Правовые аспекты обязательств государства в отношении лиц, ищущих
международной защиты, которые находятся в транзитных или «международных»
зонах аэропортов
Введение
1.
УВКБ ООН известно о случаях, когда ищущие международной защиты лица не
могут подать ходатайства о предоставлении убежища по прибытии в аэропорт. Их задерживают
в транзитной или «международной» зоне до выдворения и возвращения на территории, где их
жизни или свободе угрожает опасность. Это происходит независимо от того, была ли у них
возможность выразить сотрудникам иммиграционной службы или другим должностным лицам
в аэропорту опасения относительно возвращения, связанные с опасностью подвергнуться
преследованию или другим формам причинения серьезного вреда. Они не смогли подать
ходатайство о предоставлении убежища и получить доступ к соответствующим процедурам для
определения их потребностей в международной защите. Кроме того, у них был ограниченный
доступ к информации, помощи, правовому консультированию или к УВКБ ООН либо такого
доступа не было вовсе.
2.
В этой связи, в данном документе излагаются основные правовые аспекты, исходя
из международного законодательства о правах беженцев и международных правозащитных
норм, касательно права искать убежища и пользоваться убежищем, принципа недопущения
высылки (non-refoulement), а также вопросов ненаказания за незаконный въезд. Данные
правовые аспекты излагаются на основе международного законодательства о беженцах и о
правах человека. В данном документе не рассматриваются требования и процедуры,
предусмотренные для обработки ходатайств о предоставлении убежища, в том числе в рамках
процедур в аэропорту, после подачи ищущими международной защиты лицами ходатайства о
предоставлении убежища1. Однако, в нем представлены конкретные правовые рекомендации
для государств касательно практических аспектов в контексте прибытия людей воздушным
транспортом, направленные на оказание помощи государствам в плане принятия мер в
отношении людей, запрашивающих убежища после посадки самолета, до прохождения
иммиграционного контроля.
Право на убежище и принцип недопущения высылки (non-refoulement)
3.
Согласно международному праву, государства обладают суверенным правом
регулировать въезд иностранцев. Однако, в международном праве также предусматривается,
что предпринимаемые с этой целью меры не могут препятствовать иностранцам искать
убежища от преследования и пользоваться этим убежищем2. Право искать убежища и
пользоваться убежищем подтверждено в различных региональных правовых документах3 и
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частично осуществляется за счет обязательств государств по предоставлению международной
защиты беженцам в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года (Конвенция 1951
года)4 и Протоколом к ней 1967 года5, а также в соответствии с региональными
законодательными актами о защите беженцев6.
4.
Важное значение для права искать убежища и пользоваться убежищем имеет принцип
недопущения высылки (non-refoulement), согласно которому запрещаются, без какой бы то ни
было дискриминации7, любые действия государства, которые приводят к «возвращению какимлибо образом» на небезопасную территорию иностранного государства, в том числе отказ на
границе или недопуск на территорию государства8. Принцип недопущения высылки (nonrefoulement) наиболее отчетливо сформулирован в статье 33 Конвенции 1951 года, которая
признается нормой обычного международного права9. Согласно принципу недопущения
высылки (non-refoulement) государствам запрещается каким бы то ни было образом высылать
или возвращать беженца на территорию, где его/ее жизни или свободе будет угрожать
опасность. Кроме того, обязательства по недопущению высылки (non-refoulement)
кодифицированы в региональных законодательных актах о защите беженцев10 и закреплены в
международных и региональных правозащитных документах11.
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5.
Государство несет ответственность за обеспечение защиты от высылки всех лиц,
находящихся в пределах его юрисдикции, в том числе на территории соответствующего
государства12. Термин «территория» включает сухопутную территорию и территориальные воды
государства, а также де-юре пункты пропуска через границу такого государства, в том числе
транзитные или «международные» зоны аэропортов13. Обязательство государства по защите
людей от высылки не зависит от того, въехал ли соответствующий человек в страну в правовом
смысле и прошел ли иммиграционный контроль, было ли ему/ей разрешено въехать в страну
или он/она находится в транзитной или «международной» зоне аэропорта14. Государства не
могут отказаться от выполнения обязательств по недопущению высылки (non-refoulement)
посредством применения положений национальных законов (касающихся иммиграции или
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года, пункты 109-113, http://www.refworld.org/cases,ICJ,414ad9a719.html, касательно того, что государства обязаны
выполнять свои международные обязательства в области прав человека везде, где они осуществляют свою
юрисдикцию. Консультативное заключение OC- 21/14, «Права и гарантии детей в контексте миграции и/или
потребности в международной защите» («Rights and Guarantees of Children in the Context of Migration and/or in Need
of International Protection»), OC- 21/14, Межамериканский суд по правам человека (IACrtHR), 19 августа 2014 года,
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пограничного контроля) и выделения части своей территории на цели, связанные с убежищем15.
В силу статьи 27 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года16,
установленным принципом международного права является то, что государство не может
использовать свое законодательство как основание или оправдание для невыполнения своих
международно-правовых обязательств17.
6.
В целях обеспечения выполнения международно-правовых обязательств, в том числе
касательно права искать убежища и пользоваться убежищем, а также принципа недопущения
высылки (non-refoulement), у государств есть обязанность по отношению к лицам, прибывшим
на их территорию и задержанным в транзитной или «международной» зоне аэропорта, в плане
проведения независимого расследования в отношении потребности таких лиц в
международной защите, а также в плане обеспечения того, чтобы таким лицам не угрожала
высылка18. Это особенно актуально в тех случаях, когда государство знало или, как обоснованно
15
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международных границах: документ зала заседаний (Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at
International Borders: Conference room paper), 23 июля 2014 года, A/69/CRP. 1, пункт 1,
http://www.refworld.org/docid/54b8f58b4.html, в котором утверждается, что «международные зоны не являются
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отношении выполнения таких обязательств».
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Guarantees of Children in the Context of Migration and/or in Need of International Protection»), ОС-21/14,
Межамериканский суд по правам человека (IACrtHR), пункт 220, 19 августа 2014 года,
http://www.refworld.org/cases,IACRTHR,54129c854.html, в котором приводится цитата из вышеупомянутого Замечания
общего порядка №6 Комитета ООН по правам ребенка в более широком контексте обязательств по недопущению
высылки (non-refoulement).
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УВКБ ООН, Участие УВКБ ООН в качестве третьей стороны в деле между C, KMF, BF (Заявители) и Директором по
вопросам иммиграции, Секретарем по вопросам безопасности (Ответчики), рассматриваемом в Апелляционном
суде последней инстанции специального административного района Гонконг (UNHCR intervention before the Court of
Final Appeal of the Hong Kong Special Administrative Region in the case between C, KMF, BF (Applicants) and Director of
Immigration, Secretary for Security (Respondents)), 31 января 2013 года, Апелляции по гражданским делам №№ 18, 19 и
20 от 2011 года, пункты 74-75, http://www.refworld.org/docid/510a74ce2.html. «Обязанность проведения независимого
расследования» была признана различными судами: Хирси Джамаа и другие против Италии (Hirsi Jamaa and Others v.
Italy), Заявление №27765/09, Совет Европы: Европейский Суд по правам человека, 23 февраля 2012 года, пункты 146148, http://www.refworld.org/docid/4f4507942.html; M.S.S. против Бельгии и Греции (M.S.S. v. Belgium and Greece),
Заявление №30696/09, Совет Европы: Европейский Суд по правам человека, 21 января 2011 года, пункты
286,298,315,321,359, http://www.refworld.org/docid/4d39bc7f2.html; Королева против сотрудника иммиграционной
службы аэропорта Праги, от имени Европейского центра по защите прав рома и других (Regina v. Immigration Officer
at Prague Airport and Another, Ex parte European Roma Rights Centre and Others), [2004] UKHL 55, Великобритания: Палата
Лордов (Судебный комитет), 9 декабря 2004 года, пункт 26, http://www.refworld.org/docid/41c17ebf4.html; Апелляции в
суд последней инстанции №№ 18, 19 и 20 от 2011 года (по гражданским делам) между C, KMF, BF (Заявители) и
Директором по вопросам иммиграции, Секретарем по вопросам безопасности (Ответчики), а также Верховным
комиссаром ООН по делам беженцев (Третья сторона) (Final Appeal Nos 18, 19 & 20 of 2011 (Civil) between C, KMF, BF
(Applicants) and Director of Immigration, Secretary for Security (Respondents) and United Nations High Commissioner for
Refugees (Intervener)), Гонконг: Апелляционный суд последней инстанции, 25 марта 2013 года, пункты 56, 64,
http://www.refworld.org/docid/515010a52.html. Европейский Союз: Совет Европейского Союза, Директива 2013/32/EU
об общих процедурах предоставления и лишения международной защиты (переработанная) (Directive 2013/32/EU of
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предполагается, должно было знать об опасности, которая возникнет в случае возвращении этих
лиц19. Не существует единой правильной формулировки или фразы, посредством которой
необходимо выражать желание обратиться за международной защитой20. В связи с этим
государства должны обеспечить, чтобы у всех соответствующих должностных лиц, в том числе у
сотрудников иммиграционных органов и должностных лиц пограничной службы, которые могут
контактировать с обращающимися за международной защитой лицами, были «четкие
инструкции по работе с делами, которые могут подпадать под сферу действия соответствующих
правовых инструментов»21, и направлению этих дел в соответствующие органы по вопросам
убежища22.
7.
Прежде всего, у лиц, ищущих международной защиты, должен быть доступ к
соответствующей информации на том языке, который они понимают, и возможность подать
официальное ходатайство в компетентный орган власти. Кроме того, ищущим международной
защиты лицам должна быть предоставлена возможность связаться с УВКБ ООН. В то же время,
в соответствии с мандатом УВКБ ООН23, Управлению должна быть предоставлена возможность
связаться с такими лицами и посетить их, в том числе в транзитных или «международных» зонах
аэропортов, чтобы оценить и проконтролировать их благополучие и, в случае необходимости,
предоставить помощь24. Эти гарантии имеют особенно важное значение в тех случаях, когда
the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international
protection
(recast)),
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года,
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29.6.2013,
2013/32/EU,
http://www.refworld.org/docid/51d29b224.html, статья 6(1), 3-й абзац: «Государства-члены должны обеспечить, чтобы
упомянутые другие органы власти, которые скорее всего будут получать ходатайства о предоставлении международной
защиты, такие как полиция, пограничная служба, иммиграционные органы и сотрудники мест содержания под стражей,
обладали соответствующими сведениями, а персонал этих органов прошел необходимую подготовку, соответствующую
их задачам и обязанностям, и был проинструктирован информировать заявителей о месте и способе подачи
ходатайства о предоставлении международной защиты.»
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Государства Боливия (Caso Familia Pacheco Tineo vs Estado Plurinacional de Bolivia), Межамериканский суд по правам
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ищущие международной защиты лица находятся в транзитных или «международных» зонах
аэропортов, из-за особой уязвимости таких лиц и опасности отказа в доступе к справедливой и
эффективной процедуре предоставления убежища. Люди могут обоснованно опасаться
внепроцессуального возвращения и считать транзитные или «международные» зоны
аэропортов неподходящими или неблагоприятными местами для заявления о потребности в
международной защите25.
Ненаказание за незаконный въезд
8.
Лица, нуждающиеся в международной защите, часто вынуждены прибывать или
въезжать в страну без необходимых документов или предварительного разрешения на въезд. С
учетом реалий бегства беженцев26, согласно статье 31(1) Конвенции 1951 года запрещается
наложение взысканий за незаконный въезд или незаконное пребывание на территории
государств беженцев, которые, прибывая непосредственно с территории, на которой они
опасаются преследования, въезжают или находятся на территории государств без разрешения,
при условии, что такие беженцы без промедления сами явятся к властям и представят
удовлетворительные объяснения своего незаконного въезда или пребывания. Статья 31(1)
Конвенции 1951 года одинаково применяется по отношению к беженцам и искателям убежища.
Чтобы статья 31(1) была эффективной, она должна применяться по отношению к любому лицу,
которое утверждает, что нуждается в международной защите, до тех пор, пока не будет
установлено обратное и в отношении него/нее не будет вынесено окончательное решение
после проведения справедливой процедуры27. Слово «взыскания» имеет широкое значение оно не ограничивается уголовными наказаниями, а включает также любые административные
санкции или процедурные ограничения, налагаемые на лицо, ищущее международной
защиты28. Отказ ищущему убежища лицу, которое въехало на территорию страны без
Заключение Исполкома №79 (XLVII), 1996 год, в пункте (p). См. также УВКБ ООН, Примечание относительно мандата
Верховного комиссара ООН по делам беженцев и его Управления (Note on the Mandate of the High Commissioner for
Refugees and his Office), октябрь 2013 года, стр. 7, http://www.refworld.org/docid/5268c9474.html, изложение мандата
УВКБ ООН.
25
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толкование и применение статьи 31 Конвенции о статусе беженцев 1951 года (Summary Conclusions on NonPenalization for Illegal Entry or Presence: Interpreting and Applying Article 31 of the 1951 Refugee Convention), 15 марта 2017
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комитет по вопросам безгражданства и сопутствующих проблем, статуса беженцев и лиц без гражданства Меморандум Генерального Секретаря (Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems, Status of Refugees and
Stateless Persons - Memorandum by the Secretary-General), 3 января 1950 годf, E/AC.32/2, замечание 2 к статье 24,
http://www.refworld.org/docid/3ae68c280.html. См. также, Заключение Исполкома №58 (XL), 1989 год, пункт (i), в
котором упоминаются беженцы, вынужденные использовать поддельные документы.
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(Экспертный круглый стол в Женеве, 8-9 ноября 2001 года), [Глобальные консультации по международной
защите/Второй раунд] (Summary Conclusions on Article 31 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees Revised (Geneva Expert Roundtable, 8-9 November 2001) [Global Consultations on International Protection/Second Track]), 9
ноября 2001 года, пункт 10(g), http://www.refworld.org/docid/470a33b20.html и Cathryn Costello (with Yulia Ioffe and
Teresa Büchsel), Article 31 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees [Кэтрин Костелло (совместно с Юлией
Иоффе и Терезой Бюхзел), Статья 31 Конвенции о статусе беженцев 1951 года], июль 2017 года, PPLA/2017/01, стр.
15, http://www.refworld.org/docid/59ad55c24.html («Костелло и др.»). Кроме того, можно сослаться на декларативный
характер статуса беженца, см. УВКБ ООН, Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженца
согласно Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протоколу к ней 1967 года (Handbook and Guidelines on Procedures
and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of
Refugees), декабрь 2011 год, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, пункт 28, http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html.
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Костелло и др., сноска 26 выше, стр. 33, упоминается, в частности, В010 против Канады (гражданство и иммиграция)
(B010 v. Canada (Citizenship and Immigration)), 2015 SCC 58, Канада: Верховный Суд, 27 ноября 2015 года,
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разрешения, в праве ходатайствовать о предоставлении убежища, препятствование или
затягивание доступа к процедуре предоставления убежища, а также удержание такого лица в
транзитной или «международной» зоне аэропорта может приравниваться к взысканию и
противоречить статье 31(1) Конвенции 1951 года29.
Выводы
9.
Правовые обязательства государств согласно международному законодательству о
беженцах и о правах человека задействуются, когда ищущие международной защиты лица
прибывают в аэропорты, в том числе в транзитные или «международные» зоны. Государства не
должны держать таких лиц в транзитных или «международных» зонах - они должны направить
их в компетентные органы по вопросам убежища, дать им возможность подать ходатайство о
предоставлении убежища, предоставляя им доступ к справедливым и эффективным
процедурам определения их статуса и потребностей в защите. Невыполнение этих обязательств
противоречило бы праву искать убежища, принципу недопущения высылки (non-refoulement), а
также принципу ненаказания беженцев за въезд и пребывание на территории государств без
разрешения.
УВКБ ООН
Отдел международной защиты
17 января 2019 года
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