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Аннотация

Международно-правовые основы защиты вынужденных мигрантов
изучаются в контексте системных подходов к приему этих лиц в условиях их
массового
перемещения
по
причине
вооруженных
конфликтов.
Особенности правового статуса беженцев и лиц, получивших убежище,
рассмотрены в рамках защиты, предоставляемой отдельным категориям
покровительствуемых
лиц
в
условиях
военных
действий.
Проанализированы
основные
международно-правовые
элементы,
составляющие институт временного убежища.
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На современном этапе причины вынужденной миграции индивидов из
государств их происхождения все чаще связаны с международными и
внутригосударственными вооруженными конфликтами, которые предопределяют
массовый и нередко неорганизованный выезд людей. Термином «вынужденные
мигранты» в статье обозначены лица, которые выезжают с территории государства
гражданства или обычного местожительства в другие страны по объективно не
зависящим от них причинам. Этот термин распространяется на (1) беженцев;
(2) лиц, ищущих убежище; (3) лиц, пользующихся временным убежищем либо
временной защитой; (4) бенефициаров международной защиты (в праве ЕС); а
также на другие категории, установленные национальным законодательством
принимающих стран.
Международное
сообщество
и
организации
должны
учитывать
обстоятельства массового исхода населения при приеме потенциальных беженцев
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и лиц, ищущих убежище, а также других категорий вынужденных мигрантов,
покинувших территорию тех государств, где происходят вооруженные конфликты.
Эти обстоятельства должны быть учтены и при защите таких людей от
последствий военных действий.
I. Проблема вынужденных мигрантов в международном праве
Общий перечень прав и свобод иностранных граждан, который содержится в
«Декларации ООН о правах человека в отношении лиц, не являющихся
гражданами страны, в которой они проживают» (1985 г.),1 частично применяется
государствами и при регламентации правового статуса вынужденных мигрантов. К
таким правам, в частности, относятся права на жизнь и личную
неприкосновенность, семью, свободу мысли, выражения мнения, совести и
вероисповедания, сохранения родного языка, культуры и традиций, владения
имуществом и выезда из страны пребывания (статья 5 Декларации 1985 г.).2
Основой реализации таких прав и свобод является суверенитет государства
пребывания и его международно-правовые обязательства по отношению к
иностранным гражданам и апатридам. Принцип свободы передвижения,
обозначенный в частях 2–3 статьи 12 «Международного пакта о гражданских и
политических правах» 1966 г.,3 отражает право индивида свободно покидать
любую страну, включая свою собственную. Он также устанавливает запрет
ограничений такого права иначе, как по соображениям национальной
безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения,
соблюдения прав и свобод других лиц.
Право лица на свободу передвижения и право государства устанавливать
порядок въезда и пребывания иностранных граждан и апатридов на своей
территории связаны и находятся во взаимодействии. Т.А.Прудникова указывает на
связь системы регулирования государствами миграционных процессов с гарантиями
прав человека и отдельно рассматривает генезис свободы передвижения в
структуре
такого
регулирования.4
А.А.Тебряев,
изучающий
реализацию
общепризнанных стандартов прав человека принимающими государствами,
отмечает, что «мигранты, наделенные определенным набором субъективных прав и
обязанностей, должны их в основном сохранять и при перемещении в другую
страну».5
Тем не менее право индивида на убежище, относящееся к группе
специальных
прав
вынужденных
мигрантов,
отдельно
закреплено
соответствующими международно-правовыми актами. Именно право на убежище
является системообразующим элементом правового статуса вынужденных
мигрантов.6 В данной статье под термином «убежище» понимается
предоставление принимающим государством на своей территории защиты
иностранному гражданину или лицу без гражданства. Такая защита состоит в
гарантиях невыдачи и невысылки, возможности постоянного или временного
пребывания и обеспечении основных прав и свобод человека. Принцип “NonRefoulement” («невыдворение») вытекает из обязательства государств-участников
Конвенции ООН о статусе беженцев от 1951 г.,7 закрепленного в статье 33, которая
запрещает высылку или принудительное возвращение этих лиц в государство
происхождения, где их жизни и личной неприкосновенности угрожает опасность.
Запрет высылки не может нарушаться иначе как по соображениям государственной
безопасности или ввиду того, что те или иные беженцы представляют
общественную угрозу для принимающей страны.
Содержащиеся в докладе «Права человека мигрантов», озвученном на 68-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2013 г.),8 общие принципы регулирования
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миграции включают недискриминацию, невыдворение, соблюдение интересов
ребенка и единство семьи (п. 28). Позиция Международной организации по
миграции (МОМ) состоит в том, что государства приема обязаны оценить реальные
опасения лица в контексте общей ситуации с правами человека в государстве
выезда и конкретных, индивидуальных обстоятельств бегства. При этом принцип
невыдачи и невысылки должен применяться ко всем вынужденным мигрантам,
независимо от приобретения ими статуса беженца.9 Глобальный договор ООН о
безопасной, упорядоченной и легальной миграции 2018 г.10 содержит такие
руководящие и основополагающие принципы, как ориентированность на интересы
людей, международное сотрудничество, национальный суверенитет, верховенство
права и соблюдение правовых процедур, устойчивое развитие, права человека,
учет гендерных аспектов и интересов детей, вовлечение всех государственных
структур и общества (п. 15). Данный международно-правовой акт является
рекомендательным рамочным документом, имеющим целью обеспечить
координацию и взаимодействие государств по вопросам миграции.
Таким образом, правовой статус вынужденных мигрантов определяется как
совокупность прав, свобод, обязанностей и гарантий, общих и специальных
принципов и стандартов обращения, которые международное сообщество
предусматривает для приема и пребывания таких лиц на территории принимающих
государств.
II. Реакция ЕС на миграционный кризис
Противоречия
в
соотношении
универсального
и
регионального
международно-правового регулирования вынужденной миграции стали особенно
заметны в условиях связанного с Европейским Союзом так называемого
«миграционного кризиса». Государства-члены ЕС в своем большинстве
придерживаются ограничительных подходов к въезду и интеграции граждан стран
Ближнего Востока и Северной Африки. Страны ЕС одновременно используют и
вышеприведенное определение беженцев, установленное универсальной
Конвенцией о статусе беженцев 1951 г., и Дублинскую систему рассмотрения
ходатайств о предоставлении убежища на территории государств-членов.11
Государства-члены ЕС толкуют закрепленный в статье 12 Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 г. принцип свободы передвижения
достаточно узко – в контексте применения института временной защиты. Это
требует определения страны первого въезда, либо государства, добровольно
согласившегося принять мигрантов. Использование указанного института
противоречит обеспечению процедуры признания постоянного правового статуса
вынужденных мигрантов и возможности самостоятельного выбора ими
принимающего государства в пределах ЕС.
С учетом того, что большинство так называемых иррегулярных вынужденных
мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки (прежде всего, из Сирии,
Йемена и Ливии) выехало из государств происхождения в чрезвычайных условиях
– по причине продолжительных военных действий и отсутствия личной
безопасности, приобретение ими правового статуса беженцев как лиц, имеющих
опасения преследования согласно критериям Конвенции 1951 г., невозможно.
Кроме того, предложения Европейской Комиссии по распределению лиц, ищущих
убежище, в соответствии с реальными возможностями государств-членов ЕС были
отвергнуты рядом государств-членов (Испанией, Португалией, Венгрией, Польшей,
Чехией,
Словакией,
странами
Балтии).12
Подобное
распределение
соответствовало бы заложенному в преамбуле Конвенции о статусе беженцев
1951 г. принципу разделения бремени приема (“Burden-sharing”).
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Тем не менее обязательные квоты приема вынужденных мигрантов не стали
правовым инструментом иммиграционной политики ЕС. Итогами саммита
государств-членов ЕС, состоявшегося 28–29 июня 2018 г. и преимущественно
посвященного вопросам миграции, стали договоренности о добровольной
организации приема вынужденных мигрантов, создании фильтрационных центров
«высадки» мигрантов вне территории ЕС, продолжении финансирования
Европейского трастового фонда для Африки, сотрудничества с Турцией по
обустройству сирийских граждан, а также ограничении передвижения лиц, ищущих
убежище, в пределах ЕС.13
На прошедшем в Зальцбурге (Австрия) в сентябре 2018 г. саммите
государств-членов ЕС были продолжены дебаты по вопросам укрепления внешних
границ ЕС и сотрудничества с третьими государствами по приему мигрантов.
Также была выдвинута инициатива по организации совещания совместно с Лигой
арабских государств, на котором можно было бы рассмотреть вопросы
межрегионального взаимодействия в этой области. Итогом саммита двух
региональных организаций, состоявшегося 24–25 февраля 2019 г. в Шарм-эльШейхе (Египет), стало принятие Декларации «Вклад в стабильность».14 Основной
акцент в ней был сделан на консолидации по таким глобальным международноправовым вопросам, как защита и поддержка беженцев, укрепление стандартов
прав человека, а также предупреждение незаконной миграции, перевозки
мигрантов и торговли людьми (п. 3).
Таким образом, государства-члены ЕС продолжают формирование общей
иммиграционной политики. Речь, в том числе, идет об учреждении центров приема
вынужденных мигрантов вне собственной территории с тем, чтобы сократить число
лиц, обращающихся с целью предоставления временного убежища или статуса
беженцев непосредственно в государствах-членах ЕС.
III. Актуальность и эволюция международного гуманитарного права
в сфере защиты вынужденных мигрантов
В условиях вооруженных конфликтов положение вынужденных мигрантов
значительно усложняется – и как лиц, которые, как и остальное гражданское
население, страдают от общих опасностей военных действий и их тяжелых
гуманитарных последствий, и как лиц, обладающих специальным международноправовым статусом.
Основные международные договоры по защите беженцев были приняты в
рамках Лиги Наций уже после установления нацистского режима в Германии и
военной оккупации ею соседних стран накануне событий Второй мировой войны.15
Эти события привели к массовому исходу населения оккупированных государств и
части немецких граждан в другие европейские и в заокеанские страны.
IV Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны
1949 г.16 предусматривает определенные механизмы защиты вынужденных
мигрантов. Статья 4 Конвенции включает в число покровительствуемых лиц тех
индивидов, которые в обстоятельствах конфликта или оккупации находятся во
власти воюющей стороны или оккупационной державы, гражданами которой они не
являются. Под покровительствуемыми лицами понимаются отдельные категории
гражданских лиц, которым предоставляются особые права, ввиду их большей
незащищенности по время вооруженных конфликтов, по сравнению с другими
индивидами.17 Требование статьи 13 Конвенции к государствам-участникам
связано с распространением защиты на все население находящихся в конфликте
сторон без какой-либо дискриминации по признакам расы, национальности,
религии или политических убеждений.
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Согласно
части 4
статьи 45
IV Женевской Конвенции 1949 г.,
«Покровительствуемое лицо ни в коем случае не может быть передано в страну, в
которой оно могло бы опасаться преследований в связи со своими политическими
или религиозными убеждениями». Часть 2 статьи 70 Конвенции гарантирует
защиту граждан оккупирующей державы, которые до войны нашли убежище на
оккупированной территории, от депортации за ее пределы. Депортация может
быть предпринята только за правонарушения, совершенные до начала военных
действий, за которые, по законодательству государства пребывания, лицо
подлежало бы выдаче и в мирное время. В данном случае применение основ
права беженцев и принципа невыдворения обусловлено сохранением
специального международно-правового статуса таких лиц и существующими
обязательствами государств-участников универсальной Конвенции о статусе
беженцев 1951 г.
Воюющие стороны обязаны руководствоваться общим принципом гуманности
в отношении мигрантов как некомбатантов. В то же время государства по своему
усмотрению вправе выбирать любые способы контроля мигрантов, находящихся
под их властью, включая интернирование (временное принудительное поселение
иностранных граждан в специально предназначенном для этого безопасном
месте).
Статья 44 IV Женевской конвенции 1949 г. предусматривает особенности
применения мер контроля воюющей стороной в отношении беженцев как лиц, не
пользующихся покровительством ни одного правительства. Запрещается
обращаться с беженцами враждебно только в силу того факта, что они являются
гражданами государства-противника.18 Гуманитарный подход применительно к
условиям пребывания беженцев в принимающих государствах в условиях
вооруженных конфликтов означает и то, что воюющие стороны не имеют права
произвольно лишить статуса беженца лиц, уже обладающих им. Тем не менее, на
взгляд автора, в международном гуманитарном праве должно быть дополнительно
обозначено, что формальная принадлежность лица к гражданству какой-либо из
воюющих сторон не означает прекращение действия его правового статуса
беженца.
Статья 73 I Дополнительного протокола 1977 г. к Женевским конвенциям
1949 г., касающегося защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов,19
определяет, что лица, которые до начала войны рассматривались как апатриды
или беженцы, согласно соответствующим международным актам или
национальному законодательству, пользуются защитой IV Женевской конвенции
1949 г., «при всех обстоятельствах и без какого-либо неблагоприятного различия».
Во время военных действий реальная забота о беженцах и лицах,
получивших убежище, может быть поручена державе-покровительнице или
Международному комитету Красного Креста (МККК). Гуманитарные функции МККК,
предусмотренные статьей 10 и частью 5 статьи 143 IV Женевской конвенции,
позволяют его персоналу осуществлять защиту вынужденных мигрантов. Если же
эти лица являются выходцами из третьей страны, не являющейся стороной
вооруженного конфликта, то здесь вполне применимо обращение воюющих
государств к державе-покровительнице. Это позволяет исключить предвзятый
подход к защите беженцев и лиц, ищущих убежище, и указывает на необходимость
обеспечить покровительство вынужденным мигрантам в условиях вооруженных
конфликтов при любых условиях и на территории любой страны.
Указанные защитные нормы и принципы дополняются отдельными
заключениями Управления Верховного комиссара ООН по беженцам (УВКБ ООН),
так или иначе затрагивающими вопросы защиты вынужденных мигрантов в
условиях вооруженных конфликтов.
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В этом контексте особо актуально заключение Исполнительного комитета
Управления Верховного Комиссара ООН по беженцам (УВКБ ООН) № 22 (XXXII)
«Защита лиц, ищущих убежища, в ситуациях их массового притока» от 1981 г.20
Оно предусматривает защиту лиц без установленного правового статуса и
гарантии государствами их допуска на свою территорию. Предоставление
принимающими государствами убежища таким лицам на временной основе
выступает, по существу, правовой альтернативой приобретению постоянного
статуса беженцев и упрощает процедуры признания.
Не менее актуально и заключение № 48 (XXXVIII) «Военные или
вооруженные нападения на лагеря и поселения беженцев» от 1987 г.,21 в котором
такие нападения определены как противоречащие международному праву в целом
и международному гуманитарному праву, в частности. В Заключении указано, что
лагеря и поселения беженцев носят исключительно гражданский и гуманитарный
характер и являются гражданскими объектами, нападение на которые воюющим
сторонам воспрещено. В то же время устанавливаются обязанности
администрации лагерей и поселений беженцев подчиняться требованиям
общественного порядка страны нахождения и воздерживаться от деятельности,
нарушающей их гражданский и гуманитарный характер (п. 4а).
Применение
приведенных
международно-правовых
основ
защиты
необходимо учитывать также при создании так называемых безопасных
местностей (“safe havens”) для временного размещения вынужденных мигрантов,
которые подверглись перемещению внутри своей страны, т. е. внутренне
перемещенных лиц (ВПЛ). Такие места временного размещения ВПЛ были
организованы в условиях вооруженного конфликта на территории Сирии.
Сирийские власти и представители российских вооруженных сил многократно
указывали на необходимость принятия мер по обеспечению личной безопасности
находившихся там граждан.
Заключение
Исполкома
УВКБ
ООН
№ 100 (LV) «Международное
сотрудничество и распределение ответственности в ситуациях массового притока
беженцев» от 2004 г.22 рекомендует международному сообществу оказывать
принимающим государствам поддержку и помощь в сохранении гражданского и
гуманитарного характера убежища, в т. ч. путем разоружения вооруженных
элементов и выявления, отделения от остальных перемещенных лиц и
интернирования военнослужащих, а также установления критериев и форм
гуманитарного вывоза или эвакуации этих лиц в другие страны (п. j).
Заключение Исполкома УВКБ ООН № 12 (XXIX) «Экстерриториальное
действие определения статуса беженца» от 1978 г.23 рекомендует государствамучастникам Конвенции 1951 г. и Протокола 1967 г. признать сохранение и
непрерывное действие статуса беженца во всех государствах, если такие лица не
подпадают под прекращающие или исключающие положения. Это вполне
согласуется с содержанием упомянутой выше статьи 73 I Дополнительного
протокола 1977 г., согласно которой признание кого-либо беженцем или апатридом
до начала войны дает право и на признание покровительствуемым лицом и в
условиях вооруженного конфликта.
Заключение Исполкома УВКБ ООН № 80 (XLVII) «Всеобъемлющий и
региональные подходы внутри системы защиты» от 1996 г.24 призывает
государства и международные организации создавать средства предупреждения
или снижения возможности возникновения конфликтов как одной из причин
вынужденного перемещения населения и принимать меры по примирению сторон,
особенно на постконфликтном этапе, для повышения прочности решений (п. e/ix)).
Представляется, что данные рекомендации по мирному урегулированию должны
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быть системно интегрированы в международно-правовую регламентацию защиты
вынужденных мигрантов в условиях вооруженных конфликтов.

***
Вынужденная миграция в условиях военных действий представляет собой
сложную гуманитарную проблему. Одним из важнейших приоритетов
международного сотрудничества в этой сфере является обеспечение
своевременности и эффективности использования международно-правовых основ
статуса вынужденных мигрантов и защиты покровительствуемых лиц при
вооруженных конфликтах. Наиболее перспективным направлением международноправовой регламентации института убежища с учетом национального
законодательства принимающих стран является сочетание выработки конкретных
ситуационных подходов к кризисам, связанным с массовым вынужденным
перемещением людей в результате того или иного вооруженного конфликта, с
максимально возможным выполнением требований безопасного и законного
пребывания вынужденных мигрантов.
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