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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования  определяется  следующими

факторами.

Правовые  аспекты  проблем  беженцев,  в  том  числе  проблема  их

правового  положения,  нуждаются  в  переосмыслении  и  переоценке  в  связи  с

глобальными  изменениями,  происходящими  в  настоящее  время  в  мире.

Именно  эти  изменения  диктуют  необходимость  разработки  нового

единообразного  подхода к анализу  правового аспекта проблем  беженцев,  как

на международном, так и на национальном уровнях.

Проблема  правового  статуса  беженцев  имеет  сложную  историю.  В

течение  длительного  времени  международное  сообщество  прилагает

значительные  усилия  для  решения  этой  комплексной  проблемы  путем

разработки и принятия универсальных международных соглашений, создания

системы  международного  сотрудничества,  совершенствования  национального

законодательства и т.д.

Выбранная тема актуальна также и потому, что после распада СССР на

территории  новых  независимых  государств  в  силу  целого ряда  причин,  в том

числе  и  из-за  большого  числа  вооруженных  конфликтов,  в  настоящее  время

мигрирует в поисках убежища более 10 млн. человек.

В  отличие  от  развитых  стран,  уже  переживших  миграционный  бум  и

потому  не  связанных  с  постоянной  иммиграцией,  Россия  столкнулась  с

интенсивными миграционными потоками в условиях, когда ее экономическая

база  оказалась  в  кризисном  состоянии.  Приобретая  в  последние  годы  ярко

выраженный этносоциальный и этнополитический характер, миграция вносит

коррективы  в  жизнь  местных  социумов,  влияет на проводимую  суверенными

государствами политику, а главное - изменяет личностные характеристики тех,

кто вынужден перемещаться на другие территории в поисках спокойной жизни

и лучшего будущего.
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Проблема  статуса  беженцев  к настоящему  моменту не нашла должного

отражения в теории государства и права. К числу малоразработанных аспектов

может  быть  отнесен  и  вопрос  о  состоянии  и  перспективах  развития

законодательства  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  регулирования

правового  положения  указанной  категории  лиц.  В  частности,  из  контекста

общей  проблематики  на  первый  план  выдвигаются  вопросы  понятия  и

содержания правового статуса беженцев, пределы правового регулирования их

прав  и  обязанностей  на  региональном  уровне,  соотношение  федерального  и

регионального  законодательства  в  указанной  сфере,  вопросы  разграничения

предметов  ведения  и  полномочий  между  различными  субъектами,

участвующими  в реализации  статуса вынужденных  мигрантов.

Данная  тема  актуальна  и  для  Грузии.  В  результате  межэтнических

конфликтов в Абхазии  и Южной Осетии эмигрантами стали  свыше 300 тысяч

человек.  Антитеррористическая  операция  вооруженных  сил  Российской

Федерации  в  Чечне  привела  к тому,  что Грузия  была  вынуждена  принять  еще

7000  беженцев.  Правовые  аспекты  положения  этой  группы  лиц  до  сих  пор

остаются  до  конца  не  урегулированными,  а  ее  присутствие  в  Грузии

отрицательно влияет на экономическую и криминальную ситуацию в стране.

Актуальность  темы  обусловлена  и  последними  событиями  в  Ираке.

Военная  акция  коалиции  привела  к  возникновению  нового  потока  беженцев.

Многие  страны,  выразив  готовность  оказать помощь  беженцам  на  месте,  при

этом отказались принять их у себя (например, Иран).

Актуальность  темы  подтверждается  и  событиями,  произошедшими  в

Союзной  Республике  Югославия  после  военного  вмешательства  государств-

членов  НАТО.  Военные  акции  альянса  стали  причиной  гуманитарной

катастрофы.  Сотни  тысяч  беженцев  (албанцев,  сербов,  венгров)  были

вынуждены  покинуть  свои  дома  и  искать  убежища  на  территории

сопредельных  стран.  В  данной  ситуации  было  необходимо  предпринять

срочные  меры  для  правового  обеспечения  этим  беженцам  соответствующего

статуса.  В  преамбуле  резолюции  №  1244  Совета  Безопасности  ООН  от  10
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июня  1999  г.  говорится,  что  Совет  Безопасности  «предпримет  шаги  по

обеспечению  безопасного  и  свободного  возвращения  всех  беженцев  и

перемещенных  лиц  в  свои  дома».  В  соответствии  с  положениями  резолюции

миротворческие войска в Косове должны  обеспечить  безопасное возвращение

беженцев  в  свои  дома,  а  также  их  безопасность  до  разрешения  конфликта.

Однако возвращение албанских беженцев после прекращения боевых действий

в Косове не остановило возникновения новых миграционных потоков. Теперь

беженцами  становятся  этнические  сербы,  вынужденные  покинуть  свои  дома

по причине постоянных угроз  со стороны возвращающихся косоваров.

В  течение  XX  века  наблюдалось  интенсивное  расширение

миграционных потоков, а к концу века феномен миграции стал составляющим

фактором  всех  глобальных  проблем.  И  это  потребовало  новых  подходов  к

миграционной  политике,  способствующих  достижению  и  поддержанию

баланса  интересов  стран,  участвующих  в  регулировании  миграционных

процессов.

Кроме того, актуальность исследования данного феномена обусловлена

обстоятельствами, к числу которых можно отнести:

•  расширение  правового  поля  и  акцентирование  внимания  международной

общественности  на  проблематике  прав  человека,  к  которым,  безусловно,

относится право свободного передвижения;

•  качественные  и  количественные  изменения  состояния  государств,  ранее

бывших  республиками  СССР,  и  последовавшие  вслед  за  этим  изменения

политики в области межнациональных отношений;

•  изменение  социальных  и  политических  параметров  развития  республик

бывшего  Союза,  принятие  и  претворение  в  жизнь  законов,  ущемляющих

права иноэтнического населения;

•  необходимость  научного  осмысления  и  понимания  социально-

политической  направленности  отношений  между  самими  беженцами,  а

также между беженцами и местным населением;
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•  устойчивые  тенденции  взаимосвязи  межнациональных  отношений  и

миграции, носящие региональный характер.

До  сих  пор  не  решены  и  многие  другие  вопросы  юридического

характера.  Целая  категория  беженцев  (например,  палестинцы)  вообще

исключена  из  международной  системы  защиты  беженцев.  Они  практически

лишены  определённого  правового  статуса.  Острота  и  зачастую  нерешенность

многих  вопросов,  все  возрастающее  количество  беженцев,  появление  новых

категорий  вынужденных  мигрантов  с  особой  остротой  ставят  вопрос:  как

обеспечить  положение  беженцев  в  соответствии  с  нормами  международного

права.  Все это  говорит о том, что данная тема еще долгое  время  будет носить

актуальный  характер  как  для  юристов,  так  и  для  тех  людей,  которые

вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами.

Степень разработанности проблемы

Изучение  научной  и  публицистической  литературы  показало,  что

разработкой  проблем  вынужденной  миграции  занимаются  представители

различных наук - философы, социологи, политологи, психологи, экономисты,

этнографы, демографы,  экологи, правоведы.  Такая многоаспектность  подхода

объясняется  комплексным  характером  проблемы.  Но  в  этом ряду  необходимо

прежде всего  отметить значимость  исследований,  посвященных  общей  теории

вынужденной  миграции,  анализу  основных  параметров  миграционных

процессов,  выявлению  их  региональных  особенностей,  разработке

классификационных  факторов  вынужденной  миграции  и  анализу  их  влияния

на различные группы населения.

Принципы,  формы  и  методы  правового  регулирования  вынужденной

внешней  миграции  ранее  исследовались  в  отечественной юридической  науке,

как правило, с позиций международного права.

Значительным  вкладом  в  изучение  проблем  беженцев  стали  труды

Блищенко  И.П.,  Габричидзе  Б.Н.,  Гамахария  Д.,  Гойко  А.Б.,  Гольдина  Г.Г.,

Гриценко  В.В.,  Здравомыслова  А.Г.,  Зинченко  Н.Н.,  Ибрагимова  М.А.,
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Иванова Д В., Клинова Е.В., Кузнецова В .И., Курашвили К.Т., Лукашук И.И.,

Моргун Ю.Ф., В.И. Потапова,  Черниченко С В., В.М. Чигарева, и др.

При  исследовании  темы  автор  также  использовал  монографии  таких

зарубежных авторов, как Гай  С. Гудвин-Гилл,  Джеф Срисп, Мишел Моусали,

Садруддин Ага Хан, М. Хиршлер, Б. Циммерман и др.

Необходимо  отметить,  что  в  советский  период  по  теме  настоящей

работы  диссертационных  и  иных  монографических  исследований  проблем

правового  регулирования  вынужденной  внешней  миграции  не  проводилось.

Недостаточное внимание уделяется этой проблеме и в настоящее время.

Практически  все  работы  по  указанной  проблематике  затрагивали

только  отдельные  ее  стороны.  До  настоящего  дня  нет  исследований,

посвященных  комплексному  изучению  правового  регулирования

вынужденной  внешней  миграции  в  Российской  Федерации  и  в  Грузии;  в

единстве  ее  внутригосударственного и международно-правового аспектов.

При  написании  работы  автор  опирался  на  документы  Организации

Объединенных  Наций,  Управления  Верховного  комиссара  ООН  по  делам

беженцев,  Организации  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  Совета

Европы,  Европейского  Союза,  законодательства  некоторых  стран  ЕС,

Российской  Федерации  и  Грузии,  на  материалы  сборников,  подготовленных

Федеральной  миграционной  службой  России,  статьи,  опубликованные  в

Московском  журнале  международного  права,  журнале  "Миграция",  журнале

"Беженцы".

Эмпирическую  базу  исследования  составили  общепризнанные

принципы  и  нормы  международного  права,  Конституция  РФ  и  Грузии,

принципы  и  нормы  конституционного, административного  и других  отраслей

права  России,  Грузии  и  некоторых  зарубежных  стран.  В  ходе  подготовки

работы  был  осуществлен  анализ  большого  количества  нормативно-правовых

актов  международного,  федерального уровней  и  уровня  субъектов  федерации,

в  частности,  федеральных  законов  и  законов  субъектов  Российской

Федерации, указов Президента РФ, указов Президента Грузии, постановлений
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Правительства РФ и Грузии, Государственной  Думы  РФ, Парламента Грузии,

международных  договоров  Российской  Федерации,  актов  Конституционного

Суда Российской Федерации.

Объектом  диссертационного  исследования  выступают  международно-

правовые  аспекты  статуса  беженцев,  вынужденная  миграция  в  Российской

Федерации  и  Грузии,  ее  предпосылки  и  условия,  а  также  ее  основные

тенденции.

Предметом  исследования  являются  международно-правовые

аспекты  проблем  беженцев;  международные  проблемы  определения  статуса

беженца;  система  международного  сотрудничества,  обеспечивающая  защиту

прав  беженцев  на  глобальном  и  национальном  уровне;  нормы  внутреннего  и

международного  права,  регулирующие  правовой  статус  беженцев;

законодательство  европейских  стран  по  проблемам  беженцев;  правовое

положение  беженцев  в  Российской  Федерации  и  Грузии,  а также  некоторые

другие аспекты  правового статуса беженцев.

Методологическую  основу  исследования  составила  система

различных  общих  и  частно-научных  методов:  диалектическая  теория

познания,  философские  принципы  исследования  социальных  явлений,

специальные  и  частнометодологические  принципы  исследования,  принятые  в

теории  права,  в  т.  ч.  сравнительное  правоведение,  методы  анализа  и  синтеза,

индукции  и  дедукции,  нормативно-логический  и  системно-структурный

методы.

Использование  широкого  спектра  методов  познания  позволило

диссертанту рассмотреть предмет исследования целостно и всесторонне.

Применение  вышеуказанных  методов  осуществлено  в  сочетании  с

научными достижениями в области правоведения, политологии, социологии и

философии.

Целью  настоящего  исследования  является  изучение  современных

тенденций  и  классификация  проблем,  связанных  со  статусом  беженцев  по

международному  и  национальному  праву,  определение  основных  подходов  к
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их  разрешению,  а  также  комплексный  анализ  международных  договоров  и

национального законодательства, регулирующих правовой статус  беженцев. В

соответствии  с  вышеуказанной  целью  в  данной  диссертации  поставлены

следующие конкретные задачи:

•  рассмотреть  основные  этапы  формирования  понятия  "беженец"  в

международном праве;

•  дать  правовой  анализ  международных  документов  универсального  и

регионального характера, регулирующих правовой статус беженцев;

•  рассмотреть  объем  прав  и  обязанностей  государств  в  соответствии  с

современным международным правом;

•  рассмотреть  историю  формирования,  систему и  формы  международного

сотрудничества в сфере защиты беженцев;

•  определить  место  и  роль  УВКБ  ООН  в  системе  международного

сотрудничества, выработать рекомендации по повышению эффективности

деятельности этого института;

•  сравнить  миграционные  законодательства  тех  стран  ЕС,  в  которые

устремлены основные потки беженцев;

•  дать  правовой  анализ  законодательства  РФ  и  Грузии  по  проблемам

беженцев;

•  провести  сравнительный  анализ  законодательства  субъектов  федерации  и

соответствующего  федерального  законодательства  о  вынужденных

мигрантах и практики его применения;

•  разработать правовое решение  проблем беженцев в РФ и Грузии.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  системной  и  комплексной

разработке  международно-правового  подхода  к  оценке  и  решению  проблем

беженцев.

Попытка  комплексно  подойти  к  исследованию  проблем,  связанных  с

правовыми аспектами  положения  беженцев, придает диссертационной работе
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новизну.  Хотя число  научных работ среди российских  ученых,  занимающихся

проблемой  беженцев,  в  последнее  время  заметно  увеличилось,  все  они  в

основном  посвящены  какому-то  конкретному  аспекту  данной  проблемы.  В

настоящем  исследовании  автор  предпринял  попытку  комплексно  рассмотреть

все  аспекты,  связанные  с  современными  правовыми  проблемами  беженцев,

обобщив многие научные труды, и на этой  основе выработать ряд новых идей

теоретического  и  практического  характера,  и  также  сформулировать  новые

практические рекомендации с целью решения  правовых проблем, касающихся

статуса беженцев в  международном  и внутригосударственном праве.

В  настоящем  диссертационном  исследовании  впервые  проводится

практический  анализ  законодательства  Российской  Федерации  и  Грузии  на

примере  беженцев  из  Абхазии  и  Чечни,  а  также  сравнительный  анализ

внутригосударственного  права  России  и  Грузии  по  данной  проблеме  с

международным  правом.

Разработка темы диссертации  позволила автору сформулировать

следующие основные положения, выносимые на защиту:

I.  В  международном  праве  признается  право  того  или  иного  лица  на

получение  убежища,  однако,  оно  не  обязывает  государства  предоставлять

убежище.  В  международном  праве  предоставление  убежища  рассматривается

как  вопрос,  относящийся  к  компетенции  суверенного  государства,  и,

соответственно,  его  оставляют  на  усмотрение  того  или  иного  правительства.

Даже  те,  кто  вне  всякого  сомнения  подпадают  под  определение  «беженец»  в

рамках Конвенции ООН, необязательно могут рассчитывать на право убежища

в какой-либо конкретной стране.

П.  В  последние  годы  появился  ряд  новых  причин,  которые  вызывают

вынужденные  перемещения  населения  (например,  экологические  бедствия).

Все чаще массовые перемещения являются не только следствием вооруженных

конфликтов,  но  и  результатом  этнических  чисток  и  резкого  ухудшения

социального положения. Из-за этого этим лицам государства часто отказывают

в  предоставлении  убежища,  оправдывая  свое  решение  тем,  что  они  не
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соответствуют критериям  и причинам преследований указанным  в конвенции

1951 года «о статусе беженцев».

Исходя  из этого, автор предлагает, что из ст.1  гл.1  конвенции  1951  года

«о  статусе  беженцев»,  в  которой  сформулированы  критерии  для  определения

режима беженцев, следует исключить положения о причинах преследования, и

предложил  новое  определение  беженца:  беженцем  считается  лицо,  которое  в

силу  вполне  обоснованных  опасений  за  жизнь  находится  вне  страны  своей

гражданской принадлежности и не может или не желает пользоваться защитой

вследствие  таких  опасений;  или,  не  имея  определенного  гражданства  и

находясь  вне  страны  своего прежнего  обычного  местожительства в  результате

опасений  за жизнь, не может или не  желает вернуться в  нее вследствие таких

опасений.

III.  За  последние  40  лет  был  достигнут  значительный  прогресс  в

разработке  международных  документов,  регулирующих  статус  беженцев  и

обращение  с  ними.  Теперь  необходимо  сконцентрировать  внимание  на

реализации  положений  этих  документов  на  международном,  региональном  и

национальном уровнях.

IV.  Несмотря  на  то,  что  между  европейскими  странами  заключены

региональные  соглашения,  которые  определяют  государства,  обязанные

рассматривать  ходатайства  о  присвоении  статуса  беженца,  часто  их

внутренние  законодательства  противоречат друг другу.  Данное  обстоятельство

нередко  является  причиной  отказа  в  предоставлении  убежища,  а

заинтересованное  лицо  лишено  возможности  обращаться  с  просьбой  о

предоставлении  убежища в другом  государстве.

V.  Система современного международного сотрудничества по проблеме

беженцев  не  является  полностью  унифицированной,  а  напротив  -  состоит  из

нескольких  систем,  порой  не  связанных  между  собой  никакими

международно-правовыми  соглашениями,  имеющих  свои  отличительные

черты  и  особенности  и  при  этом  недостаточно  скоординированных.  Нельзя

категорично  утверждать,  что  вышеуказанные  системы  сотрудничества  совсем
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не взаимодействуют между собой  и носят абсолютно закрытый характер.  Но,

очевидно,  что  слабое  взаимодействие  -  одна  из  многочисленных  причин

малоэффективного  международного  сотрудничества  по  проблеме  беженцев,

что  в  свою  очередь  негативно  отражается  на  общей  ситуации  с  беженцами  в

мире.

VI.  Учитывая  характер  конфликта  в  Абхазии  стороны  должны

временно  отложить  процесс  определения  статуса Абхазии в  составе Грузии  и

основное  внимание  уделить  процессу  возвращения  беженцев,  что  в

дальнейшем облегчит проблему  определения политического статуса  Абхазии.

Возвращение  беженцев  практически  устранит  угрозу  возобновления

конфликта, вызовет рост доверия между сторонами и улучшит экономическое

положение в регионе.

VII.  В  случае  с  вынужденными  мигрантами  из  Абхазии  большую

пользу мог бы принести "Договор между РФ и РГ о правовом статусе граждан

РФ,  постоянно  проживающих  на  территории  РГ,  и  граждан  РГ,  постоянно

проживающих  на  территории  РФ",  подписанный  15  сентября  1995  г.,  но  не

ратифицированный сторонами по понятным политическим основаниям, но под

предлогом  его  несоответствия  законодательствам  Грузии  и  Российской

Федерации.

VIII.  Несмотря  на  то,  что  в  Российской  Федерации  по  проблеме

беженцев  существует  хорошо  развитое  законодательство,  принимаемые

субъектами  РФ  внутренние  акты  часто  противоречат  федеральному

законодательству.  Поэтому первым необходимым условием решения проблем

является  приведение  в  соответствие  всех  краевых  и  областных  актов,

касающихся  регистрации,  с  федеральным  законодательством.  Вторым

необходимым  условием  является  приведение  нормативных  актов

федерального  уровня  и  сложившейся  практики  регистрации  в  соответствие  с

конституционными  нормами  о  праве  граждан  на  свободу  передвижения  и

выбор  места  жительства  (ст.27  Конституции  РФ)  и  равноправии  граждан,

независимо от места жительства (ст. 19 Конституции РФ).
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IX.  Изменилось само понятие  безопасности, включающее теперь  более

широкий  спектр  проблем:  загрязнение  окружающей  среды,  истощение

природных  ресурсов  земли,  быстрый  рост  народонаселения,  распространение

оружия,  наркомания,  организованная  преступность,  международный

терроризм, нарушение прав человека, безработица, бедность, а также массовые

миграционные движения. И эти новые реалии  повлекло за собой расширение

круга причин, способных вызвать усиление миграционных потоков.

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертации  состоит  в

научном  обосновании  теоретико-правового  регулирования  вынужденной

внешней миграции и  в анализе принципов, форм и методов, обеспечивающих

правовое  регулирование  процессов  вынужденной  внешней  миграции,  их

правовой  статус,  механизм  правовой  охраны  прав  и  законных  интересов

беженцев. Это позволяет в определенной мере восполнить пробел, длительное

время  существовавший  в  грузинской  и,  в  частности,  в  Российской  правовой

науке.  Выводы  диссертации  будут способствовать  более точной теоретической

интерпретации положений российского и международного законодательства, и

в  определенной  мере  стимулировать  дальнейшие  теоретические  изыскания  в

ряде отраслей права (конституционном, административном и др.).

Содержащиеся  в  диссертации  положения  и  выводы  могут  быть

использованы  при  разработке  общетеоретических  проблем  правового  статуса

беженцев.

Структура  диссертации  отвечает  ее  целям  и  задачам,  предмету  и

объекту  исследования:  работа состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и

библиографии.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  раскрываются  цели  и

задачи  научного  исследования,  научная  и  практическая  значимость  работы,

дается краткий обзор использованных материалов и источников.

Первая  глава  «Понятие  беженцев  в  современном  международном

праве»  посвящена  историческому  обзору  международного  сотрудничества

государств  в  этой  области,  анализу  деятельности  УВКБ  ООН  в  области

защиты  беженцев,  роли  других  международных  межправительственных

организаций,  а  также  региональному  сотрудничеству  государств  в  этой

области.  Кроме  того,  в  первой  главе  рассматривается  глобальная  система

международного сотрудничества в области защиты  беженцев.

В первом параграфе - "Практика межгосударственного сотрудничества

по  проблемам  беженцев  в  рамках  международных  организаций"  -

рассматриваются  становление  и  развитие  правовых  форм  регулирования

вынужденной  внешней  миграции  с  XIX  в.  до  современности,  разъясняется

терминологический  аппарат диссертационного  исследования,  позволяющий  в

последующих  параграфах  более  свободно  оперировать  международными

терминами и понятиями, относящимися к теме исследования.

Правовые  проблемы  регулирования  вынужденной  внешней  миграции

проанализированы  в  свете  современной  социально-политической  ситуации  в

мире,  когда  уже  оформилась  тенденция  к  массовому  бегству  людей  с

территорий, охваченных вооруженными конфликтами.

В  данном  параграфе  охарактеризованы  международные  органы,

ответственные  за  разработку  стратегических  вопросов  правового

регулирования  вынужденной  внешней  миграции,  а  также  за  осуществление

сбалансированной и последовательной миграционной политики.

Управление Верховного комиссара ООН  по делам  беженцев  -  ведущий

международный  орган,  занимающийся  проблемами  беженцев  и  других
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категорий  вынужденных  мигрантов  на  универсальном  уровне.  Однако  в

последние годы  в его адрес раздается все больше и больше упреков, основной

смысл  которых  заключается  в  том,  что  данный  орган  не  справляется  с  все

увеличивающимся потоком  беженцев в различных регионах мира

В  главе  подробно  рассматривается  история  формирования  понятия

«беженец»  как  на  универсальном,  так  и  на  региональном  уровне,  при  этом

делается  попытка  выявить  общее  и  различное  в  содержании  понятия

«беженец».  Отдельно  автор  исследует  современные  тенденции  миграционных

потоков, которые оказывают влияние на определение понятия «беженец».

В  работе  по  возможности  подробно  рассмотрены  основополагающие

документы в данной области.

Во  втором  параграфе  -  "Критерии  определения  статуса  беженцев"  -

проанализированы  процесс  определения  статуса  беженца  и  критерии,

определяющие  статус беженцев.

Автором  подробно  рассмотрены  понятие  преследования,  его  мера  и

причины.  Также  в  этой  части  работы  приведены  некоторые  примеры

соотношения  законодательства  ряда  зарубежных  стран  с  международным

правом по проблеме беженцев.

Кроме  того,  в  данном  параграфе  обоснован  тезис  о  том,  что  в

последние  годы  появился  ряд  новых  причин,  которые  вызывают

вынужденные  перемещения  населения  (например,  экологические

бедствия).  Все  чаще  массовые  перемещения  являются  не  только

следствием  вооруженных  конфликтов,  но  и  результатом  этнических

чисток  и  ухудшения  социального  положения.  Поэтому  автором

предлагается  из  ст.  1  гл.  1  Конвенции  1951  г.  «О  статусе  беженцев»,  в

которой  сформулированы,  критерии  для  определения  режима  беженцев,

убрать  причины  преследования  (раса,  религия,  гражданство,

принадлежность  к  определенной  социальной  группе,  политические

убеждения).
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Третий  параграф  -  "Содержание  и  основные  черты  права  беженцев"  -

содержит  анализ  прав  и  обязанностей  беженцев  в  соответствии  с

международным  правом  и  механизмом  их  обеспечения.  При  исследовании

данного  аспекта  темы  автор  исходит  из  того  положения,  что  причиной

существенных  различий  в  объеме  прав  и  обязанностей  беженцев  является

существование  различных  категорий  данных  лиц  («конвенционные»  и

«мандатные»,  палестинские)  и  категорий  населения,  подпадающих  под  сферу

действия  Конвенции  1951  года  о  статусе  беженцев,  Протокола  1967  года,

касающегося  статуса  беженцев  и  других  международно-правовых  соглашений

в области защиты  беженцев («лиц, нуждающихся в международной помощи»).

Разумеется,  в  целом  массив  международно-правовых  документов  в

области  прав  человека  весьма  объемен  и  сложен.  В  связи  с  этим  в  работе

освещены  проблемы,  стоящие  перед  беженцами,  и  отражены  некоторые

примеры,  посредством  которых  нормы  международного  права  в  области  прав

человека могут быть использованы для решения проблем беженцев.

В  данном  параграфе  автором  проведен  сравнительный  анализ  прав

человека с правами беженцев.

В ряде случаев  беженцев лишаются таких экономических и социальных

прав,  как право  на труд  или  право  на образование;  в  других  случаях  ставятся

под угрозу или ущемляются такие гражданские свободы, как свобода личности

и  ее  безопасность.  Поскольку  Конвенция  1951  г.  предусматривает  наличие

обоих типов  прав, все лица, связанные по роду  своей деятельности  с защитой

прав  беженцев,  должны  испытывать  уверенность  в  том,  что,  защищая  права

беженцев,  они  не  выказывают  предпочтения  или  предубеждения  к  какому-

либо типу прав человека.

Автором  также  подробно  рассмотрен  механизм  контроля  за

соблюдением  и  обеспечением  выполнения  тех  обязательств,  которые

государства  имеют  перед  беженцами.

Во второй главе «Нормы международного и внутригосударственного

права,  регулирующие  правовое положение  беженцев»  автор рассматривает и
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классифицирует  основные  источники  международного  права,  которые

регулируют  режим  беженцев.

В  первом параграфе -  "Нормы международного права, регулирующие

правовое  положение  беженцев"  - рассмотрены  международные документы  по

проблемам беженцев.

По  мнению  автора,  для  оценки  норм  международного  права,

регулирующих  положение  беженцев,  необходимо  обратиться  к  основным

источникам международного права.

В  целях  систематизации  соглашений,  касающихся  беженцев,  автор  их

классифицирует следующим  образом:

1)  соглашения  общего  характера,  определяющие  режим  беженцев  в

целом;

2)  соглашения  регионального  характера,  определяющие  режим

беженцев в регионе;

3)  соглашения  специального  характера,  определяющие  конкретную

сферу регулирования режима беженцев;

4) соглашения, действие которых было распространено на беженцев;

5)  соглашения,  содержащие  специальные  положения,  касающиеся

беженцев;

6) соглашения общего характера, которые касаются беженцев;

7) соглашения и декларации об убежище;

8) соглашения, касающиеся лиц без гражданства (апатридов).

Во  втором  параграфе  -  "Нормы  внутригосударственного  права,

регулирующие  правовое  положение  беженцев"  -  диссертант  подробно

рассматривает и анализирует законодательство некоторых ведущих стран мира

по проблеме беженцев.

Анализ  современной  международно-правовой  доктрины  и  практики  в

этой  области  подтверждает  известный  вывод,  что  установление
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правомочности  лица  на  получение  режима  беженца  является  прерогативой

государства.

Проблему  режима  беженцев  в  широком  плане  следует  понимать  как

проблему  соотношения  международного  и  внутригосударственного  права.

Поэтому  для  определения  правового  положения  беженцев,  устанавливаемого

теорией  и  практикой  современных  международных  связей,  необходимо  в

первую  очередь  охарактеризовать  взаимосвязь  соответствующих

международных  и  внутригосударственных  норм.

Автор  рассматривает  характерные  случаи  получения  статуса  беженца  в

некоторых  странах.

Третий  параграф  -  "Нормы  международного  и

внутригосударственного  права регулирующие  правовое положение  беженцев  в

некоторых  странах  Европейского  Союза"  -  содержит  анализ  особенностей

миграционных процессов в странах ЕС и показывает, что на рубеже XX и XXI

столетий  миграционная  политика  стала  важным  фактором  международной

жизни  и  обеспечения  национальной  безопасности  всех  без  исключения

государств.  По  мнению  автора,  наблюдается  постепенное  изменение

этнонационального,  расового  и  конфессионального  ландшафта  западного

мира.  Не  отказываясь  от  положений  Женевской  конвенции  ООН  о  статусе

беженцев  1951  г., а также от положений Заключительного акта СБСЕ (1975 г) о

свободе  передвижения  людей,  страны  ЕС  начали  осуществлять  политику,

направленную  на ужесточение  режима  въезда  иностранных  граждан  в  регион.

Эта  политика  проводится,  как  указывают  представители  Европейской

Комиссии,  посредством  гармонизации  национальных  иммиграционных

законодательств,  унификации  процедур  и  документации,  регулирующих

доступ  иностранцев  на  территорию  зоны  Шенгенского  соглашения.  Анализ

профессионального  состава  лиц,  ходатайства  которых  были  удовлетворены,

показывает,  что  подавляющее  большинство  -  это  ученые  и  инженерно-

технические работники.
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В  целом  иммиграционная  политика стран  ЕС,  несмотря  на некоторые

различия  и  национальные  особенности,  характеризуется  стремлением

ограничить въезд в страну низкоквалифицированной рабочей силы, борьбой с

нелегальной иммиграцией, учащением случаев реэмиграции. Важным шагом в

регулировании иммиграционной политики стала подписанная в конце 1990 г. в

Дублине двенадцатью странами ЕС Конвенция о праве убежища и обращении

с беженцами (Дублинская конвенция). Это первое международное соглашение,

которое  дает  беженцу  определенные  гарантии  того,  что  его  заявление  будет

рассмотрено  властями  того  государства,  куда  он  его  направляет.  По  мнению

экспертного  совета  стран  ЕС,  наиболее  эффективным  и  универсальным

методом  регулирования  потока  беженцев  и  иммигрантов  является  введение

унифицированных  въездных документов  для  всех  государств-членов ЕС.  Этот

вопрос и стал одним из ключевых пунктов Шенгенского соглашения. Система

мер  по  «эффективному  пограничному  контролю и  выборочному  ограничению

иммиграции»,  названная  «политикой  контролируемой  иммиграции»,  была

одобрена  всеми  странами-членами  Шенгенской  группы  в  качестве  базы  для

совместных  действий.

Иммиграционная  политика  стран  ЕС  базируется  главным  образом  на

контрольных  и  ограничительных  мерах.  Особое  место  в  их  ряду  занимает

контроль  за  международными  транспортными  перевозками  мигрирующего

населения,  а  также  депортация  беженцев.  В  последние  годы  осуществление

этих  мер  стало  весьма  серьезной  политической,  юридической  и  финансовой

проблемой.  Как  правило,  международная  трудовая  миграция  возникает  при

наличии  значительного  контраста  в  уровнях  экономического  развития  и

темпах  естественного  прироста  стран,  принимающих  и  отдающих  рабочую

силу.  Поэтому  географическими  центрами  иммиграции  являются  наиболее

экономически  развитые  страны,  такие,  как  США,  Канада,  Австралия,

большинство западноевропейских стран, а также страны, где в связи с бурным

экономическим  ростом  в  результате  высоких  доходов  от  продажи  нефти



20

наблюдается массовая иммиграция рабочей силы (Бахрейн, Катар, Саудовская

Аравия, Объединенные Арабские Эмираты).

Социально-политические  проблемы,  да  и  потребность  в

импортированной  рабочей  силе  в  различных  странах  неодинакова.  Важным

является тот социальный климат, который складывается в западноевропейских

странах  вокруг  иммиграции,  поскольку  это  находит  отражение  в  позиции

политических партий  и  влияет на расстановку  политических  сил.  Важнейшая

особенность  международной  миграции  рабочей  силы  состоит  в  том,  что

управление  данным  процессом  осуществляется  субъектами,  регулирующими

разные  стадии  передвижения  населения  и  преследующими  зачастую

несовпадающие цели.

На  современном  этапе  международная  миграция  вышла  из  состояния

эпизодического  волнообразного  развития  и  приобретает черты  постоянства  и

многообразия  форм  проявления.  Международная  миграция  поражает  своими

масштабами.  Страны  ЕС  превосходят  общемировые  показатели  и  по  доле

трудящихся-мигрантов  в  составе  мигрантского  населения,  и  по  их  удельному

весу в совокупной рабочей силе ЕС.

В  третьей  главе  «Правовое  положение  беженцев  в  Российской

Федерации  и  Грузии»  автор  рассматривает  и  классифицирует  внутренние

законодательства  Российской  Федерации  и  Грузии,  которые  регулируют

режим беженцев.

В  главе  исследованы  общие  вопросы  международно-правового  и

внутригосударственного  регулирования  вынужденной  внешней  миграции,

правовые  аспекты  современной  миграционной  политики  России,

проанализирован правовой статус вынужденных внешних мигрантов.

В  первом  параграфе  -  "Законодательство  и  практика  Российской

Федерации  о  беженцах"  -  охарактеризованы  российские  государственные

органы,  ответственные  за  разработку  стратегических  вопросов  правового
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регулирования  вынужденной  внешней  миграции,  а  также  за  осуществление

сбалансированной и последовательной миграционной политики.

Анализируя  законодательства  РФ  по  проблемам  беженцев  автор

отмечает,  что  закон  РФ  «О  беженцах»  отличается  своей  детализацией,  в  нем

четко  прописана  процедура  подачи  ходатайства,  определения  статуса,

предоставления льгот, связанных со статусом беженца. В некоторых моментах,

можно сказать, Закон является излишне подробным и напоминает инструкцию.

Но  это,  с  нашей  точки  зрения,  лучше,  чем  законы-декларации,  которые

зачастую порождают произвол чиновников — местных и федеральных.

К числу положительных черт закона относится точное воспроизведение

определения  «беженец»,  данного  в  Конвенции  1951  года  и  Протоколе  к  ней

1967 г., касающегося статуса беженцев. Кроме того, немаловажным является и

то, что в  Законе наличествует категория  «временное убежище»:  она позволяет

миграционным  службам  предоставлять  такой  временный  статус  жертвам

вооруженных  конфликтов  и  другим  лицам,  которые  имеют  основания  для

признания  их  беженцами,  но  не  желают  приобретать  данный  статус,  или

лицам,  которые  не  подпадают  под  определение  беженца,  но  которых  по

гуманитарным основаниям нежелательно  высылать в страну происхождения

В  Законе  имеются  положения,  вызывающие  критику  УВКБ.  В

частности,  в  статье  5  расширен  список  оснований,  по  которым  может  быть

отказано  в  регистрации  ходатайства  о  предоставлении  статуса  беженца,

недостаточно  четко  определено  понятие  безопасной  страны  транзита,  что

может  привести  к  высылке  беженцев  в  страны,  где  потенциально  им  может

грозить опасность.

Данный  параграф  содержит подробный  анализ  и  оценку  федерального

законодательства,  регулирующего  правовое  положение  беженцев,  и

законодательства  субъектов  Российской  Федерации,  являющихся  по  сути

конечным  звеном  в  цепи  правоприменительной  практики  в  отношении

беженцев  на местах.
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Данная  проблема  рассмотрена  с  позиции  положений  Конституции

Российской  Федерации,  предусматривающей,  что  защита  прав  и  свобод

человека  и  гражданина  находится  в  совместном  ведении  Российской

Федерации и субъектов РФ.

Ряд  конституций  и  уставов  субъектов  Российской  Федерации

регулирует порядок проживания и пребывания, миграции (Устав Челябинской

области),  правового  статуса  беженцев  (Устав  Алтайского  края).  В  некоторых

нормативных  актах  прямо  допускается  возможность  ограничения  на

законодательном  уровне  свободы  передвижения  и  выбора  места  жительства

(Конституция  Республики  Дагестан,  Уставы  Краснодарского  и

Ставропольского краев, Курганской области).

Диссертант, анализируя федеральное законодательство РФ по проблеме

беженцев и внутренние акты  субъектов Российской  Федерации,  отмечает, что

они часто противоречат друг другу.

В  диссертации  проанализирована  и  критически  осмыслена  практика

нормотворчества  в  сфере  регулирования  вынужденной  внешней  миграции  в

Российской  Федерации  за  последнее  десятилетие  XX  в.  В  начале  и  середине

90-х гг. российские законодатели, не имевшие дотоле большого практического

опыта  в  этой  области,  стремились  создавать  законы  с  ориентацией  на

западные  модели  и  одновременным  учетом  национальных  правовых  реалий,

что  выражало  скорее  желание  руководства  страны  добиться  международного

признания  в  качестве  цивилизованного  европейского  государства,  чем

намерение создать серьезное правовое поле.

Автором  подробно  проанализировано  положение  беженцев  в  РФ  на

примере  беженцев  из  Абхазии.  По  мнению  автора,  решение  проблемы

заключается  в  предоставлении  мигрантам  из  Абхазии  легального  статуса,

дающего возможность пользоваться всей полнотой основных прав и свобод и в

силу  этого  обеспечивать  себе  приемлемые  и  достойные  условия  жизни.

Теоретически  такое  решение  может  иметь  две  разные  основы:  выезд  за

пределы России и легализация в России.
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Автор  дает  характеристику  нормотворческой  практики  органов  власти

субъектов  Российской  Федерации,  принимавших  нормативные  акты,

противоречащие Конституции РФ.

Далее в работе анализируются законодательная и правоприменительная

практика  Краснодарского  и  Ставропольского  краев,  администрации  которых

часто  используют  неправовые  формы  и  методы  для  ограничения  прав

вынужденных внешних мигрантов, находящихся на их территории.

В  работе  сделан  вывод  о  коллизионном  состоянии  законодательной  и

правоприменительной  практики  в  ряде  субъектов  Российской  Федерации,  а

также  приведены  доводы  в  поддержку  или  опровержение  предлагаемых  ими

вариантов  решения  данной  проблемы.  В  качестве  решения  проблемы

приведения  нормативно-правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации  в

соответствие  с  положениями  Конституции  РФ  и  нормами  международного

права  предлагаются  меры  по  усилению  контроля  и  надзора  со  стороны

судебных органов  и  органов прокуратуры.

Несмотря  на  то,  что  миграционное  законодательство  РФ  является

одним  из  самых  передовых  и  либеральных  на  сегодняшний  день,  проблема

беженцев и  вынужденных  переселенцев требует  постоянного  и  пристального

внимания  и  дальнейшего  совершенствования  законодательства  по  данной

проблеме.

Во  втором  параграфе  -  "Законодательство  и  практика  Грузии

относительно  беженцев" - диссертант особое  внимание уделяет положению в

Грузии  беженцев из Чечни.

В  конце  2001  года  в  Грузии  находилось  около  7900  беженцев, все  они

являлись выходцами  из соседней Чечни.  Кроме того,  в Грузии  на конец 2001

года  насчитывалось  более  264000  вынужденных  переселенцев.  Большинство

из  них  (около  252000  человек)  -  это  этнические  грузины,  бежавшие  из

Абхазии. Из них 80820 человек (около 32%) являются выходцами из Гэльского

района, а около 52000 человек (21%) - это бывшие жители Сухуми. Еще  12000

человек в свое время были жителями Южной Осетии.
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Закон  Грузии  о  беженцах  определяет  правовое  положение  беженцев  в

Грузии,  порядок  присвоения  и  прекращения  статуса  беженца,  правовые,

экономические и  социальные гарантии лиц, не имеющих  гражданства Грузии,

вынуждено  покинувших  страну  своего  постоянного  проживания  или

гражданства и вступивших  на территорию Грузии.

Следует  отметить,  что,  по  нашему  мнению,  принятый  Закон

недостаточно  подробен,  в  нем  ничего  не  говорится  о  третьей  безопасной

стране и о подаче ходатайства в дипломатическое представительство или

консульское  учреждение  Грузии  за  рубежом.  Таким  образом,  закон

Грузии о беженцах нуждается в совершенствовании.

Автором  подробно  рассмотрена  процедура  регистрации  беженцев  в

Грузии.

Регистрацию  беженцев  осуществляет Управление по делам  беженцев  и

лиц, ищущих убежище. Для регистрации лица, достигшие  совершеннолетнего

возраста,  должны  представить  удостоверение  личности  или  выданное

соответствующим  органом  страны  происхождения  свидетельство,  которое

подтверждает  место  их  постоянного  жительства.  Регистрация  для  присвоения

статуса  беженца  несовершеннолетним  производится  на  основании

свидетельства о рождении.

При отсутствии паспорта или прописки в Чечне беженец должен подать

заявление в центральный офис Управления в г. Тбилиси, после чего в течение

4 месяцев  осуществляется проверка этого лица, а заявление рассматривается в

индивидуальном порядке.

Статус  беженца  дает  право  на  пребывание  в  Грузии  до  окончания

военных действий, на свободное перемещение по ее территории.

Проблему  беженцев  в  Панкисском  ущелье  осложняет  наличие  среди

беженцев  чеченских  и  иностранных  боевиков,  которым  удалось  нелегально

пересечь  границу.  Присутствие  боевиков  обострило  криминальную  ситуацию

в  ущелье,  поэтому  власти  Грузии  были  вынуждены  провести

антитеррористическую операцию в Панкисси .
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Очень часто вынужденные внешние мигранты оказываются источником

повышенной экономической или криминальной опасности для принимающего

населения как раз тогда, когда не обеспечена их собственная безопасность, они

не  охвачены  системой  социальной  защиты,  права  их  в  должной  мере  не

охраняются законом.

Проблема  безопасности  беженцев  в  Панкисском  ущелье,  по  мнению

автора, остается не урегулированной.

В  качестве  одной  из  первоочередных  задач  в  области

совершенствования  законодательства  Российской  Федерации  и  Грузии  в

области  регулирования  вынужденной  внешней  миграции  автором  обоснована

необходимость сближения свода законов не только этих двух стран, но и шире

-  сближения  с  аналогичными  правовыми  актами,  действующими  в  странах-

участниках СНГ

В  заключении  работы  сделан  ряд  выводов,  ключевыми  из  которых

являются:

Необходимо  привести  законодательную  и  правоприменительную

практику регулирования вынужденной внешней миграции в России и Грузии в

соответствие  с  Конституцией  Российской  Федерации  и  Грузии,  а  также  в

соответствие с международными  нормами  при условии  соблюдения интересов

национальной  безопасности РФ и Грузии  и усиления надзора за соблюдением

правовых норм в сфере регулирования вынужденной внешней миграции.

Из  ст.  1  гл.  1  Конвенции  1951  г.  «О  статусе  беженцев»,  в  которой

сформулированы  критерии  для  определения  режима  беженцев,  должны  быть

убраны  причины  преследования  (раса, религия, гражданство, принадлежность

к определенной социальной группе, политические убеждения).

Учитывая  характер  конфликта  в  Абхазии,  стороны  должны  временно

отложить  процесс  определения  ее  статуса  в  составе  Грузии  и  основное

внимание  уделить  процессу  возвращения  беженцев,  что  в  дальнейшем

облегчит  проблему  определения  политического  статуса  Абхазии.

Возвращение  беженцев  практически  устранит  угрозу  возобновления
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конфликта,  укрепит  доверие  между  сторонами  и  улучшит  экономическое

положение в регионе.
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