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УДК 342.9

А.И. Федорако 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ

Несмотря на пандемию, вследствие войн, межэтнических и социаль-
ных конфликтов, нарушений прав человека люди покидают свою роди-
ну, спасаясь от преследований и иных чрезвычайных ситуаций. 

Согласно ст. 12 Конституции Республика Беларусь может предо-
ставлять право убежища лицам, преследуемым в других государствах 
за политические, религиозные убеждения или национальную принад-
лежность. Защиту в нашей стране могут получить как конвенционные 
беженцы, так и иные категории вынужденных мигрантов (вследствие 
угрозы смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания; по причине 
насилия в условиях вооруженного конфликта международного или не-
международного характера). 

В законодательстве Республики Беларусь закреплено четыре формы 
защиты вынужденных мигрантов: статус беженца, дополнительная за-
щита, убежище и временная защита. Учитывая гуманитарный и соци-
альный характер данных форм защиты, статус беженца, дополнительная 
защита, убежище и временная защита в Республике Беларусь не могут 
быть предоставлены иностранцам: в отношении которых имеются объ-
ективные основания предполагать, что они совершили преступление 
против мира, военное преступление или преступление против человеч-
ности в определении, данном этим деяниям в международно-правовых 
актах, принятых в целях реализации мер в отношении подобных престу-
плений; в отношении которых имеются объективные основания пред-
полагать, что они совершили тяжкое преступление неполитического 
характера за пределами Республики Беларусь до прибытия на террито-
рию Республики Беларусь; в отношении которых имеются объективные 
основания предполагать, что они виновны в совершении деяний, про-
тиворечащих целям и принципам Организации Объединенных Наций; 
за которыми компетентные органы государства их постоянного прожи-
вания, не являющегося государством их гражданской принадлежности, 
признают права и обязанности, связанные с гражданством этого госу-
дарства.

Основания для отказа в предоставлении защиты, предусмотренные 
в законодательстве Республики Беларусь, в целом соответствуют по-

ложениям Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 г. Однако следует 
обратить внимание на несоответствие отдельных оснований положе-
ниям Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 г. (далее – Конвенция 
1951 г.).

Так, в соответствии с абз. b п. F ст. 1 Конвенции 1951 г. ее положе-
ния не распространяются на лиц, совершивших тяжкое преступление 
неполитического характера вне страны, давшей им убежище, и до того, 
как они были допущены в эту страну. Поэтому осуждение иностран-
ца, ходатайствующего о защите, в Республике Беларусь за совершение 
преступления, отнесенного Уголовным кодексом Республики Беларусь 
к категории особо тяжких, должно являться основанием для его высыл-
ки из страны, но не основанием для отказа в предоставлении статуса 
беженца.

Кроме того, полагаем необходимым изменить такое основание для 
возможного отказа в предоставлении защиты, как прибытие иностранца 
в Республику Беларусь с территории третьей безопасной страны. Это 
связано с тем, что иногда беженцы для бегства из страны пользуются 
услугами контрабандистов и не всегда имеют возможность обратиться к 
властям третьей безопасной страны с ходатайством о защите.

В настоящее время актуальным является также вопрос законодатель-
ного закрепления и оформления проездного документа беженца в соот-
ветствии с Конвенцией 1951 г. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Национальная система защиты вынужденных мигрантов соответ-

ствует международным стандартам, однако нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. 

2. В целях согласования норм законодательства Республики Беларусь 
с положениями Конвенции 1951 г. необходимо внести в законодатель-
ство Республики Беларусь следующие изменения и дополнения:

1) абзац третий части второй ст. 53 Закона Республики Беларусь 
«О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защи-
ты в Республике Беларусь» изложить в следующей редакции: 

«иностранец осужден за совершение преступления, отнесенного 
Уголовным кодексом Республики Беларусь к категории особо тяжких, и 
судимость не снята или не погашена.»;

2) абзац четвертый части четвертой ст. 53 Закона Республики Бела-
русь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной 
защиты в Республике Беларусь» изложить в следующей редакции: 
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«иностранец прибыл в Республику Беларусь с территории третьей 
безопасной страны, где имел возможность ходатайствовать о защите»;

3) дополнить Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. 
№ 294 гл. 6 «Проездной документ беженца».
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В.В. Шпаковская

МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ БЕЖЕНЦЕВ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

С конца 80-х гг. приток беженцев в страны Европейского союза по-
ставил целый ряд острых социальных и политических вопросов, реше-
ние многих из которых до сих пор не найдено. Проблема беженцев и 
лиц, ищущих убежище, носит многосторонний и глобальный характер, 
поэтому любой подход к ее анализу и любое ее решение должны быть 
всеобъемлющими и учитывать все ее аспекты, а именно, от причин вы-
нужденного перемещения людей до разработки необходимых мер реа-
гирования в самых разных ситуациях, обеспечивающих соблюдение 
прав беженцев.

Данная тема является актуальной в силу того, что число беженцев 
не перестает уменьшаться, а наоборот, безостановочно увеличивается. 
Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией 217 А (III) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. (далее – Всеобщая 
декларация), провозглашает, что каждый человек имеет право на граж-
данство. Ввиду этого с помощью гражданства создаются взаимные пра-
ва и обязанности между индивидом и государством. В частности, имен-
но гражданство соединяет в себе права, обязанности и ответственность 
государства и гражданина. Вместе с тем некоторым людям необходи-
мо оставить свой дом, дабы уберечь себя и свою семью от катастроф, 
преследований, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов. Не-
достаток правовой защиты, отсутствие достойного места жительства, 
стабильного дохода и благоприятных условий к существованию способ-
ствуют тому, чтобы граждане покидали территорию своего государства. 
Эти люди вынуждены бежать и примерять на себя правовой статус бе-
женцев.

Мировое сообщество принимает немало мер для улучшения непро-
стого положения беженцев. Ведь беженцы не обладают средствами пра-
вовой и социальной защиты, которые гарантированно должно предо-
ставлять любое современное государство своим гражданам. 

Практика европейских государств относительно беженцев показы-
вает стремление к всеобъемлющему региональному сотрудничеству. 
При этом региональное регулирование отражает внутреннюю полити-
ку государств в отношении предоставления убежища, основанную на 
всевозможных препятствиях и ограничениях. Поэтому основная задача 
заключается в том, чтобы процесс регулирования в странах Европей-
ского союза основывался не только на внутригосударственных системах 
государств, но и на общем праве и практике.

Все же, несмотря на многочисленные директивы, конвенции, резо-
люции, договоры, в настоящее время в Европе не обеспечивается пол-
ная защита права на поиск и получение убежища. Во многих странах 
действует так называемая «ограничительная политика», вопреки сни-
жению количества подаваемых заявлений на предоставление убежища. 
Встревоженность, по причине нелегальной миграции и угроз террори-
стических организаций, создает преграды для принятия объективного и 
справедливого решения по вопросу предоставления защиты и убежища 
беженцам, что является поводом нарушения прав человека. 

Однако возникает вопрос: каким образом согласовывать интересы 
беженца и стран Европейского союза при распределении беженцев? 
Поэтому было бы целесообразным подробно разработать механизм 
распределения беженцев, а также существование единых критериев 
для всех стран предоставления статуса беженца и их содержания. Не-
обходимо создать орган, который принимал бы всех беженцев, произво-
дил их учет, а в последующем направлял в страну, где беженцам будет 
предоставлено убежище. Это не допустит дискриминации, а также по-
зволит избежать чрезмерной нагрузки на те страны, в которых прибытие 
беженцев значительно больше.

 Разумным являлось бы создание в рамках Европейского союза орга-
на, который бы контролировал и координировал реализацию общей си-
стемы убежища и рассматривал жалобы лиц, которым было отказано в 
предоставлении статуса беженца. Тем самым это позволило бы не толь-
ко эффективно реализовывать общую для всего Европейского союза по-
литику убежища, но и снизило нагрузку на Европейский суд по правам 
человека.

Таким образом, необходимо разработать максимально реальные 
пути предотвращения потоков беженцев. Было бы разумным исследо-
вать причины данного явления и разработать деятельность по улучше-
нию положения. А именно: предоставление материальной помощи, в 
целях борьбы с нищетой, способствование урегулированию конфликтов 
на почве насилия, контроль международных органов за соблюдением 
прав человека внутри государства и т. д.


