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+ Определение понятия «беженец» 

“в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 

преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений находится вне страны 

своей гражданской принадлежности и не может пользоваться 

защитой этой страны или не желает пользоваться такой 

защитой вследствие таких опасений…” 

 

ДОСТОВЕРНОСТЬ ЭТО НЕ КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ 

КРИТЕРИЙ 



+ 
Достоверность это шаг,  

а не требование 

 

 Достоверность позволяет  истолоковать сомнения, связаные 

с показаниями заявителя, в его пользу 

 На практике, большинство дел, связанных со статусом 

беженца, основывается на показаниях заявителя, поэтому 

достоверность становится центральной проблемой.  



+ 
Насколько вам необходимо 

доверять заявителю? 

 Обвинить кого-то в 

убийстве 

 

 Накормить кого-то 

голодного? 

 

 Одолжить кому-то 

машину? 

 

 Предложить кому-то 
работу  уборщика в 
офисе? 

 

 Предложить кому-то 
роаботу бухгалтера? 

 

 Позволить кому-то 
следить за вашими 
детьми? 



+ 
“Я был в тюрьме” 

 Я доверяю этому человеку 

достаточно для того, чтобы… 

 Одолжить деньги 

 Пойти на свидание 

 Вместе начать бизнес 

 Для целей ПОСБ я допущу, 

что он(а) был(а) в тюрьме 



+ 
Насколько вам необходимо 

доверять заявителю? 
 Разные решения требуют разную степень 

доверия. 

 Вопрос баланса. 

 

 В чём заключается вред недоверия подлинным 

утверждениям (ошибочно отрицательное)? 

 В чём заключается вред доверия ложным утверждениям 

(ошибочно положительное)? 

 

 

 

 



+ 
Что такое достоверность? 

 

 

“Достоверным является последовательное и убедительное 

заявление, не противоречащее общеизвестным фактам, и 

которое в целом может вызывать доверие. ” 



+ 
Достоверное заявление против 

честного человека 

 Сказал: “Вы сегодня хорошо 
выглядите.” 

 Соврал в заявлении о приёме на 
работу.  

 Изменил супруге. 

 Смухлевал в спорте. 

 Соврал полиции,  преследующей 
его. 

 Использовал поддельный паспорт, 
чтобы сбежать. 

 

 

 

 

 

Имеют ли какие-либо из этих 

фактов значение при решении 

вопроса, является ли заявление 

человека о признании статуса 

беженца достоверным? 



+ 
Правда, относительная правда и 

оценочная правда 

 Я профессор юриспруденции 

 

 

 Я поддерживаю политическую 

партию 

 

 В тюрьме со мной обращались 

ненадлежащим образом 

 Я очень важный профессор 

юриспруденции  

 

 Я лидер моей политической партии 

 

 Меня пытали 

Правда 
Относительная или оценочная 

правда 



+ 
Субъективная оценка 

достоверности 

 “Я могу понять, что кто-то мне врёт, на первой минуте 

интервью.” 

 “Если кажется, что что-то не так, скорее всего это не правда.” 

 “Чтобы поверить кому-то, мне нужно, чтобы они смотрели мне в 

глаза.” 

 



+ 
Объективная оценка 

достоверности  

 

Сдандартные критерии, конкретное основание для 
вынесения решения, обоснованное решение и 

структурированное исследование обстоятельств дела.  

 

Возможность пересмотра решения. 



+ Достоверность в ПОСБ является 

объективной 

Субъективная оценка 

Дружба, отношения и любовь 

 

 

Основано на впечатлениях, 
ощущениях, интуции. 

 

 

 

 

Объективная оценка 

Суды, государственные институты, 
официальные органы, принимающие 

решение 

(и деньги) 

Сдандартные критерии, конкретное 
основание для вынесения решения, 

обоснованное решение и 
структурированное исследование 

обстоятельств дела.  



+ 
Внутренняя против внешней 

достоверности 

 

 Показания, сопоставленные с 

другими доказательствами  

 Доклады, карты, новости и так 

далее 

 

 Показания, сопоставленные с 

самими собой. 

 Детали, последовательность 

Внешняя достоверность Внутренняя достоверность 


