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Институт беженцев в разрезе
международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства
Статья посвящена проблемам обеспечения правовых гарантий беженцев в ходе
осуществления экстрадиционных отношений. Особое внимание уделено реализации принципа невыдачи беженцев в отношении лиц, совершивших преступления в
государстве своего гражданства или обычного местожительства. Анализируются критерии исключения из числа беженцев, в том числе связанные с тяжестью совершенного преступления. Рассматриваются проблемы реализации уголовной ответственности в отношении таких лиц.
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В условиях глобализации эффективное
противодействие преступности немыслимо без объединения усилий всех стран
по всем направлениям борьбы с этим
явлением, особенно – в сфере уголовного судопроизводства, непосредственно
предназначенного для обеспечения реализации уголовно-правовых предписаний.
Одним из ведущих на сегодняшний день
видов международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства [2 ;
3, c. 128–134 ; 13 ; 14 ; 15, c. 3–6] остается
выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадиция), которая, в сущности, и положила начало этому сотрудничеству, пустив корни
в древние времена, когда упорядоченной
системы международно-правовых норм
еще не существовало, но уже возникли
первые признаки формальной дипломатии [1, c. 9–22 ; 5, c. 281–283 ; 10, c. 7–44].
Институт экстрадиции (выдачи) настолько сложен и многоаспектен, что длительность его существования отнюдь не
обеспечила разрешения принципиальных
проблем, возникающих в ходе взаимо-

действия государств по вопросам выдачи.
Достаточно сказать, что сегодня страны
Евросоюза подвергают критике саму процедуру выдачи (в соответствии с которой
они сотрудничают, в том числе с Россией),
признав ее «долгой, часто политизированной и малоэффективной», в связи с чем на
территории стран Шенгенского соглашения введен «новый процессуальный механизм, в большей степени приближенный
к государственно-правовым (федеративным) стандартам» 1.
Характерно, что все существенные
проблемы в сфере выдачи находятся в системной взаимосвязи с мировыми проблемами человечества и релевантным развитием международного права. В частности,
экстрадиция беженцев – злободневный
вопрос международного сотрудничества
в сфере уголовной юстиции, которому,
собственно, и посвящена данная статья,
Преамбула к Рамочному решению Совета Европы
от 13 июня 2002 г. «О европейском ордере на арест
и процедурах передачи лиц между государствами» //
COUNCIL FRAMEWORK DECISION of 13 June 2002
on the European arrest warrant and the surrender procedures
between Member States (2002/584/JHA).
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находится на стыке самостоятельных международно-правовых ценностей: необходимость дополнительной защиты ищущих
убежище лиц и необходимость бескомпромиссной борьбы с различными формами
международной преступности, исключающая возможность злоупотребления привилегиями беженца с целью уклониться от
уголовного преследования.
Следует отметить, что увеличение числа лиц, вынужденных покинуть места
своего привычного проживания, является одной из глобальных проблем современного мира. По данным Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2013 г. впервые с конца Второй
мировой войны число беженцев в мире
превысило 51 миллион человек, что сопоставимо с населением таких стран, как
Испания или ЮАР 2.
Помимо необходимости решения
экономических и социальных вопросов,
возникающих у прибывающих в страну
беженцев и вынужденных переселенцев,
важнейшая задача принимающего государства заключается в защите и обеспечении их прав и свобод. Система правовых
гарантий в этой сфере включает нормы
международного права и национального
законодательства, которыми определяются статус беженца, а также права и обязанности лиц, ищущих убежища.
Фундаментальный принцип международно-правового режима защиты беженцев состоит в недопустимости их принудительного возвращения в государство,
где имеется опасность их преследования
по признаку расы, религии, гражданства,
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
Данное положение относится к общепризнанным нормам международного права (ст. 33 Конвенции о статусе беженцев
1951 г.) 3 и нашло непосредственное закреРоссийская газета от 21 июня 2014 г. // URL: http://
www.rg.ru/2014/06/21/oon-site-anons.html
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Принята 28 июля 1951 г. Конференцией полномочных
представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V)

3

пление в большинстве национальных законодательств, в том числе – российском.
Примечательно, что в Российской Федерации гарантия от принудительного
возвращения распространяется не только
на лиц, официально имеющих статус беженца, но и на тех, кто еще только ходатайствует о признании его таковым, либо
утратил или был лишен данного статуса.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона «О беженцах» от 19.02.1993
№ 4528-1 (далее – Закон о беженцах) не
допускается возвращение таких лиц против их воли на территорию государства
своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного местожительства) при сохранении в данном государстве
обстоятельств, свидетельствующих о возможности преследований по признаку
расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. При этом запрет на
принудительное возвращение на территорию государства своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного
местожительства) установлен и в отношении лиц, получивших временное убежище
(п. 4 ст. 12 Закона о беженцах).
Подобные нормативные положения обусловлены гуманистической сущностью
правового государства и направлены на
защиту основных прав тех лиц, которые
вынуждены покидать государства своей
гражданской принадлежности или обычного местожительства в силу обоснованных опасений стать жертвой преследования по указанным выше признакам.
В то же время очевидно, что иные
причины, приводящие к пространственно-территориальному разрыву лица с государством своего гражданства, не могут
(или, во всяком случае, – не должны) рассматриваться в качестве оснований для
предоставления лицу статуса беженца.
Речь идет, в частности, о лицах, покинувГенеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1950 г. Для
Российской Федерации Конвенция вступила в силу
1 февраля 1993 г. Далее – Конвенция о статусе беженцев.
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ших страну своего проживания с намерением избежать ответственности за совершенные противоправные деяния, в связи
с чем они не соответствуют общепризнанному понятию беженца и не имеют
права рассчитывать на распространение
на них тех мер защиты, которые в рамках
международного права и национального
законодательства должны быть предоставлены «настоящим» беженцам.
Возможность исключения лиц, совершивших преступление, из числа беженцев предусмотрена в п. F ст. 1 Конвенции
о статусе беженцев, согласно которому
понятием «беженцы» не охватываются
лица, в отношении которых имеются серьезные основания предполагать, что они
совершили тяжкое преступление неполитического характера вне страны, давшей
им убежище, и до того, как они были допущены в эту страну в качестве беженцев.
Думается, что подобное изъятие из
круга лиц, признаваемых беженцами,
вполне обосновано, поскольку предоставление особой правовой защиты беженцам
обусловлено совершением в отношении
них действий, напрямую противоречащих нормам и принципам международного права и заключающихся в нарушении
основополагающих прав человека и гражданина. В соответствии с конвенционным определением беженца, сформулированном в п. 2 ст. 1 Конвенции о статусе
беженцев, к таким нарушениям относятся
преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе
или политических убеждений. В свою
очередь стремление государства осуществить свою юрисдикцию в отношении
лиц, совершивших посягательства на наиболее значимые для общества интересы
и ценности, не может рассматриваться как
проявление дискриминации в отношении
таких лиц и обусловливать предоставление им особых мер защиты.
Российский законодатель отразил эти
конвенционные положения в п. 2 ч. 1 ст. 2
Закона о беженцах, в соответствии с ко-

торым правовые гарантии не распространяются на лицо, совершившее тяжкое
преступление неполитического характера вне пределов территории Российской
Федерации и до того, как оно было допущено на территорию Российской Федерации в качестве лица, ходатайствующего
о признании беженцем.
Совершение лицом преступления в государстве своего гражданства или обычного местожительства в национальном
законодательстве рассматривается как
обстоятельство, препятствующее получению статуса беженца. Так, в п. 6 ч. 1 ст. 5
Закона о беженцах в числе оснований для
отказа лицу в рассмотрении по существу
его ходатайства о признании беженцем названо нежелание возвращаться в государство своей гражданской принадлежности
(своего прежнего обычного местожительства) из опасения понести в соответствии
с законодательством данного государства
наказание за незаконный выезд за пределы его территории либо за совершенное
в нем иное правонарушение.
В пункте 74 Руководящей записки по
экстрадиции и международной защите беженцев, подготовленной в 2008 г. Управлением Верховного комиссара ООН по
делам беженцев (далее – УВКБ ООН),
указывается, что «решая вопрос, имеет ли
искатель убежища, экстрадицию которого запрашивают органы власти его или ее
страны происхождения, право на получение статуса беженца, органы, занимающиеся вопросами убежища, должны оценить,
пытается ли данное лицо скрыться от законного преследования или наказания за
уголовные деяния, или от неправомерного
преследования в этой стране. Если будет
установлено, что заявитель скрывается от
правосудия, а не от преследования, то он
или она не отвечает определению беженца, данному в статье 1A (2) Конвенции
1951 г. (критерии «включения»), и его или
ее заявление должно быть отклонено» 4.
Сайт Представительства УВКБ ООН в Российской
Федерации http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/
General_documents_and_manuals_UNHCR/Руководя-
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Комментируя анализируемое ограничение, УВКБ ООН отмечает, что исключение оправдано, когда преступления
достаточно серьезны для того, чтобы отказать в международной защите (п. 82
Руководящей записки). Бесспорно, что
любое преступление по своей природе
является значимым нарушением охраняемых законом интересов. Вместе с тем
опасность преступных деяний не равнозначна и определяется она как важностью
объекта посягательства, так и степенью
причиненного ему вреда. К примеру, реализуя общепризнанные принципы и нормы международного права, многие страны при установлении уголовно-правовых
запретов исходят из приоритета охраны
прав и свобод личности. Однако в число
преступлений, посягающих на наиболее
ценное благо – жизнь и здоровье человека,
могут входить и посягательства небольшой тяжести, граничащие по степени общественной опасности с непреступными
деликтами. Исходя из этого, при признании преступлений «серьезными» необходимо учитывать не только ценность объекта посягательства, но и иные факторы,
определяющие опасность содеянного.
В качестве такого критерия Конвенция и вслед за ней Закон о беженцах называют тяжесть преступления. Вместе
с тем указанные нормативные правовые
акты не содержат признаков, характеризующих тяжесть уголовно наказуемого
деяния. Представляется, что в качестве
тяжких преступлений, безусловно, должны рассматриваться посягательства международного характера, такие как терроризм, легализация преступных доходов,
торговля людьми, незаконный оборот наркотических средств и другие.
Ориентироваться при установлении
тяжести преступления на международные стандарты, а не на национальное
законодательство, призывает и УВКБ
ООН в специальном документе, где определены основополагающие принципы
щая_записка_по_экстрадиции.pdf. Далее – Руководящая
записка.

международной защиты по применению
положений об исключении статьи 1F
Конвенции о статусе беженцев (далее –
Руководство об исключении) 5. В любом
случае категория тяжких преступлений
не должна включать в себя посягательства, не представляющие значительной общественной опасности. При этом УВКБ
ООН рекомендует учитывать следующие
факторы: характер деяния, фактически
нанесенный ущерб, форму процедуры,
используемой для уголовного преследования за совершенное преступление, характер наказания.
В пункте 14 Руководства об исключении при определении тяжести преступления предлагается также принимать во
внимание наличие подобного запрета
в уголовном законодательстве других
стран. Исходя из этого, «убийство, изнасилование и вооруженный грабеж будут
вне сомнения трактоваться как тяжкие
правонарушения, в то время как мелкие
кражи не будут являться таковыми».
Предложение о формализации критериев тяжести преступления, безусловно,
заслуживает внимания, однако при его
практической реализации может возникнуть целый ряд вопросов, требующих
разрешения.
Прежде всего, законодательство каких
государств должно рассматриваться как
«эталонное» в вопросах установления
круга уголовно наказуемых деяний и какое количество правовых систем при этом
должно учитываться. Представляется, что
при определении тяжести преступления,
совершенного лицом, ищущим убежища,
вряд ли целесообразно ограничиваться сравнением уголовно-правовых норм
государства совершения преступления
и государства нахождения виновного.
Преступление, исключающее возможность распространения на лицо статуса
беженца, должно иметь существенную
Сайт Представительства УВКБ ООН в Российской
Федерации http://www.unhcr.ru/fileadmin/files/docs/
Documents/Guidelines_on_international_protection/Применение_положений_об_исключении.pdf
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общественную опасность, характер которой однозначно понимается значительным числом современных государств.
К такого рода преступлениям могут быть
отнесены посягательства на жизнь, здоровье, половую свободу и половую неприкосновенность, собственность. Вместе
с тем ценность объекта посягательства не
может рассматриваться в качестве единственного и универсального критерия тяжести деяния. К примеру, посягающая на
жизнь пропаганда и реклама абортов, криминализированная в некоторых странах
(Алжир, Бельгия, Германия) [10, с. 75], не
влечет уголовной ответственности в других государствах, а следовательно, вряд ли
может признаваться тяжким преступлением в контексте анализируемой конвен
ционной нормы.
Кроме того, при сопоставлении уголовно-правовых норм следует принимать
во внимание не только характер и степень
общественной опасности, определяющих
тяжесть посягательства, но и учитывать
существующую специфику в описании
преступлений. Имеющиеся различия
в формулировании признаков посягательства могут быть обусловлены целым рядом причин: несовпадением используемой
терминологии, особенностями сложившихся в стране традиций криминализации, наконец, неоднозначностью перевода
текста нормативного акта [13, с. 77].
Так, несмотря на то, что известное уголовному законодательству многих стран
понятие «грабеж» не упоминается в уголовном законодательстве ФРГ, действия,
заключающиеся в открытом хищении
чужого имущества, охватываются понятием «кража», предусмотренным в § 242
Уголовного уложения ФРГ и включающим как тайные, так и открытые способы
изъятия чужой движимой вещи у другого
лица с намерением противоправно присвоить эту вещь или передать ее во владение другому лицу [5, с. 205].
Полагаем, что при всей важности единого подхода к определению тяжести
преступления, совершенного лицом вне

страны, предоставившей убежище, установление универсального для всех стран
стандарта, основанного на характеристике содержания посягательства, вряд ли
возможно. В этом аспекте единообразное
понимание затруднительно даже в отношении преступлений конвенционного
характера, тяжесть которых не вызывает
сомнений. В качестве примера достаточно
привести международно-правовое понимание терроризма и преступлений террористического характера, определению
которых посвящены нормы широкого круга международно-правовых документов,
в числе которых 40 так называемых «антитеррористических» конвенций, договоров
и протоколов – 18 универсальных (14 документов и 4 поправки к ним) и 22 региональных [7, c. 150–160]. Исследователями
отмечается многогранная природа терроризма [4, c. 497–518], которая затрудняет
выработку единого определения этого явления на международном уровне [6, c. 70–
93 ; 12, с. 8]. По справедливому замечанию
Н. Ю. Тимофеевой, различия в подходах
к определению терроризма объясняются
различиями общественно-государственных систем, наличием разных школ права,
а также сложностью предмета регулирования, находящегося на стыке различных
отраслей международного права [17, с. 8].
В результате указанных объективных
причин на уровне международного права
отсутствует унифицированное определение терроризма. В свою очередь, круг
уголовно наказуемых деяний, сопряженных с терроризмом, устанавливается национальными законодателями, исходя из
особенностей политической и правовой
системы и имеющихся у государства международных обязательств. Следовательно,
посягательства, криминализированные в
одних государствах, могут не признаваться преступными в других.
Кроме того, уголовно-правовая оценка преступления как террористического
не предопределяет необходимость решения об исключении совершившего
его лица из числа беженцев. Даже при
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обвинении лица в преступлении международного характера окончательный вывод о невозможности распространения
на него статуса беженца зависит от особенностей совершенного посягательства.
Так, применительно к преступлениям
террористического характера в п. 83 Руководящей записки отмечается: «один тот
факт, что определенный поступок был
назван «террористическим» согласно
определению терроризма, данному в региональном акте или национальном законе, запросе об экстрадиции или в другом
документе, сам по себе не оправдывает
применение положения об исключении
Конвенции 1951 г., хотя в таких случаях
обычно требуется рассмотрение применимости исключения».
Определение тяжести деяния имеет
некоторые особенности в государствах,
законодательство которых предусматривает классификацию преступлений
в зависимости от степени их опасности.
В таком случае исключение из статуса
беженца не может применяться к лицам, совершившим проступки и другие
преступления небольшой тяжести. Если
в национальном законодательстве выделяются категории преступлений с подразделением их по степени опасности,
представляется допустимым использовать нормативное определение тяжкого преступления при решении вопроса
о предоставлении защиты лицу, претендующему на статус беженца. К примеру, совершение гражданином Украины
в государстве своего гражданства присвоения и растраты имущества с использованием служебного положения может
препятствовать получению им статуса
беженца в России, поскольку указанное
преступление расценивается как тяжкое
и по уголовному законодательству Украины, где было совершено преступление,
и по УК РФ, предоставившей временное
убежище.
Однако подобный порядок определения тяжести преступления может быть
реализован лишь в некоторых странах,

таких как государства – участники СНГ,
страны Балтии, Испании, Монголии,
Польши и некоторых других [12, с. 141].
Тогда как правоприменители большинства стран не располагают нормативно закрепленными критериями оценки
степени тяжести общественно опасного
посягательства, что не способствует формированию единых подходов к определению статуса беженца.
Вместе с тем факт совершения лицом
тяжкого преступления за пределами давшего убежище государства имеет важное
правовое значение, поскольку не только
не позволяет предоставить такому лицу
статус беженца, но и приводит к лишению этого статуса, если об обстоятельствах, влекущих исключение, становится
известно после приобретения лицом статуса беженца.
Представляется, что придание унифицированного характера критериям
определения тяжести преступления возможно только путем закрепления их на
международно-правовом уровне. При
формулировании единого подхода, возможно, было бы целесообразно ориентироваться на сроки и размеры наказаний,
предусмотренных национальным законодательством за совершение конкретных
преступлений, поскольку именно мера
ответственности является количественным выражением общественной опасности посягательства. Исходя из особенностей преступления, совершение которого
не позволяет распространить на лицо статус беженца, можно сделать вывод о том,
что наказание, предусмотренное за такое деяние, не может быть мягче, чем
лишение свободы. Причем сроки этого
наказания, на наш взгляд, должны быть
достаточно длительными и составлять не
менее десяти лет лишения свободы.
Другой проблемой, возникающей при
реализации принципа, запрещающего
экстрадицию беженцев, является отсутствие универсального механизма привлечения к уголовной ответственности лиц,
не признанных беженцами.

325

Международное уголовное право и правосудие

Последствия отказа государства в предоставлении лицу статуса беженца нормами международного права не регламентированы. В зависимости от особенностей
национального регулирования государство может возбудить уголовное преследование в отношении лица, совершившего
преступление на территории другого государства, либо экстрадировать его при наличии соответствующего запроса.
Однако выдача лиц, совершивших
тяжкие преступления неполитического
характера, допустима лишь при условии,
что в запрашивающем выдачу государстве для экстрадируемого лица отсутствует
риск существенных нарушений прав человека и гражданина. В частности, подобные гарантии предусмотрены в ч. 2 ст. 3
Европейской конвенции о выдаче 1957 г.,
в соответствии с которой выдача не осуществляется в том случае, если запрашиваемая сторона имеет существенные
основания полагать, что просьба о выдаче
в связи с обычным уголовным преступлением была сделана с целью судебного
преследования или наказания лица в связи
с его расой, религией, национальностью
или политическими убеждениями, или
что положению этого лица может быть
нанесен ущерб по любой из этих причин.
В статье 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания 1984 г. установлен запрет на
высылку, возвращение или выдачу какоголибо лица другому государству, если существуют серьезные основания полагать,
что ему может угрожать там применение
пыток. Возможность преследований в запрашивающем выдачу государстве по
признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе
или по политическим убеждениям рассматривается как основание для отказа в выдаче и в п. 2 ч. 1 ст. 464 УПК РФ.
В подобных ситуациях, когда есть
вероятность того, что органы власти запрашивающей выдачу страны могут ис-

пользовать уголовное преследование
в качестве средства притеснения лица,
запрет на его выдачу имеет преимущественную силу перед обязательством осуществить экстрадицию. Наличие подобных рисков исключает выдачу лица даже
при лишении его статуса беженца.
Таким образом, решение об отказе
в выдаче может быть принято как в отношении лиц, признанных беженцами,
а также ходатайствующих о признании
беженцами или получивших временное
убежище в случае совершения этими лицами в государстве своего гражданства
или прежнего местожительства нетяжких
преступлений, так и в отношении лиц, не
подпадающих под определение беженца,
но не подлежащих выдаче из-за угрозы
применения к ним пыток или притеснений по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной
группе или по политическим убеждениям.
При отказе в выдаче единственным
способом реализации уголовной ответственности лица, совершившего преступление, является возбуждение уголовного
преследования в государстве, предоставившем убежище. В европейском регионе основания и порядок международного
сотрудничества в подобной форме закреплены в Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам 1972 г. и отражены в национальном
законодательстве некоторых стран. В качестве примера можно привести ст. 44 Закона Республики Молдова «О международной правовой помощи по уголовным
делам» от 1 декабря 2006 г., в которой
предусмотрена процедура передачи судопроизводства по уголовным делам в случае отказа в экстрадиции лиц со статусом
политического беженца.
Однако включение в национальное
законодательство норм, позволяющих
исполнять запросы об осуществлении
уголовного преследования в отношении
иностранных граждан, является скорее
исключением из общего правила, в соот-
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ветствии с которым в подобных случаях
предпочтение отдается институту экстрадиции, которая, как было отмечено, не
может применяться в отношении беженцев и лиц, ищущих убежища.
Таким образом, создается своего рода
замкнутый круг, который препятствует
реализации общепринятого принципа
неотвратимости уголовной ответствен-

ности и который в этой связи необходимо разрывать. На наш взгляд, наиболее
оптимальным направлением достижения
этой цели является совершенствование
национального уголовно-процессуального законодательства в части реализации
положений Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным
делам 1972 г.
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