 
Эти факторы имеют существенное значение для понимания как формата, в рамках 
которого разрабатывался проект Конвенции 1951 года (то есть первоначально и 
преимущественно как соглашение между государствами в отношении того, как они 
будут обращаться с беженцами), так и по существу реактивного характера 
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международного режима по защите беженцев (то есть системы, которая приводилась 
в действие в результате перемещения людей через границы и в рамках которой 
никаких предупредительных мер или мер защиты внутренне перемещенных лиц 
изначально не предусматривалось). 
 
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев и 
Конвенция 1951 года 

 
После продолжительных дискуссий в рамках Третьего комитета Генеральная 

Ассамблея приняла решение заменить Международную организацию по делам 
беженцев вспомогательным органом (согласно статье 22 Устава Организации 
Объединенных Наций) и в резолюции 428 (V) от 14 декабря 1950 года решила 
создать Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев, которое начало работу с 1 января 1951 года. Мандат Верховного 
комиссара, первоначально выданный сроком на три года, затем регулярно 
продлевался на новый пятилетний срок вплоть до 2003 года, когда Генеральная 
Ассамблея постановила "продолжить деятельность Управления до разрешения 
проблемы беженцев" (резолюция 58/153 от 22 декабря 2003 года, пункт 9). 

 
Основная обязанность Верховного комиссара, указанная в пункте 1 Устава, 

который содержится в приложении к резолюции 428 (V), состоит в предоставлении 
беженцам "международной защиты" и "изыскании окончательного разрешения 
проблемы беженцев" путем оказания содействия правительствам. Порученные ему 
функции по обеспечению защиты, в частности, включают "содействие заключению 
и ратификации международных конвенций о защите беженцев, наблюдение за 
выполнением постановлений этих конвенций и предложение необходимых поправок 
к ним" [пункт 8 (а) Устава]. 

 
Годом ранее, в 1949 году, Экономический и Социальный Совет Организации 

Объединенных Наций назначил специальный комитет, для того чтобы "рассмотреть 
вопрос о целесообразности подготовки пересмотренной и консолидированной 
конвенции, касающейся международного статуса беженцев и лиц без гражданства, и, 
если этот путь будет признан целесообразным, подготовить текст такой конвенции". 

 
Специальный комитет принял решение сосредоточить свое внимание на 

беженцах (лица без гражданства в конечном счете стали предметом рассмотрения 
второй конвенции – Конвенции о статусе апатридов 1954 года) и в установленном 
порядке подготовил проект конвенции. Ее первоначальный проект был основан на 
процедурах Международной организации по делам беженцев, предусмотренных ее 
Уставом, охватывал несколько категорий беженцев, таких как жертвы нацистского 
или фалангистского режимов или беженцы, признанные в качестве таковых по 
предыдущим международным соглашениям, а также включал общие критерии 
наличия обоснованных опасений в отношении преследования и незащищенности 
(см. документ E/AC.32/L.6 Организации Объединенных Наций от 23 января 
1950 года). 

 
В августе 1950 года Экономический и Социальный Совет вернул проект для 

дальнейшей доработки, перед тем как передать его на рассмотрение Генеральной 
Ассамблее, и затем внес окончательные коррективы в текст преамбулы и 
определение беженцев. В декабре 1950 года Генеральная Ассамблея постановила 
созвать конференцию полномочных представителей для завершения выработки и 
подписания Конвенции [резолюция 429 (V) от 14 декабря 1950 года]. 
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Эта Конференция проходила в Женеве с 2 по 25 июля 1951 года. За основу для 
обсуждения был взят проект, подготовленный Специальным комитетом по делам 
беженцев и апатридов, за исключением преамбулы, утвержденной Экономическим и 
Социальным Советом, и статьи 1 (определение), рекомендованной Генеральной 
Ассамблеей и содержавшейся в приложении к резолюции 429 (V). Утверждая 
окончательный текст, Конференция единогласно приняла также Заключительный 
акт, включавший пять рекомендаций, касающихся проездных документов, единства 
семьи, неправительственных организаций, убежища и применения Конвенции за 
пределами первоначально оговоренной сферы ее действия. 

 
Несмотря на предполагавшуюся взаимодополняемость обязанностей УВКБ 

ООН и сферы действия новой Конвенции, между ними уже существовало заметное 
различие: мандат УВКБ ООН являлся универсальным и всеобщим и не был связан с 
какими-либо географическими или временными ограничениями, в то время как 
определение, направленное Конференции Генеральной Ассамблеей, отражавшее 
нежелание государств подписывать "незаполненный чек" в отношении неизвестного 
числа будущих беженцев, ограничивалось теми беженцами, которые стали таковыми 
по причине событий, происшедших до 1 января 1951 года (и Конференция должна 
была добавить еще одну возможность, позволяющую государствам ограничивать 
свои обязательства по отношению тех лиц, которые стали беженцами в результате 
событий, происшедших в Европе до установленной даты). 
 
Определение беженцев, содержащееся в Конвенции 

 
В пункте 1 статьи 1А Конвенции 1951 года термин "беженец" применяется, 

во-первых, в отношении любого лица, рассматривавшегося в качестве беженца 
согласно предыдущим международным договоренностям. Далее в пункте 2 статьи 
1А, который теперь следует читать вместе с Протоколом 1967 года и который не 
ограничен временными рамками, дается общее определение термина "беженец", 
включающее любое лицо, которое в силу обоснованных опасений стать жертвой 
преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к 
определенной социальной группе или политических убеждений находится вне 
страны своей гражданской принадлежности, не может или не желает вернуться в нее 
и не может или не желает пользоваться защитой этой страны. Лица без гражданства 
также могут рассматриваться в качестве беженцев в том смысле, когда под страной 
происхождения (гражданство) подразумевается "страна бывшего места жительства". 
Лица, являющиеся гражданами нескольких стран, могут рассматриваться в качестве 
беженцев по смыслу данной Конвенции, если только наличие другого гражданства 
или нескольких гражданств является неэффективным (то есть не обеспечивает 
защиту). 

 
Беженец должен находиться "вне" страны своего происхождения, и факт 

бегства или перемещения через международную границу является неотъемлемым 
условием для получения статуса беженца, понимаемого в обычном смысле этого 
слова. Вместе с тем не обязательно, чтобы такое бегство происходило из опасения 
стать жертвой преследования или по причине фактического преследования. Слова 
"опасение стать жертвой преследования" относятся к будущему времени, и такие 
опасения могут также возникнуть в период отсутствия человека в стране его 
происхождения, например в результате происшедших политических изменений.  
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Преследования и причины преследования 
 
Несмотря на то что риск преследования является основным элементом 

определения понятия "беженец", сам термин "преследование" в Конвенции 
1951 года никак не определяется. Статьи 31 и 33 касаются лиц, жизни и свободе 
которых "угрожает" или "будет угрожать" опасность, то есть конкретно 
подразумевают угрозу смерти или угрозу пыток или жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Сегодня для проведения 
современного всестороннего анализа необходимо наличие общего понятия, 
отражающего события в области прав человека во всей их полноте (включая 
Конвенцию против пыток 1984 года, статья 7; Международный пакт о гражданских 
и политических правах 1966 года, статья 3; Европейскую конвенцию о правах 
человека 1950 года, статья 6; Американскую конвенцию о правах человека 
1969 года, статья 5; Африканскую хартию прав человека и народов 1981 года).  

 
Вместе с тем опасение стать жертвой преследования и отсутствие защиты 

сами по себе являются взаимосвязанными элементами. Преследуемое лицо явно не 
пользуется защитой в стране своего происхождения, в то время как факт отсутствия 
защиты на внутреннем или внешнем уровне может вызвать предположение о 
вероятности преследования и обоснованности любых подобных опасений. Однако 
между преследованием и действиями органов государственной власти нет 
очевидной связи. По смыслу определения, содержащегося в Конвенции, беженец 
должен не иметь возможности или желания пользоваться защитой государства или 
правительства, и понятие невозможности получения защиты со стороны государства 
является достаточно широким и включает ту ситуацию, когда власти не могут или не 
будут обеспечивать защиту, например, от преследования со стороны 
негосударственных субъектов. 

 
Конвенция предусматривает необходимость наличия опасений стать жертвой 

преследования по признаку "расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к 
определенной социальной группе (добавлено на Конференции 1951 года) или 
политических убеждений". Данная формулировка, напоминающая формулировку 
недопустимости дискриминации, содержащуюся во Всеобщей декларации прав 
человека и последующих документах по правам человека, дает представление о 
характеристиках отдельных лиц или групп лиц, которые могут подпадать под 
категорию нуждающихся в защите беженцев. Преследования в силу указанных 
причин являются весьма серьезным нарушением прав человека; они могут быть 
результатом целой цепочки событий или систематического дурного обращения, но в 
равной мере и следствием единичного акта пыток. 

 
Таким образом, преследование, по смыслу данной Конвенции, представляет 

собой комплекс причин, интересов и действий. Действия касаются или направлены 
против групп лиц и отдельных лиц по признакам расы, вероисповедания, 
гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений. Эти признаки, в свою очередь, свидетельствуют о том, что группы лиц 
или отдельные лица определяются исходя из классификации, которая ни в коей мере 
не должна препятствовать осуществлению основных прав человека.  

 
Вместе с тем в Конвенции не только указывается, кого следует считать 

беженцем. В ней также оговариваются случаи, когда статус беженца прекращается 
(статья 1С; например, в случае добровольного возвращения, приобретения нового 
действительного гражданства или изменения обстоятельств в стране 
происхождения). По конкретным политическим причинам за пределы сферы 
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действия данной Конвенции также выведены палестинские беженцы (по крайней 
мере, на то время, пока они продолжают пользоваться защитой или помощью других 
учреждений Организации Объединенных Наций (статья 1D), и исключены лица, 
рассматриваемые как граждане в государстве, принявшем беженца (статья 1Е). В 
заключение, содержащееся в Конвенции определение полностью лишает выгод, 
вытекающих из статуса беженцев, всех лиц, в отношении которых имеются 
серьезные основания предполагать, что они совершали военные преступления, 
тяжкие преступления неполитического характера до того, как они были допущены в 
страну, давшую им убежище, или деяния, противоречащие целям и принципам 
Организации Объединенных Наций (статья 1F). Таким образом, в Конвенции 
1951 года с самого начала содержались положения, достаточные для обеспечения 
того, чтобы виновные в совершении тяжких уголовных преступлений или 
террористических актов не пользовались режимом международной защиты. 
 
Принцип запрещения высылки беженцев 

 
Помимо определения основных характеристик беженца государства – 

участники Конвенции также согласились взять на себя ряд конкретных обязательств, 
которые имеют большое значение для достижения цели защиты, а на более позднем 
этапе – для надлежащего разрешения проблемы. 

 
Главным из них является принцип запрещения высылки беженцев. Как 

указывается в Конвенции, данное положение в целом предусматривает, что ни один 
беженец никоим образом не должен быть возвращен в ту страну, в которой он или 
она может столкнуться с риском преследования (см. также статью 3 Конвенции 
против пыток 1984 года, которая обеспечивает такую же защиту в том случае, когда 
имеются серьезные основания предполагать, что возвращаемое лицо рискует стать 
жертвой пыток). 

 
Слово non-refoulement (запрещение высылки) происходит от французского 

слова refouler, означающего "возвращать" или "отталкивать". Идея в отношении 
того, что одно государство при определенных обстоятельствах не должно 
возвращать людей в другие государства, впервые нашла отражение в статье 3 
Конвенции о международном статусе беженцев 1933 года, в соответствии с которой 
договаривающиеся стороны взяли на себя обязательство "не перемещать со своей 
территории или не препятствовать допуску на нее путем применения полицейских 
мер, таких как высылка или недопуск беженцев на границе (refoulement)", если 
только вышеупомянутые меры не диктуются соображениями государственной 
безопасности или общественного порядка". Каждое государство обязалось "в любом 
случае не отказывать во въезде беженцам на границах стран их происхождения". 

 
Конвенция 1933 года была ратифицирована небольшим числом государств, 

однако новая эра началась с одобрения Генеральной Ассамблеей в 1946 году 
принципа, заключающегося в том, что беженцы, заявившие веские возражения, не 
должны принуждаться к возвращению в страны своего происхождения [см. выше, 
резолюция 8 (I)]. Вначале Специальный комитет по бесподданству и вопросам, 
связанным с ним, предложил ввести абсолютный запрет, касающийся процедуры 
невысылки беженцев, без каких бы то ни было исключений [Экономический и 
Социальный Совет Организации Объединенных Наций, краткий отчет о двадцатом 
заседании Специального комитета по бесподданству и вопросам, связанным с ним, 
первая сессия, документ Организации Объединенных Наций E/AC.32/SR.20, (1950), 
11–12, пункты 54–55]. Между тем на Конференции полномочных представителей 
1951 года данный принцип был уточнен, и в него был добавлен пункт, лишающий 
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распространение принципа запрещения высылки тем беженцам, которые 
рассматриваются "в силу уважительных причин как угроза безопасности страны.., 
или осужденным вошедшим в силу приговором в совершении особенно тяжкого 
преступления и представляющие угрозу для страны". Вместе с тем авторы 
Конвенции 1951 года дали четко понять, что, за исключением таких конкретно 
оговоренных исключительных ситуаций, беженцы не должны принуждаться к 
возвращению ни в страну своего происхождения, ни в другие страны, где их жизнь 
может оказаться под угрозой. 
 
Стандарты обращения, предусмотренные в Конвенции 

 
Помимо основной защиты, связанной с запрещением высылки беженцев, 

Конвенция 1951 года предусматривает свободу от взысканий за незаконный въезд в 
страну (статья 31) и свободу от высылки, кроме тех по особенно веским причинам 
(статья 32). Статья 8 призвана освободить беженцев от действия исключительных 
мер, которые могли бы быть применены только лишь на основании их гражданства, 
в то время как статья 9 сохраняет за государствами право принимать "временные 
меры" в интересах государственной безопасности по отношению к определенному 
лицу, но только "до выяснения этим Договаривающимся государством, что оно 
действительно является беженцем и что дальнейшее применение в отношении него 
означенных мер необходимо в интересах государственной безопасности". 

 
Государства договорились также оказывать беженцам определенные услуги, в 

том числе касающиеся административного содействия (статья 25); удостоверений 
личности (статья 27) и проездных документов (статья 28); выдачи разрешения на 
вывоз имущества (статья 30); и облегчения натурализации (статья 34). 

 
С учетом следующей цели разрешения проблемы (ассимиляции или 

интеграции) изложенная в Конвенции концепция статуса беженца служит, таким 
образом, отправной точкой для рассмотрения вопроса о надлежащих стандартах 
обращения с беженцами на территории договаривающихся государств. Именно в 
этом месте упор в Конвенции сделан на вопросах социального обеспечения, системы 
пайков, доступа к занятости и свободным профессиям, что выдает ее исключительно 
европейское происхождение; именно здесь, в статьях, касающихся социальных и 
экономических прав, можно встретить наибольшее число оговорок, прежде всего со 
стороны развивающихся государств. 

 
В качестве минимального стандарта в Конвенции предлагается, чтобы для 

беженцев создавались, по крайней мере, те условия обращения, которые обычно 
обеспечиваются для иностранных граждан. Наиболее благоприятное положение по 
отношению беженцев обеспечивается касательно прав на ассоциаций (статья 15) и 
прав на работу по найму (статья 17, пункт 1). Последнее положение имеет особую 
важность для беженцев, ищущих достойный выход из сложившейся ситуации, 
однако именно данное положение является предметом наибольшего числа оговорок. 
Многие государства подчеркнули, что ссылку на режим наибольшего 
благоприятствования не следует истолковывать как положение, наделяющее 
беженцев правом извлекать выгоды из специальных или региональных обычаев либо 
из экономических или политических соглашений. Другие государства открыто 
высказали возражения против режима наибольшего благоприятствования, ограничив 
свои обязательства лишь предоставлением стандартов обращения, применяемых 
обычно для иностранцев, а некоторые расценили статью 17 исключительно как 
рекомендацию или согласились применять ее "в той мере, в какой это допускают их 
законы". 
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"Национальный режим", то есть создание условий обращения, ничем не 

отличающихся от условий, в которых находятся граждане, должно обеспечиваться в 
самых различных областях, включая свободу исповедовать свою религию и свободу 
предоставлять своим детям религиозное воспитание (статья 4); защиту авторских и 
промышленных прав (статья 14); право обращения в суды, получения юридической 
помощи и освобождения от уплаты судебных расходов (статья 16); систему пайков 
(статья 20); начальное образование (статья 22, пункт 1); правительственную помощь 
(статья 23); трудовое законодательство и социальное обеспечение (статья 24, пункт 
1); и налоги (статья 29). 

 
Статья 26 Конвенции предписывает предоставлять беженцам такую свободу 

передвижения, которая обычно предоставляется иностранцам при тех же 
обстоятельствах. Оговорки в этой связи высказали 11 государств, восемь из которых 
открыто заявили, что оставляют за собой право самостоятельно определять места 
для проживания беженцев либо в целом, либо по соображениям государственной 
безопасности, общественного порядка или государственных интересов. 
 
Оговорки 

 
Несмотря на то что оговорки и к Конвенции, и к Протоколу в общем 

допускаются, целостность отдельных статей является непреложной, включая статьи 
1 (определение); 3 (недопустимость дискриминации); 4 (религиозные убеждения); 
16, пункт 1 (право обращения в суд); и 33 (запрещение высылки беженцев). 
Согласно Конвенции, оговорки также запрещены в отношении статей 36–46, 
которые включают положение, дающее право любой из спорящих сторон передавать 
дело в Международный Суд (статья 38). В отношении соответствующего положения 
Протокола 1967 года (статья IV) оговорки допускаются, и некоторые государства так 
и поступили; между тем вплоть до настоящего времени (август 2008 года) ни одно 
государство еще не воспользовалось процедурой разрешения споров.  
 
Сотрудничество с УВКБ ООН 

 
Генеральная Ассамблея отвела Верховному комиссару роль защитника, в 

частности, международных соглашений, касающихся беженцев. Государства – 
участники Конвенции 1951 года/Протокола 1967 года взяли на себя в этой связи 
конкретные обязательства, согласившись сотрудничать с Управлением и, в 
частности, содействовать выполнению им обязанностей по "наблюдению за 
применением положений" Конвенции и Протокола (статья 35 Конвенции; статья II 
Протокола). 

 
Механизмы надзора за соблюдением договоров, например такие, которые 

были созданы в рамках Международного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 года, Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток 
1984 года и Конвенции о правах ребенка 1989 года, выполняют различные функции, 
которые могут включать рассмотрение национальных докладов и решение 
индивидуальных или государственных жалоб. УВКБ ООН подобными функциями 
не обладает, и точный характер обязательств государств не всегда ясен, хотя наряду 
с официальной ролью, порученной УВКБ ООН Генеральной Ассамблеей, 
достаточно наделить Управление соответствующим правовым интересом (locus 
standi) в отношении хода выполнения государствами их обязательств, 
предусмотренных в Конвенции и Протоколе. Вообще государства, как 
представляется, не склонны признавать за УВКБ ООН полномочия давать 
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обязательные толкования этих документов, однако есть основания полагать, что 
позиция УВКБ ООН в целом по юридическим вопросам и особенно по конкретным 
проблемам касающимся беженцев, требует рассмотрения в духе доброй воли. 

 
На практике государства обычно привлекают УВКБ ООН к процессу принятия 

решений, касающихся беженцев, и УВКБ ООН регулярно предоставляет нужные 
направления по вопросам, касающимся толкования. Его Справочник по процедурам 
и критериям для определения статуса беженца, опубликованный в 1979 году по 
просьбе государств – членов Исполнительного комитета УВКБ ООН, зачастую 
рассматривается как авторитетный, хотя и не обязательный, источник, и в 
процедурах определения статуса беженцев все чаще используются более свежие 
руководства. 
 
Протокол 1967 года, касающийся статуса беженцев 

 
История появления Протокола о статусе беженцев 1967 года, в котором 

отражено признание со стороны УВКБ ООН и государств – членов Исполнительного 
комитета имеющегося различия между всеобщим, неограниченным Уставом УВКБ 
ООН и сферой применения Конвенции 1951 года, существенно отличается от 
истории появления Конвенции 1951 года. Вместо проведения международной 
конференции под эгидой Организации Объединенных Наций все вопросы 
рассматривались в ходе коллоквиума в составе 13 юридических советников, который 
состоялся в Белладжио, Италия, 21–28 апреля 1965 года. Участники коллоквиума 
высказались против полного пересмотра Конвенции 1951 года, проголосовав за 
принятие Протокола, с помощью которого государства согласились бы применять 
соответствующие положения Конвенции, при этом не обязательно становясь 
участниками данного договора. Такой подход был одобрен Исполнительным 
комитетом УВКБ ООН, и проект Протокола был направлен Экономическому и 
Социальному Совету для передачи его Генеральной Ассамблее. Генеральная 
Ассамблея приняла Протокол к сведению (Генеральная Ассамблея обычно 
"принимает к сведению", а не утверждает или одобряет те документы, которые 
разрабатываются за рамками системы Организации Объединенных Наций) и 
просила Генерального секретаря препроводить его текст государствам, с тем чтобы 
дать им возможность присоединиться к данному документу [резолюция 2198 (XXI) 
от 16 декабря 1966 года]. Для того чтобы Протокол вступил в силу, его должны 
были ратифицировать всего лишь 6 государств, что и произошло 4 октября 
1967 года. 

 
Протокол часто называют документом, "вносящим поправки" в Конвенцию 

1951 года, однако на самом деле и как отмечалось выше он таковым не является. 
Протокол является самостоятельным документом, а не пересмотром Конвенции по 
смыслу ее статьи 45. Государства – участники Протокола, который может быть 
ратифицирован или к которому может присоединиться любое государство, не 
становясь при этом участником Конвенции, просто соглашаются применять 
статьи 2–34 Конвенции в отношении беженцев, подпадающих под определение, 
содержащееся в статье 1 Конвенции, без указания дат (статья I Протокола). По 
состоянию на август 2008 года Кабо-Верде, Свазиленд и Соединенные Штаты 
Америки и Венесуэла присоединились только к Протоколу, в то время как 
Мадагаскар, Монако, Намибия, Сент-Винсент и Гренадины являются только 
сторонами Конвенции (причем Конго, Мадагаскар, Монако и Турция сохранили 
географическое ограничение). 
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Статья II, касающаяся сотрудничества национальных органов власти с 
Организацией Объединенных Наций, эквивалентна статье 35 Конвенции, а 
несколько оставшихся статей (всего 11) не добавляют никаких существенных 
обязательств к режиму Конвенции. 
 
Оценка 

 
В настоящее время Конвенцию иногда изображают как наследие холодной 

войны и как инструмент, не отвечающий требованиям сегодняшнего дня с учетом 
появления "новых" беженцев, спасающихся от этнического насилия и преследования 
по признаку пола. Утверждается также, что она не учитывает соображения 
безопасности, прежде всего касающиеся терроризма и организованной 
преступности, и даже является излишней с учетом той степени защиты, которая в 
настоящее время должна в принципе обеспечиваться всем людям согласно 
международным правам человека. 

 
В Конвенции не затрагиваются вопросы, касающиеся приема беженцев, и 

государств, принявших беженцев, не обязывают предоставить им убежище как 
такового или делить ответственность с кем-то еще (например, предписывая, какое 
государство должно рассматривать заявления с просьбой о предоставлении статуса 
беженцев). В Конвенции также не затрагиваются вопросы, касающиеся "причин" 
бегства людей, и не предусматриваются какие-либо предупредительные меры; ее 
сфера действия не распространяется на внутренне перемещенных лиц, и она не 
касается вопросов упорядочения процесса международной миграции. На 
региональном уровне, несмотря на Протокол 1967 года, массовые перемещения 
беженцев потребовали принятия более конкретных документов, таких как 
Конвенция ОАЕ/АС по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке и 
Картахенская декларация 1984 года; в свою очередь, в Европе развитие доктрыни об 
обеспечении защиты, содержащегося в Европейской конвенции о правах человека 
1950 года, привело к принятию положений, касающихся "вспомогательной" или 
"дополнительной" защиты в рамках правовой системы Европейского союза. 

 
Тем не менее, в контексте международного режима беженцев, объединяющего 

государств, УВКБ ООН и других международных организаций, Исполнительного 
комитета УВКБ ООН и неправительственных организаций, Конвенция по-прежнему 
играет важную роль в деле защиты беженцев, содействия и обеспечения решения 
проблем беженцев, содействия безопасности государств, разделения 
ответственности и поощрения прав человека в целом. На совещании государств-
участников на уровне министров, проведенном в Женеве правительством 
Швейцарии в декабре 2001 года в ознаменование 50-й годовщины принятия 
Конвенции, в явной форме была подтверждена "непреложная важность и 
актуальность этого международного режима прав и принципов…". 

 
Во многих государствах посредством судебных и административных 

процедур, используемых для определения статуса беженцев, была установлена 
необходимая правовая связь между статусом беженцев и защитой, которая 
способствовала более широкому и глубокому пониманию ключевых элементов 
определения понятия "беженец", содержащегося в Конвенции, и помогла в 
консолидации основополагающего принципа, касающегося запрещения высылки 
беженцев. Конвенция 1951 года, имевшая на первоначальном этапе вид соглашения 
между государствами на предмет способа обращения с беженцами, способствовала 
развитию теории и практики, в рамках которых термин "права беженцев" стал 
целиком и полностью уместным. 
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В 1951 году нельзя было считать какой-то неудачей тот факт, что никто точно 

не знал, по какому пути будут развиваться события; напротив, можно расценить как 
успех то, что авторам Конвенции 1951 года, по сути дела, удалось выделить понятия 
"обоснованные опасения преследования" долговременные, по сути универсальные 
характеристики понятия "беженец" и определить основные, хотя и не исключающие 
любые другие причины бегства из своей страны. С этой точки зрения никаких 
изменений не произошло, даже если сфера применения и содержание определения 
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необходимость усиления и обеспечения защиты граждан, которые продолжают 
оставаться на территории своих стран. 
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