
Введение в права беженцев 

Беженцы — лица, которые (по определению Конвенции о статусе беженцев 1951 года) 
в силу вполне обоснованных опасений могут стать жертвой преследований по признаку 
расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений находятся вне страны своей гражданской 
принадлежности и не могут пользоваться защитой этой страны или не желают 
пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного 
гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в 
результате подобных событий, не могут или не желают вернуться в нее вследствие 
таких опасений.

Права человека являются универсальными, и гражданские, политические, 
экономические, социальные и культурные права принадлежат всем людям, включая 
беженцев. При этом должен учитываться их особенно уязвимый статус.  

Беженцы имеют все права и основные свободы, которые закреплены в международных 
документах по правам человека. Эти права включают в себя право на жизнь, защиту от 
пыток и жестокого обращения, право на гражданство, право на свободу передвижения, 
право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою 
страну, и право не подвергаться принудительному возвращению. 

Задача международной защиты беженцев включает в себя предотвращение 
принудительной высылки и возвращения в страну, откуда беженцы прибыли. Такие 
лица, ищущие убежища, не могут быть возвращены в страну, где они находятся под 
угрозой преследований. 

Права беженцев включают в себя помощь в предоставлении адвоката и переводчика, 
меры по содействию физической безопасности беженцев, поощрение и содействие 
добровольной репатриации беженцев и оказание помощи в переселении (статья 8 
Устава Комитета по правам человека).  

Основные правовые документы о статусе беженцев — Конвенция 1951 года и 
Протокол 1967 года. Орган системы ООН, занимающийся проблемами беженцев — 
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Помощью беженцам и 
вынужденным переселенцам в вооруженных конфликтах также занимается 
Международный Комитет Красного Креста. 

В разделе «Регулирование» можно найти наиболее важные международные нормы в 
области прав беженцев, международные соглашения, конвенции, декларации, 
резолюции и другие документы.   



На национальном уровне в большинстве стран осуществление и соблюдение прав 
человека оговаривается в национальном законодательстве.  

На нашей странице также публикуются региональные соглашения по правам беженцев, 
их можно найти в разделах определённой географической области (Африка, Южная 
Америка, Азия, Ближний Восток, Европа и Океания).

В категории «Судебная практика» мы даем ссылки на наиболее важные базы данных 
с богатым доступом к делам о нарушении прав человека.  

«Прецедентное право» включает в себя решения судов по отдельным делам и 
включает в себя толкование судами законодательных актов, конституционных 
положений, административных актов, а в некоторых случаях закон, созданный 
исключительно судами. 

«Комментарии и замечания» ООН к правам человека еще одна категория, в которой 
приводится толкование содержания положений о правах человека, подборка замечаний 
общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными органами по правам 
человека.  

Иметь доступ к правовой защите от нарушений прав человека имеет важное значение. 
Именно поэтому в категории «Процедуры подачи жалоб» содержится обзор процедур 
подачи жалоб в рамках различных правозащитных органов. Лица, которые утверждают, 
что какое-либо из их прав было нарушено и которые исчерпали все имеющиеся 
внутренние средства правовой защиты, могут представить письменное заявление в 
Комитет по рассмотрению правонарушений.  

Категория «Библиография» включает перечень важных публикаций по конкретным 
вопросам в области прав человека.  

Если вы хотите связаться с лицами или организациями, работающими в области 
защиты и поощрения прав человека, и получить комментарий на определенный вопрос, 
вы можете зайти в категорию «Контактные лица / организации».


