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 Аннотация: Нестабильность геополитической ситуации в мировом 

сообществе обусловила массовую миграцию населения. В современном мире ее 

разнонаправленные потоки существенным образом влияют на политику в 

отношении беженцев и вынужденных переселенцев в экономически развитых 

государства Европейского союза, США и иных стран мирового сообщества, 

в том числе и в России.   
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Аннотация: The instability of the geopolitical situation in the world 

community is due to the mass migration of the population. In the modern world, its 

interests influence the policy concerning the requirements and internally displaced 

persons in the economically developed countries of the European Union, The USA 

and countries of the world, including the Russian Federation. 
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 Нестабильная политическая или социальная ситуация и отсутствие правовых 

инструментов защиты прав преследуемого гражданина или группы граждан в 

государстве может стать причиной вынужденного переселения. В 

Российской Федерации действует нормативно-правовая база, регулирующая 

статус беженцев и регламентирующая их права и обязанности на территории 

российского государства. 

Особым значением для российского права обладает правовая позиция 

Конституционного Суда РФ, одной из задач которого является толкование 

норм Конституции РФ и проверка конституционности нормативно-правовых 

актов РФ. Соответственно, в правовой практике Конституционного Суда РФ 

вопрос о статусе беженцев рассмотрен неоднократно.  

Понятия «вынужденные переселенцы» и «беженцы» часто 

отождествляются обывателями. Данные понятия характеризуются рядом 

общих признаков, но также и разнящихся. Основу данных различий 

составляет гражданская принадлежность, которая у вынужденных 

переселенцев и беженцев является разной. 

Беженцы и вынужденные переселенцы, как было сказано, не являются 

равнозначными и эквивалентными понятиями. Лица со статусом «беженец» не 

являются гражданами страны, в пределах которой находятся и проживают. 

Базовую трактовку понятия «беженец» впервые утвердили и включили на 

Женевской Конвенции ООН в 1951 г., в положении – «о статусе беженцев», а 

также в доработках и правках в нормативном Протоколе, который был издан  

в 1967 г., дополняющем и пересматривающем понятия вынужденных 

переселенцев и беженцев1. 

                                                 
1 Международное право. Особенная часть. / Отв. ред. Р.М. Валеева, Г.И. Курдюкова. М.: Статут, 2010 
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Фактически, вынужденным переселенцем, является лицо, которое 

официально является гражданином страны, или же подразумевает 

гражданина-иностранца, проживающего на территории данной страны, 

гражданином которой и является.  

Вынужденные переселенцы и беженцы – это все те лица, которые в той 

или иной мере либо страдают от внешней враждебности, либо подвергаются 

гонениям.  

Таким образом, беженцем может быть признан человек, который только 

что приехал в страну по указанным выше обстоятельствам, либо тот, кого 

данные обстоятельства застали уже на территории Российской Федерации (так 

называемые беженцы на месте).  

Понятие «вынужденный переселенец» отличается от понятия «беженец» 

еще и тем, что к первым относятся жертвы не только преследований и 

дискриминации, но и массовых беспорядков в покинутых ими странах 

(регионах), поэтому статус вынужденного переселенца присваивается, 

например, жителям Чеченской Республики, покинувшим ее в период военных 

действий, независимо от того, подвергались ли они лично политической, 

национальной или иного рода дискриминации. 

Таким образом, в сущность понятия "беженец" входит причина - 

социальное и политическое преследование по дискриминационному признаку 

(раса, вероисповедание, социальная группа и так далее). Также понятие 

"беженец" включает еще один признак - нахождение вне государства 

гражданской принадлежности по причине нежелания или невозможности туда 

вернуться. Основным международно-правовым актом, регулирующим 

правовой статус беженцев является Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 

года2. 

                                                 
2 "Конвенция о статусе беженцев" (Вместе с "Комментарием", "Образцом проездного документа") (Заключена в г. Женеве 

28.07.1951) //Бюллетень международных договоров. 1993. N 9. С. 6 - 28 
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Определение понятия "беженец" также содержит Соглашение стран 

СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 1993 года3.  

Согласно данному документу беженцем признается лицо, которое не 

является гражданином того государства, которое предоставило убежище, и 

было вынуждено покинуть место своего постоянного жительства из-за 

совершенного в отношении его или его семьи насилия или преследования либо 

реальной опасности подвергнуться преследованию по дискриминационному 

признаку.  

Важным отступлением является замечание о том, что беженцем не 

может являться лицо, которое совершило преступление против мира, 

человечности или другое уголовное преступление.  

Данное определение содержит также, помимо уже перечисленных 

причин вынужденного переселения, причину насилия в отношении не только 

одного лица, но и его семьи.  

Решением Экономического Суда СНГ 1996 года было конкретизировано 

содержание понятия "беженец"4. Соответственно, были уточнены критерии, 

по которым лицо может быть признано беженцем: 

1. Лицо не имеет гражданства государства, которое предоставило 

ему убежище; 

2. Лицо было вынуждено покинуть государство гражданской 

принадлежности; 

3. В отношении лица или членов его семьи совершено насилие; 

преследование в различных формах; реальная опасность преследования по 

дискриминационному признаку; 

4. Есть устойчивая связь между преследованием (насилием) и 

вооруженным и межнациональным конфликтом.  

                                                 
3 Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 "О помощи беженцам и вынужденным переселенцам" // Информационный вестник 

Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество", N 4, 1993 
4 Решение Экономического суда СНГ N С-1/14-96 <О толковании понятий "беженец", "мигрант", "вынужденный 

переселенец" применительно к Соглашению о помощи беженцам и вынужденным переселенцам, заключенному 24 

сентября 1993 года> (Принято в г. Минске 11.09.1996) 



______________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

 

Конституция РФ также устанавливает основы правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства5.  

Соответственно, иностранные граждане и лица без гражданства в 

Российской Федерации пользуются правами и обладают обязанностями 

наравне с гражданами РФ. Однако в этом случае также есть исключения, 

прописанные федеральными законами или международным договором РФ.  

Российская Федерация, в соответствии со статьей 63, предоставляет 

политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

Правовой основой предоставления политического убежища служат 

общепризнанные нормы международного права. 

Основным законом, регулирующим правовой статус беженцев в 

Российской Федерации, является Федеральный закон "О беженцах, принятый 

в 1993 году6.  

Согласно статье 1 Федерального закона беженцем признается лицо, 

которое не является гражданином РФ и которое в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по дискриминационному признаку 

находится вне государства своей гражданской принадлежности и не может 

воспользоваться защитой этого государства или не желает пользоваться такой 

защитой из-за опасений ; или не имея определенного гражданства и находясь 

вне государства постоянного места жительства не может или не желает 

вернуться в нее из-за опасений преследования. 

Позиция российского законодательства в целом созвучна с позицией 

уже рассмотренного международно-правового акта - Конвенцией ООН о 

статусе беженцев 1951 года.  

Исследователи критикуют содержание понятия "беженца", 

предлагаемое Федеральным законом "О беженцах".  

                                                 
5 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398 
6 Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах" // "Российская газета", N 126, 03.06.1997 
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В частности, определение в Федеральном законе не содержит 

следующей причины - военная агрессия, иностранная оккупация, катастрофы 

природного, экологического характера, которые являются потенциально 

опасными для жизни и здоровья человека7.  

Более того, законодательство не допускает признание лица в качестве 

беженца по экономическим причинам, причинам голода, эпидемии, 

природным и техногенным причинам8.  

Соответственно, основными критериями, в соответствии с которыми 

иностранные граждане или лица без гражданства могут получить статус 

беженца в Российской Федерации, являются: 

1. Расовая или национальная принадлежность; 

2. Принадлежность к социальной группе; 

3. Политические убеждения; 

4. Вероисповедание; 

5. Язык. 

Следует также указать на существование такого статуса, как 

"вынужденный переселенец". Главным отличием от понятия "беженец" 

является наличие гражданства.  

Соответственно, беженец не является гражданином Российской 

Федерации и территориально находится вне того государства, гражданином 

которого он является по причинам преследования. Вынужденный переселенец 

же является гражданином Российской Федерации или иностранным 

гражданином, который постоянно проживает на территории российского 

государства, но вынужден покинуть место своего постоянного жительства и 

переехать в другой субъект Российской Федерации9.  

                                                 
7 Щеголева Н.А., Волков А.В. О необходимости совершенствования понятия "беженец" в российском законодательстве 

//Среднерусский вестник общественных наук, № 2 (38), 2015. - С. 152-156 
8 Иванов В.А., Крюкова К.И. Юридическое содержание понятий "беженец" и "вынужденный переселенец" //Марийский 

юридический вестник, том 1, №3 (18), 2016. - С. 40-42 
9 Коняхина И.Ю., Манжукова О.А. Некоторые вопросы процедуры установления статуса беженца и переселенца в 

Российской Федерации //материалы IV Междунар. науч. конф. Право: современные тенденции (г. Краснодар, февраль 

2017 г.). - Краснодар: Издательский дом "Новация", 2017. - С. 8-10 
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Таким образом, в Российской Федерации статус беженца может 

получить лицо, которое отвечает следующим критериям: 

 Не является гражданином Российской Федерации; 

 Находится вне территории государства своей гражданской 

принадлежности (или не обладает гражданством того государства, где 

постоянно проживал и вне пределов которого сейчас находится); 

 Преследуемо по дискриминационному признаку; 

 Не может или не желает вернуться в государство своей 

гражданской принадлежности или постоянного места жительства по причинам 

преследования. 

Целесообразно, рассмотреть правовой статус беженца в Российской 

Федерации с точки зрения его прав и обязанностей, закрепленных российским 

законодательством.  
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