
+ 
Что может пойти не так? 

Отказывать в защите лицу, 
которое на самом деле 
является беженцем или 
которое может подвергнуться 
пыткам 

 Лицо может подвергаться 
преследованию, пыткам, может 
быть убито. 

 

 Лицо будет вынуждено жить в 
сильнейшем страхе. 

Предоставлять защиту лицам, 

которые на самом деле не 

являются беженцами или не 

находятся в опасности 

 Подрывает целостность системы 

ПОСБ;  подрывает общестенное 

доверие 

 Потенциальная опасность 

общественной безопасности 

(дела Комитета против пыток) 

 

Ошибочно отрицательное Ошибочно положительное 



+ 
Причины ошибочно 

положительных решений 

 Упрощённый подход к оценке достоверности 

 Некоторые утверждают: Прогрессивное юридическое толкование 

Осознанный выбор: 

 (Более) низкий  стандарт риска (вполне обоснованные подозрения)  

 Гипкие правила доказывания  

 Нестрогий подход к оценке достоверности 

 

 



+ 
Причины ошибочно негативных 

решений 

 

 Неправильная интерпретация 

понятия«беженец» 

 Неправильная оценка 

достоверности 

 Неправильная оценка уровня 

риска 

 Сложность сбора доказательств 

 Сложность передачи сведений о 

пережитом опыте  

Ошибка органа, принимающего 

решение 
Ошибки заявителя 



+ 

Предотвращение 

ошибок органа, 

принимающего решение 

 Непредвзятость 

 Право на юридического представителя  

 Надлежащие подготовка и ресурсы у лица, 

принимающего решение  

 Одинаковый доступ к доказательствам  

 Время 

 Письменное обоснование решения 

 Обжалование в независимый орган 

 Механизм обратной связи  

 

 



+ 

Предотвращение 

ошибок заявителя 

 Право на юридического представителя & 

информацию 

 Интервью & устные слушания 

 Перевод 

 Доступ к доказательствам 

 Время 

 Обжалование 



+ 
Деталь: двухсторонняя улица 

“Мы услышали выстрелы вдалеке. Выстрелы 

приближались. Люди начали бегать и кричать.” 

Лучшие показания 

свидетелей детальны и 

непротиворечивы … 

Но откуда берутся детали? 



+ 
Деталь: двухсторонняя улица 

“Я помню, что мы возвращались с работы в полях. 

Мы еще не переоделись. Мы просто остановились, 

чтобы отдохнуть. Мы услышали выстрелы вдалеке. 

Это был звук автоматов калашникова, который я 

хорошо знал, потому что калашниковы продавались 

на местных рынках. Я думал, что, может быть, люди 

занимались охотой, потому что люди из Вади Салах 

это иногда делали. Но со временем выстрелы 

приближались. Потом первый барак начал гореть. 

Солома горела. Люди начали бегать и кричать.” 



+ 
Деталь: двухсторонняя улица 

В: Почему вы сбежали из вашей деревни? 

О:   Мы услышали выстрелы вдалеке. Выстрелы приближались.  

 

Предоставил ли заявитель достаточно делалей? 

 

В: Где вы были, когда услышали звук? 

О:   Я помню, что мы возвращались с работы в полях. Мы еще не 

переоделись. Мы просто остановились, чтобы отдохнуть.  

В: Вы можете рассказать больше о том, что вы помните о моменте, когда 

началось нападение? 

О:   Это был звук автоматов калашникова, который я хорошо знал, потому 

что калашниковы продавались на местных рынках. Я думал, что, может быть, 

люди занимались охотой, потому что люди из Вади Салах это иногда делали.  

 

 



+ 
Какова роль юриста в этом 

процессе? 


