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Предисловие
“Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно 
лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство”. Этими сжаты-
ми формулировками статья 15 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. обес-
печивает каждому человеку в любой стране мира право иметь законную связь 
с Государством. Гражданство или национальная принадлежность (эти термины 
будут на равных использоваться в настоящей публикации, как это обычно дела-
ется в международном праве) не только дает человеку ощущение самоиденти-
фикации, но и обеспечивает людям защиту со стороны Государства, а также мно-
гие гражданские и политические права. Гражданство недаром называют “правом 
иметь права”. 

Несмотря на систему международных законов, относящихся к предоставлению, 
отказу в приобретении и утрате гражданства, миллионы людей по всему миру не 
имеют гражданства. Они являются лицами без гражданства. Безгражданство мо-
жет быть следствием множества причин, включая конфликт правовых норм, пере-
дачу территории, законы о браке, административную практику, дискриминацию, 
отсутствие регистрации при рождении, лишение гражданства (когда Государство 
лишает человека гражданства) и отказ от гражданства (когда индивидуум отказы-
вается от защиты со стороны Государства). 

Многие из тех, кто не имеет гражданства, являются жертвами вынужденного 
перемещения. Люди, вынужденные покинуть свои дома, наиболее уязвимы и 
подвержены состоянию безгражданства, в особенности, если их перемещение 
сопровождалось перекройкой границ или если эти события происходили после 
их перемещения. И наоборот, лица, не имеющие гражданства или лишенные 
его, часто были вынуждены покинуть свое обычное место жительства. Именно 
в силу этой связи безгражданства с положением беженцев Генеральная Ассамб-
лея ООН поручила Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН) осуществлять надзор за предотвращением и сокращением безграж-
данства. 

Согласно последним оценкам сейчас в мире насчитывается около одиннадцати 
миллионов человек, не имеющих гражданства. Однако это число является всего 
лишь “примерной оценкой”. Сбор исчерпывающей информации о числе апатри-
дов в значительной степени затруднен, поскольку концепция безгражданства ос-
паривается многими странами, власти крайне неохотно раскрывают информацию 
о числе лиц без гражданства, а международное сообщество не считает проблему 
безгражданства особенно острой. 

Однако в последние годы международное сообщество стало лучше осознавать тот 
факт, что уважение к правам человека помогает предотвращать массовый исход 
людей и вынужденные перемещения. Аналогичным образом, в свете принципов, 
содержащихся в международных договорах, усиливается понимание того, что Го-
сударства обязаны решать проблемы безгражданства. Власти должны признать 
– и по форме, и на практике – что они не вправе лишать преимуществ гражданства 
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(или отказывать в них) тех лиц, которые могут продемонстрировать подлинную и 
действительную связь с конкретной страной. 

Парламентарии могут лучше всего продемонстрировать свое стремление сокра-
тить число апатридов или полностью разрешить эту проблему путем принятия 
национального законодательства, согласующегося с международным правом, 
которое предотвращало бы лишение гражданства произвольным образом, обес-
печивало бы предоставление гражданства в определенных обстоятельствах тем 
лицам, которые без него могли бы стать апатридами, а также предоставляло над-
лежащую защиту тем, кто уже является или может стать лицом без гражданства. 
Парламентарии могли бы также играть роль “сторожевого пса”, оказывая содейс-
твие в том, чтобы Государство не лишало бы преднамеренным или непредна-
меренным образом отдельных лиц гражданства, побуждая свои правительства 
решать проблемы апатридов, а также повышая осведомленность своих избирате-
лей относительно проблем, связанных с отсутствием гражданства. 

В настоящем руководстве представлен круг вопросов, связанных с лишением или 
отсутствием гражданства, предлагаются возможные пути решения этих проблем 
и меры, которые члены парламентов могли бы принимать, не упуская из виду 
гуманитарные аспекты безгражданства. Мы надеемся, что оно окажется полез-
ным парламентариям для деятельности, необходимой для сокращения и оконча-
тельного устранения этого явления, которое негативно сказывается на судьбах 
миллионов мужчин, женщин и детей по всему миру. 

Антониу Гутерриш Андерс Б. Джонсон 
Верховный комиссар ООН 
по делам беженцев

Генеральный секретарь 
Межпарламентского союза
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Введение 
Те из нас, кто являются гражданами той или иной страны, считают очевидными 
права и обязанности, с которыми связано гражданство. Большинство из нас могут 
записать детей в школу, получить при заболевании медицинскую помощь, искать 
при необходимости работу и выбирать своих представителей в органы власти. 
Мы ощущаем, что страна, в которой мы живем, принадлежит и нам, и мы испы-
тываем чувство принадлежности к чему-то большему, нежели мы сами как отде-
льные индивидуумы. 

Какова, однако, жизнь тех, у кого нет гражданства? При отсутствии гражданства 
человек не может участвовать в голосовании в стране, где они живет, не может 
получить проездные документы, не может зарегистрировать свой брак. В некото-
рых случаях лица, не имеющие гражданства и находящиеся за пределами страны, 
откуда они родом, или той, где они жили ранее, могут подвергаться заключению 
на длительные сроки в том случае, если соответствующая страна отказывает им 
в праве возвращения на свою территорию. Зачастую лица, которые не могут до-
казать свою законную связь со страной, лишаются даже основных прав – права на 
образование, медицинскую помощь и возможность трудиться. 

“Ñëûøàòü “Íåò” â ñòðàíå, ãäå ÿ æèâó; ñëûøàòü “Íåò” â ñòðàíå, ãäå 
ÿ ðîäèëàñü; ñëûøàòü “Íåò” â ñòðàíå, îòêóäà ðîäîì ìîè ðîäèòåëè; 
ñëûøàòü “Òû - íå íàøà” ïîñòîÿííî! ß ÷óâñòâóþ ñåáÿ íèêåì, è ÿ äàæå 
íå çíàþ, çà÷åì ÿ æèâó. Áåç ãðàæäàíñòâà òû âñåãäà èñïûòûâàåøü 
÷óâñòâî ñâîåé íèê÷åìíîñòè”.

Ëàðà, ðàíåå ëèöî áåç ãðàæäàíñòâà

Исследование ситуации с безгражданством, проведенное УВКБ ООН в 2003 г., 
подтвердило, что ни один из регионов мира не свободен от проблем, которые 
приводят к безгражданству. Однако точное число апатридов в мире неизвестно. 
Государства зачастую не хотят или не могут представить точные данные; лишь у 
немногих стран имеются механизмы для регистрации лиц без гражданства. Кро-
ме того, не существует четкого требования к государствам публиковать данные 
о числе апатридов, проживающих на их территории. По оценкам УВКБ ООН, во 
всем мире миллионы людей фактически не имеют гражданства. 

Безгражданство, которое впервые было признано мировой проблемой в первой 
половине ХХ века, может быть следствием разногласий между Государствами 
относительно правовой идентификации отдельных лиц, правопреемства Госу-
дарств, затянувшейся маргинализации отдельных групп населения в обществе 
или лишения отдельных лиц или групп их гражданства. Обычно безгражданство 
связывается с периодами радикальных перемен в международных отношениях. 
Перекройка национальных границ, манипуляции национальных лидеров с поли-
тической системой для достижения сомнительных политических целей и/или от-
каз в гражданстве или лишение его для исключения и маргинализации расовых, 
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религиозных или этнических меньшинств, страдающих от негативного к ним отно-
шения, во всех регионах мира приводили к появлению апатридов. В течение про-
шедших 20 лет число лиц, лишенных гражданства или не имеющих возможности 
получить гражданство, постоянно возрастало. Если такая ситуация сохранится, 
усиливающееся ощущение ущемления прав может, в конечном счете, привести к 
перемещению страдающих от этих проблем лиц. 

“Áûòü ëèøåííûì ãðàæäàíñòâà çíà÷èò áûòü ëèøåííûì äîñòèæåíèé 
öèâèëèçàöèè; ýòî âñå ðàâíî, ÷òî âåðíóòüñÿ â ýïîõó ïåùåðíîé 
æèçíè èëè äèêàðñêîé ïðèìèòèâíîñòè… ×åëîâåê, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ 
òîëüêî ÷åëîâåêîì, òåðÿåò âñå êà÷åñòâà, áëàãîäàðÿ êîòîðûì äðóãèå 
ëþäè ñ÷èòàþò åãî ðàâíûì ñåáå… îí ìîæåò æèòü è óìåðåòü, íå 
îñòàâèâ ñëåäà, íå äàâ íè÷åãî ìèðó”. 

Õàííà Àðåíäò, Èñòîêè òîòàëèòàðèçìà 

Цель настоящего руководства состоит в том, чтобы дать парламентариям ис-
черпывающую картину международных принципов, регулирующих гражданство 
и безгражданство. Международное право предоставляет Государствам широкие 
возможности в вопросах определения исходной совокупности своих граждан и 
условий приобретения, утраты и сохранения гражданства. Однако гуманитарные 
принципы, утвердившиеся в течение ХХ века, ограничивают эту свободу, если она 
приводит к безгражданству и/или применяется дискриминационным образом. 

Хотя Государства сотрудничают друг с другом в решении проблем, связанных 
с безгражданством, во всем мире по-прежнему миллионы людей остаются без 
гражданства. В настоящем руководстве обсуждаются права и обязанности апат-
ридов, находящихся под защитой международного права, в частности, Конвенции 
1954 года о статусе апатридов. (Несмотря на усилия УВКБ ООН, Конвенцию 1954 
г. ратифицировали только 57 Государств, тогда как Конвенция 1951 года о статусе 
беженцев ратифицирована 146 странами.) В руководстве также рассматриваются 
основные причины безгражданства и применение властями национального за-
конодательства своей страны таким способом, чтобы оно непреднамеренно не 
приводило к безгражданству. 

УВКБ ООН является агентством ООН, в задачи которого входит сокращение коли-
чества апатридов и оказание им содействия в приобретении гражданства. В руко-
водстве описывается, как УВКБ ООН выполняет эту задачу. В нем предлагаются 
практические меры, которыми могут воспользоваться парламентарии для того, 
чтобы содействовать сокращению числа апатридов на основе анализа и – в слу-
чае необходимости – пересмотра законодательства о гражданстве своей страны, 
чтобы побудить власти своей страны присоединиться к международным договорам 
о безгражданстве и повысить осведомленность общественности о проблемах, свя-
занных с безгражданством. 
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В руководстве также приводятся позитивные примеры разрешения затянувшейся 
ситуации с безгражданством на основе политической воли руководства соответс-
твующей страны, участия гражданского общества и помощи со стороны междуна-
родного сообщества. Эти позитивные примеры показывают, что в ситуации, когда 
власти, общество и международное сообщество действуют заодно, апатриды мо-
гут, наконец, получить “право иметь права”. 
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Глава 1

Международная правовая база права 
на гражданство и сокращения безгражданства 

Вопрос гражданства - очень деликатный, поскольку он является проявлением суве-
ренитета и самоидентификации страны. Поэтому не удивительно, что разногласия 
относительно гражданства могут приводить – и зачастую приводят – к напряжен-
ности и конфликтам, как внутри Государств, так и между Государствами. В течение 
ХХ века наблюдались как рост числа апатридов, так и усиливающееся осознание 
прав человека и озабоченность в связи с их нарушениями. В силу этого междуна-
родное законодательство в вопросах гражданства развивалось в двух направле-
ниях: предоставить защиту и оказать помощь тем, кто уже не имел гражданства, 
и попытаться устранить или, по крайней мере, ограничить причины, вызывающие 
безгражданство. 

Кто определяет, является ли то или иное 
лицо гражданином конкретной страны? 
В принципе, вопросы гражданства относятся к внутренней юрисдикции каждо-
го Государства. Однако применимость внутренних решений Государства может 
быть ограничена аналогичными действиями других Государств или международ-
ным правом. 

В Консультативном заключении относительно законов о гражданстве Туниса 
и Марокко 1923 г. Постоянный Суд Международного Правосудия указал:  

“Находится ли решение данного вопроса целиком во внутренней 
юрисдикции государств – является относительным; оно зависит 
от развития международных отношений”. 

По существу, Постоянный Суд заявил, что вопросы гражданства, в принципе, отно-
сятся к внутренней юрисдикции Государства, тем не менее, Государства должны 
соблюдать принятые ими обязательства по отношению к другим Государствам, 
которые устанавливаются международным правом. 

Эта позиция была подтверждена семь лет спустя в Гаагской конвенции о неко-
торых вопросах, относящихся к конфликту между национальными закона-
ми. Ряд Государств высказали свое мнение относительно Консультативного за-
ключения Постоянной палаты 1923 г. в процессе подготовки Гаагской конвенции о 
гражданстве 1930 г. Большинство Государств сочли Консультативное заключе-
ние ограничением применимости решений Государства в вопросах гражданства 
за пределами этого Государства, в особенности в тех случаях, когда эти решения 
вступают в конфликт с решениями по вопросам гражданства, принимаемыми дру-
гими Государствами. 
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Гаагская конвенция 1930 г., принятая под эгидой Ассамблеи Лиги наций, была 
первой попыткой международного сообщества обеспечить наличие гражданства 
для всех. В Статье 1 Конвенции говорится: 

“Каждое Государство само определяет  с помощью собственного 
закона, кто является его гражданами. Этот закон признается дру-
гими государствами в той мере, в какой он соответствует между-
народным конвенциям, международному обычаю и общим принципам 
права, признанным в отношении гражданства”. 

Другими словами, концепция, на основе которой Государство реализует свое пра-
во определять, кто является его гражданами, должна соответствовать положени-
ями международного права. В течение всего ХХ века эти положения развивались 
в направлении доминирования прав человека над суверенитетом Государства. 

Статья 15 Всемирной декларации прав человека 1948 г. устанавливает: 

“Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может 
быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить 
свое гражданство”. 

Это право основывается на существовании подлинной и эффективной связи  
между индивидуумом и Государством. Первым случаем признания этой связи 
в качестве основы для гражданства было дело Ноттебома (Nottebohm Case), 
рассмотренное Международным судом в 1955 г. В решении по этому делу Суд 
указал: 

“В соответствии с практикой государств, решением арбитражных 
и судебных органов и мнением специалистов, гражданство является 
юридическим по своей сущности связующим звеном, в основе кото-
рого лежит социальная принадлежность, подлинная связь с сущест-
вованием, интересом и чувствами, совместно с наличием взаимных 
прав и обязанностей”. 

Подлинная и эффективная связь, проявляющаяся в факте рождения, проживания 
и/или происхождения, сейчас закреплена в положениях законодательства о граж-
данстве большинства Государств, равно как в недавно принятых международных 
документах, относящихся к вопросам гражданства, таких как Европейская конвен-
ция 1997 года о гражданстве.

Гражданство также определяется Межамериканским судом по правам человека как

“политическая и правовая связь, существующая между индивидуу-
мом и данным Государством и связывающая индивидуума с Государс-
твом отношениями лояльности и верности, предоставляя ему при 
этом право на дипломатическую защиту со стороны Государства” 
(Кастильо-Петруцци и др. против Перу, Решение, вынесенное в мае 
1999 г., МСПЧ [сер. C] № 52 1999 г.)
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Как защищаются права беженцев и лиц без гражданства? 
Хотя в Статье 15 Всеобщей декларации прав человека говорится, что каждый 
человек имеет право на гражданство, в ней не указывается конкретное гражданс-
тво, на которое он имеет право. Чтобы люди не лишались минимальных прав, 
связанных с гражданством, международное сообщество заключило два основных 
договора: Конвенцию1951 года о статусе беженцев и Конвенцию 1954 года о ста-
тусе апатридов.

Существует ли связь между Конвенцией 1951 года о статусе 
беженцев и проблемой безгражданства? 
После окончания Второй мировой войны самым животрепещущим вопросом, 
стоявшим перед государствами-членами недавно созданной ООН, были судьбы 
миллионов людей, которые в результате войны стали беженцами или лицами без 
гражданства. По решению Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) 
1949 г. был создан специальный комитет, в задачи которого входила разработка 
Конвенции о статусе беженцев и лиц без гражданства и рассмотрение предложе-
ний по ликвидации безгражданства. 

В результате проведенной работы члены Комитета разработали проект Конвенции 
о статусе беженцев и Протокол к предлагаемой Конвенции, который был посвя-
щен лицам без гражданства. Комитет не рассмотрел в полном объеме пути ликви-
дации безгражданства, в основном, поскольку предполагалось, что этим вопросом 
будет заниматься недавно созданная Комиссия международного права. 

Исторически как беженцы, так и лица без гражданства получали защиту и помощь 
от международных организаций, занимавшихся беженцами, которые были пред-
шественниками УВКБ ООН. Проект Протокола по безгражданству должен был 
отразить эту связь между беженцами и лицами без гражданства. Однако ввиду 
острых потребностей беженцев и запланированного роспуска Международной ор-
ганизации по делам беженцев времени для детального анализа ситуации с апат-
ридами на состоявшейся в 1951 г. Конференции полномочных представителей, 
где должны были рассматриваться оба круга вопросов, было недостаточно. Поэ-
тому в 1951 г. на Конференции была принята Конвенция о статусе беженцев, а 
принятие Протокола по вопросам лиц без гражданства было отложено на более 
поздний срок. 

Согласно Конвенции 1951 года о статусе беженцев, беженцы без гражданс-
тва получают защиту как беженцы, поскольку произвольный отказ в гражданс-
тве в силу расовых, религиозных или национальных причин, принадлежности к 
определенной социальной группе или политических взглядов является указанием 
на необходимость признания соответствующего лица беженцем.
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Что предусматривает Конвенция 1954 года о статусе 
апатридов?  
Протокол по лицам без гражданства, который разрабатывался как приложение к 
Конвенции 1951 года о статусе беженцев., стал отдельной конвенцией в 1954 г. 
Конвенция 1954 г. является основным международным инструментом, пред-
назначенным для регулирования и улучшения статуса лиц без гражданства 
и обеспечения лицам без гражданства основных свобод и прав без дискримина-
ции. (См. Приложение 1 к перечню Государств, присоединившихся к Конвенции). 

Положения этой Конвенции во многом сходны с положениями Конвенции 1951 года 
о статусе беженцев. Присоединение к Конвенции не заменяет собой предо-
ставление гражданства тем, кто родился и продолжительное время живет на 
территории Государства. Вне зависимости от широты прав, которыми наделяет-
ся лицо без гражданства, они не являются эквивалентом получения гражданства. 

Конвенция 1954 г. содержит четкое юридическое определение лица без гражданс-
тва: “лицо, которое не рассматривается гражданином каким-либо Государс-
твом в силу его закона” (понятие лица без гражданства de jure).

Кто является гражданином? Кто является лицом без гражданства?

Ñòàòóñ ãðàæäàíèíà â ñèëó çàêîíà îçíà÷àåò, ÷òî äàííîå ëèöî 
àâòîìàòè÷åñêè ñ÷èòàåòñÿ ãðàæäàíèíîì â ñèëó óñëîâèé, 
ñôîðìóëèðîâàííûõ â äåéñòâóþùèõ ïðàâîâûõ äîêóìåíòàõ 
Ãîñóäàðñòâà, îòíîñÿùèõñÿ ê âîïðîñàì ãðàæäàíñòâà, èëè ÷òî 
ãðàæäàíñòâî áûëî ïðåäîñòàâëåíî äàííîìó ëèöó íà îñíîâå ðåøåíèÿ, 
ïðèíÿòîãî ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè. Òàêèìè äîêóìåíòàìè 
ìîãóò áûòü Êîíñòèòóöèÿ, óêàç ïðåçèäåíòà èëè àêò î ïðåäîñòàâëåíèè 
ãðàæäàíñòâà. Áîëüøèíñòâî ëþäåé ñ÷èòàþòñÿ ãðàæäàíàìè â ñèëó 
äåéñòâèÿ çàêîíîâ òîëüêî îäíîãî Ãîñóäàðñòâà – êàê ïðàâèëî, 
çàêîíîâ Ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì äàííûé èíäèâèäóóì ðîäèëñÿ (jus 
soli), èëè çàêîíîâ Ãîñóäàðñòâà, ãðàæäàíàìè êîòîðîãî áûëè åãî 
ðîäèòåëè â ìîìåíò ðîæäåíèÿ äàííîãî ëèöà (jus sanguinis). 

Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëÿåò 
âëàñòÿì ñâîáîäó äåéñòâèé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíñòâà, 
ñîèñêàòåëü ãðàæäàíñòâà íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ãðàæäàíèíîì äî 
çàâåðøåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ åãî õîäàòàéñòâà è åãî óòâåðæäåíèÿ 
è ïðåäîñòàâëåíèÿ åìó ãðàæäàíñòâà äàííîãî Ãîñóäàðñòâà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì. Ëèöà, êîòîðûå äîëæíû ïîäàâàòü 
õîäàòàéñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíñòâà, è òå, êòî ïî çàêîíó 
âïðàâå ïîäàâàòü òàêîå õîäàòàéñòâî, íî êîòîðûì áûëî îòêàçàíî 
â ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíñòâà, íå ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè 
ãîñóäàðñòâà â ñèëó çàêîíà.
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Ëèöà, íå ïîëó÷èâøèå ãðàæäàíñòâà àâòîìàòè÷åñêè èëè íà îñíîâàíèè 
èíäèâèäóàëüíîãî ðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè Ãîñóäàðñòâà, 
ñ÷èòàþòñÿ ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà de jure  – ýòè ëèöà íå èìåþò 
ãðàæäàíñòâà ñî ññûëêîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí.

Ïðè îòñóòñòâèè ñâèäåòåëüñòâ îá îáðàòíîì, ÷åëîâåê ñ÷èòàåòñÿ 
èìåþùèì ãðàæäàíñòâî. Îäíàêî èíîãäà Ãîñóäàðñòâà, ñ êîòîðûìè 
èíäèâèäóóì èìååò ïîäëèííóþ ñâÿçü, íå ìîãóò ïðèéòè ê ðåøåíèþ, 
êàêîå èç íèõ äîëæíî ïðåäîñòàâèòü åìó ãðàæäàíñòâî. Òàêîå ëèöî íå 
ìîæåò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, ÷òî de jure  îíî íå èìååò ãðàæäàíñòâà, 
îäíàêî ó íåãî íåò ãðàæäàíñòâà, è îíî íå ïîëüçóåòñÿ çàùèòîé 
Ãîñóäàðñòâà. Òàêèå ëèöà ñ÷èòàþòñÿ ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà de 
facto. 

Хотя разработчики Конвенции осознавали необходимость разделения лиц, не 
имеющих гражданства de jure (лиц, не получивших гражданства автоматически 
или на основе индивидуального решения в соответствии с законами одного из 
Государств), и лицами, не имеющими гражданства de facto (лицами, которые не 
могут установить свою национальность), они отметили сходство их положения. 
В Заключительном положении Конвенции рассматривается вопрос о лицах, не 
имеющих гражданства de facto, и дается не обязательная для исполнения реко-
мендация о том:

“чтобы каждое из Государств-участников в случае признания дейс-
твительными причин, по которым определенное лицо отказывает-
ся от защиты Государства, гражданином которого оно является, 
благожелательно рассмотрело возможность такого отношения к 
данному лицу, которое настоящая Конвенция предусматривает по 
отношению к лицам без гражданства”.

Решение о том, имеет ли определенное лицо право пользоваться благами, пре-
дусмотренными Конвенцией, каждое из Государств-участников принимает в уста-
новленном им порядке. В случае необходимости представительства/офисы УВКБ 
ООН или его подразделения в штаб-квартире готовы оказать содействие в разра-
ботке и внедрении соответствующих процедур. (В Приложении 4 приведен список 
представительств УВКБ ООН). 

Может ли лицо без гражданства одновременно быть беженцем?
Ëèöà, íå èìåþùèå ãðàæäàíñòâà de facto, íå âêëþ÷åíû â 
îïðåäåëåíèå ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, ñîäåðæàùååñÿ â Êîíâåíöèè 
1954 ã. Ðàçðàáîò÷èêè Êîíâåíöèè 1954 ã. ïðåäïîëàãàëè, ÷òî âñå 
ëèöà, íå èìåþùèå äåéñòâóþùåãî ãðàæäàíñòâà - ò.å. âñå ëèöà 
áåç ãðàæäàíñòâà de facto - ÿâëÿþòñÿ áåæåíöàìè. (Ðàçðàáîò÷èêè 
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Êîíâåíöèè ïðåäïîëàãàëè, ÷òî ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ëèöîì áåç 
ãðàæäàíñòâà de facto ïîñëå áåãñòâà èç ñòðàíû, ãðàæäàíèíîì 
êîòîðîé îí ÿâëÿëñÿ, â ñèëó ïðåñëåäîâàíèé ñî ñòîðîíû Ãîñóäàðñòâà, 
è ÷òî ïðåñëåäîâàíèÿ áûëè ñâÿçàíû ñ îòñóòñòâèå äåéñòâèòåëüíîãî 
ãðàæäàíñòâà.) Â ñèëó ýòîãî äîïóùåíèÿ ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà 
de facto ïîëó÷àþò ìåæäóíàðîäíóþ ïîìîùü â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïîëîæåíèÿìè Êîíâåíöèè 1951 ãîäà î ñòàòóñå áåæåíöåâ. 

Îäíàêî áåçãðàæäàíñòâî de jure èëè de facto íå îáÿçàòåëüíî 
îçíà÷àåò ïðåñëåäîâàíèå (“îáîñíîâàííûå îïàñåíèÿ ïðåñëåäîâàíèÿ” 
ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøèì ìîìåíòîì â îïðåäåëåíèè áåæåíöà ñîãëàñíî 
Êîíâåíöèè 1951 ãîäà î ñòàòóñå áåæåíöåâ). Îäíàêî ñ òå÷åíèåì 
âðåìåíè ñòàëî ÿñíî, ÷òî ñóùåñòâóþò ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà 
de facto, êîòîðûå íå ïîëó÷àþò ãðàæäàíñòâà â ñòðàíå ñâîåãî 
îáû÷íîãî ïðîæèâàíèÿ, íî êîòîðûå â òî æå âðåìÿ íå ìîãóò áûòü 
êâàëèôèöèðîâàíû êàê áåæåíöû èëè êàê ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà de 
jure. Ôàêòè÷åñêè áîëüøèíñòâî ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, ïîëó÷àþùèõ 
ïîìîùü îò ÓÂÊÁ ÎÎÍ, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÿâëÿþòñÿ ëè 
îíè ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà de jure èëè de facto, íå ÿâëÿþòñÿ 
áåæåíöàìè è íå ïðîñÿò î ïðåäîñòàâëåíèè èì óáåæèùà.

Что предусматривает Конвенция 1961 года
о сокращении безгражданства? 
В августе 1950 г. ЭКОСОС в своей резолюции поручил Комиссии международ-
ного права (КМП) разработку проекта международной конвенции или конвенций 
о ликвидации безгражданства. КМП разработал два проекта конвенций, оба из 
которых были посвящены проблеме безгражданства, возникающего в результате 
коллизии законов. В одной конвенции, посвященной ликвидации безгражданства 
в будущем, содержались положения, идущие гораздо дальше положений, содер-
жащихся в проекте второй конвенции, которая предусматривала сокращение без-
гражданства в будущем. Участники конференции, созванной для рассмотрения 
этого вопроса, пришли к заключению, что первый проект является слишком ра-
дикальным, и решили продолжить работу над проектом Конвенции о сокращении 
безгражданства. Результатом этой работы стала Конвенция 1961 года о сокра-
щении безгражданства. (В Приложении 2 приведен список Государств, присо-
единившихся к Конвенции 1961 г.) 

Положения Конвенции направлены на предотвращение возникновения 
безгражданства при рождении, однако они не исключают возможности лише-
ния гражданства при определенных обстоятельствах или ретроактивного пре-
доставления гражданства всем лицам, которые в настоящее время не имеют 
гражданства. Конвенция также предусматривала создание органа, в который 
лицо, подпадающее под действие Конвенции, могло бы обратиться с просьбой 
о рассмотрении его дела и оказания ему содействия при подаче заявления соот-
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ветствующим властям. Позднее Генеральная Ассамблея ООН предложила УВКБ 
ООН играть роль этого органа. 

КМП и Государства-участники приняли решение о необходимости оказания меж-
дународной помощи апатридам, поскольку в том случае, если индивидууму отка-
зано в гражданстве определенного Государства, у него нет ни достаточных фи-
нансовых средств, ни опыта и квалификации, необходимых для подачи заявления 
о предоставлении гражданства властям соответствующего Государства. Вряд ли 
можно ожидать, чтобы другое Государство действовало в интересах такого лица. 
Представительство со стороны международной организации также позволяет из-
бежать вопроса о том, является ли индивидуум субъектом международного пра-
ва. Кроме того, организация, занимающаяся подобной деятельностью, в конеч-
ном счете накапливает опыт в этих вопросах, которые будет полезен не только с 
точки зрения предоставления рекомендаций заинтересованным лицам, но и для 
разработки путей получения гражданства со всеми правовыми последствиями и 
сокращения безгражданства в целом. 

В целях  сокращения безгражданства Конвенция 1961 г. требует от Государств, 
подписавших ее, принятия национального законодательства, которое отражало 
бы установленные стандарты в вопросах получения или потери гражданства. В 
случае возникновения разногласий между Государствами, подписавшими Конвен-
цию, относительно ее толкования или применения и невозможности разрешения 
их иными способами, по просьбе одной из сторон дело может быть передано на 
рассмотрение в Международный суд. 

Заключительное положение Конвенции содержит рекомендацию, во многом схо-
жую с рекомендацией Заключительного положения Конвенции 1954 г., которое 
побуждает Государства, ее подписавшие, в тех случаях, когда это возможно, рас-
пространять положения Конвенции на лиц без гражданства de facto. 

Îäíàæäû ÿ ñòîÿë ìåæäó äâóõ ãðàíèö è íå ìîã ïîïàñòü íè â îäíó èç 
ñòðàí. Ýòî áûë ñàìûé íåçàáûâàåìûé ìîìåíò â ìîåé æèçíè! ß íå 
ìîã ïîïàñòü â ñòðàíó, ãäå ÿ íàõîäèëñÿ, è ÿ íå ìîã ïîïàñòü â ñòðàíó, 
ãäå ÿ ðîäèëñÿ, âûðîñ è æèë! Ê êàêîé èç íèõ ÿ ïðèíàäëåæàë? ß äî 
ñèõ ïîð íå ìîãó çàáûòü òî íåïåðåäàâàåìîå ÷óâñòâî ïîòåðÿííîñòè, 
êîòîðîå ÿ èñïûòàë â àýðîïîðòó. 

×åí, ðàíåå ëèöî áåç ãðàæäàíñòâà

Как законодательство о правах человека обеспечивает право на 
гражданство? 
Право на гражданство рассматривается в ряде других международных правовых 
документов. Конвенция 1957 года о гражданстве замужней женщины воспро-
изводит положения Всеобщей декларации прав человека, предусматривающие 
право на гражданство и право не быть лишенным гражданства. Она также призы-
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вает к “всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для 
всех без дискриминации по половому признаку”. Первые три статьи Конвенции 
содержат конкретные положения относительно гражданства жены: 

Статья 1 устанавливает, что “ни заключение, ни расторжение брака 
между кем-либо из его граждан и иностранцем, ни перемена граж-
данства мужем во время существования брачного союза не будут 
отражаться автоматически на гражданстве жены”. 

Статья 2 устанавливает, что “ни добровольное приобретение кем-
либо из его граждан гражданства какого-либо другого Государства, 
ни отказ кого-либо из его граждан от гражданства не будут пре-
пятствовать сохранению своего гражданства женой этого  граж-
данина”. 

Статья 3, разделенная на две части, устанавливает, что “иностранка, 
состоящая замужем за кем-либо из его граждан [Договаривающего-
ся Государства], может приобрести, по своей просьбе, гражданство 
своего мужа в специальном упрощенном порядке натурализации” и 
что “дарование такого гражданства может быть объектом огра-
ничений, устанавливаемых в интересах государственной безопас-
ности или публичного порядка”. Она также предусматривает, что 
Договаривающееся Государство не должно трактовать Конвенцию 
как “затрагивающую какие-либо законодательства или судебную 
практику, согласно которым иностранка, состоящая в браке за кем-
либо из его граждан,  может по праву приобрести, по своей просьбе,  
гражданство своего мужа”. 

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. обязыва-
ет Государства “обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без 
различия расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения”, в 
частности, в области ряда основных прав человека, включая право на гражданс-
тво (Статья 5). 

В статье 24 Международного пакта о гражданских и политических правах 
1966 г. говорится: 

“Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, национального или социального проис-
хождения, имущественного положения или рождения имеет право на 
такие меры защиты, которые требуются в его положении как мало-
летнего со стороны его семьи, общества и государства”.

“Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после 
его рождения и должен иметь имя”.

“Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства”. 



17

В статье 26 Пакта также утверждается:“Все люди равны перед законом и имеют 
право без всякой дискриминации на равную защиту закона. В этом отношении 
всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен 
гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискрими-
нации по какому бы то ни было признаку, как то расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятель-
ства”. 

Статья 9 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1979 г. устанавливает: 

“Государства-участники предоставляют женщинам равные с мужчи-
нами права в отношении приобретения, изменения или сохранения 
их гражданства. Они, в частности, обеспечивают, что ни вступле-
ние в брак с иностранцем, ни изменение гражданства мужа во время 
брака не влекут за собой автоматического изменения гражданства 
жены, не превращают ее в лицо без гражданства и не могут заста-
вить ее принять гражданство мужа”. 

“Государства-участники предоставляют женщинам равные с мужчи-
нами права в отношении гражданства их детей”. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г., ратифицированная почти всеми Государс-
твами, содержит две важных статьи, относящихся к гражданству: 

Статья 2 предусматривает, что “Государства-участники уважают и 
обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Конвенцией, 
за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без 
какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального, 
этнического или социального происхождения, имущественного по-
ложения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей 
или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств”. 

Статья 7 устанавливает, что “Ребенок регистрируется сразу же пос-
ле рождения и с момента рождения имеет право на имя и на при-
обретение гражданства, а также, насколько это возможно, право 
знать своих родителей и право на их заботу”. Эта статья, кроме того, 
устанавливает, что “Государства-участники обеспечивают осущест-
вление этих прав в соответствии с их национальным законодатель-
ством и выполнение их обязательств согласно соответствующим 
международным документам в этой области, в частности, в случае, 
если бы иначе ребенок не имел гражданства”.
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“ß æèâó â ëàãåðå ñ 1971 ãîäà è íàäåþñü â ñêîðîì âðåìåíè óåõàòü 
îòñþäà ñ ìîèìè äåòüìè. ß õî÷ó èìåòü ïðàâà, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ 
ãðàæäàíå Áàíãëàäåø. Ìû íå ìîæåì âåñòè çäåñü äîñòîéíóþ æèçíü: 
ìîè äåòè íå ìîãóò êàê ñëåäóåò ðàñòè â ëàãåðå, îíè íå ïîëó÷àþò 
îáðàçîâàíèÿ, à åñëè ó íèõ íå áóäåò îáðàçîâàíèÿ, â áóäóùåì îíè 
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà íèçêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó”. 

Ñüåäàõà, æåíùèíà áåç ãðàæäàíñòâà, 
ïðîæèâàþùàÿ â Áàíãëàäåø

Существуют ли региональные договоры, 
в которых рассматривается право на гражданство? 
Региональные документы закрепляют правовую базу права на гражданство. Ста-
тья 20 Американской конвенции по правам человека (1969) предусматривает 
следующее: 

“Каждый имеет право на гражданство. Каждый имеет право на граж-
данство того Государства, на территории которого он родился, 
если он не имеет прав на какое-либо иное гражданство. Никто не 
должен произвольным образом лишаться гражданства или права из-
менить его”.

Эти положения были впоследствии подтверждены судебной практикой Межаме-
риканского суда. Подтвердив, что условия предоставления гражданства остаются 
во внутренней юрисдикции Государства, Суд также установил следующее: 

“Несмотря на то, что предоставление и признание гражданства 
традиционно считаются вопросами, решаемыми каждым Госу-
дарством самостоятельно, современное развитие показывает, 
что международное право накладывает определенные ограничения 
на широту полномочий Государства в этой области, а способ ре-
гулирования Государством вопросов, относящихся к гражданству, 
сейчас уже не может считаться относящимся исключительно к его 
юрисдикции”. (Межамериканский суд по правам человека, Консульта-
тивное заключение “Поправки к положениям о натурализации в Конс-
титуции Коста-Рики”,  пп. 32-34; текст в 5 HRLJ 1984.)

Другими словами, Государства должны принимать во внимание международный 
отклик на свое внутреннее законодательство в вопросах гражданства, в частнос-
ти, на те его положения, применение которых может привести к безгражданству. 

В 1963 г. была принята европейская Конвенция о сокращении числа случаев 
множественного гражданства и обязательств в отношении военной службы 
в случае множественного гражданства. Эта конвенция основана на концепции, 
разделявшейся в то время многим западноевропейскими странами, согласно ко-
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торой наличие у человека нескольких гражданств является нежелательным и, в 
силу этого, таких ситуаций следует избегать. Поскольку Конвенция 1963 г. огра-
ничивается только вопросами множественного гражданства, в 1977 г. и в 1993 г. 
она была дополнена двумя Протоколами, охватывающими смежные вопросы, 
которые отражали изменения в концепциях и практике в области гражданства. 
Например, Второй протокол к Конвенции позволяет иметь несколько гражданств 
мигрантам второго поколения и супругам в смешанных браках, а также их детям. 

В 1997 г. была принята Европейская конвенция о гражданстве – еще один ре-
гиональный документ, разработанный Советом Европы. Он возник из понимания 
необходимости в создании единого текста, который объединял бы все достиже-
ния во внутреннем законодательстве и международном праве в вопросах граж-
данства, которые имели место после того, как в Гаагской конвенции 1930 г. был 
рассмотрен вопрос коллизии законов о гражданстве. Эта Конвенция не вносит 
изменений в Конвенцию 1963 г., она также согласуется и с цитировавшейся выше 
более ранней Конвенцией. По существу, Конвенция 1997 г. позволяет иметь не-
сколько гражданств супругам, имеющим различные гражданства, и их детям. Кро-
ме того, в Конвенции рассматриваются вопросы получения, сохранения, утраты и 
восстановления гражданства, процессуальных прав, гражданства в контексте пра-
вопреемства Государств, обязательств в отношении военной службы и вопросы 
предотвращения безгражданства.  В отношении определения лица без гражданс-
тва в Конвенции делается ссылка на Конвенцию 1954 года о статусе апатридов, то 
есть, положения Европейской конвенции о гражданстве распространяются только 
на лиц без гражданства de jure.

Недавний опыт Европы в отношении правопреемства государств привел к при-
знанию того факта, что большое количество людей рискуют стать лицами без 
гражданства, поскольку могут утратить свое гражданство до того, как приобретут 
новое. Стремясь избежать возникновения безгражданства в связи с правопреемс-
твом государств, которое может иметь место в результате передачи территории 
от одного Государства другому, объединения Государств, распада Государства 
или отделения части или частей территории, европейские Государства разрабо-
тали проект Протокола к Европейской конвенции о гражданстве, в котором рас-
сматривается именно эта проблема. Конкретизируя общие принципы Конвенции, 
касающиеся гражданства, Проект Протокола о предотвращении возникнове-
ния безгражданства в связи с правопреемством Государств содержит конк-
ретные правила в отношении гражданства в случаях правопреемства Государств. 
В Статье 21 Протокола даются практические рекомендации по таким вопросам, 
как обязанности государств-преемников и государств-предшественников, прави-
ла доказывания, предотвращение возникновения безгражданства при рождении 
и облегчение процедуры приобретения гражданства лицами без гражданства. 
Предполагается, что Протокол будет принят в начале 2006 г.

В 1999 г. Организация африканского единства (ныне Африканский Союз) приня-
ла Африканскую хартию прав и благосостояния ребенка. Хартия, разрабо-
танная по подобию Конвенции о правах ребенка, разделяет некоторые основные 
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принципы этого более раннего договора, включая недопущение дискриминации 
и приоритет интересов ребенка. В статье 6 Хартии, посвященной, в основном, 
вопросам имени и гражданства, декларируется следующее: 

Каждый ребенок с момента рождения имеет право на имя; 

Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после рождения; 

Каждый ребенок имеет право на получение гражданства; 

Государства-участники Хартии должны обеспечить, чтобы в их конституцион-
ном законодательстве признавались принципы, в соответствии с которыми ре-
бенок получает гражданство Государства, на территории которого он родился, 
если на момент рождения ребенка ему не было предоставлено гражданство 
иного Государства в соответствии с его законами.

•

•

•

•



21

Глава 2

Определение лиц без гражданства и их защита 
Несмотря на усилия по сокращению числа случаев безгражданства на основе 
национального законодательства по гражданству и реализации Конвенции 1961 
года о сокращении безгражданства и других международных документов, соглас-
но оценкам УВКБ ООН сейчас во всем мире миллионы людей являются апатрида-
ми. Конвенция 1954 года о статусе апатридов, принятая в ООН, дает определе-
ние лица без гражданства, способствует установлению правовой идентификации 
таких лиц и требует обеспечения лицам без гражданства основных прав и свобод 
без какой бы то ни было дискриминации. 

“Ìû íå ìîæåì ïîëó÷èòü íîðìàëüíóþ ðàáîòó, ìû íå ìîæåì 
ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ñòðàíå, ìû – êàê êîðàáëè áåç ïîðòà. Äîñòóï ê 
ñèñòåìàì îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ – òîæå ïðîáëåìà. ß íå 
ìîã îêîí÷èòü øêîëó èëè ïîñòóïèòü â êîëëåäæ. ß ìîãó õîäèòü ê 
âðà÷àì òîëüêî â ÷àñòíûõ áîëüíèöàõ, ãîñóäàðñòâåííûå áîëüíèöû 
äëÿ ìåíÿ çàêðûòû”. 

Àáäóëëà, áåäóèí áåç ãðàæäàíñòâà, 
ïðîæèâàþùèé â Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Кто считается лицом без гражданства? 
Конвенция 1954 г. определяет в качестве лица без гражданства такое “лицо, ко-
торое не рассматривается гражданином каким-либо Государством в силу зако-
на” (Статья 1). Это определение является чисто юридическим. В нем не содер-
жится никаких упоминаний относительно качества гражданства, способа, каким 
гражданство было получено, или доступа к гражданству. Определение просто 
отсылает к действию закона, согласно которому законодательство Государства 
по вопросам гражданства определяет ex lege, или автоматически, кто является 
гражданином. 

С учетом этого определения человек, для того, чтобы его квалифицировали как 
“лицо без гражданства”,  должен доказать обратное – что он не имеет юри-
дических связей с любой соответствующей страной. 

Для подтверждения факта безгражданства Государство должно рассмотреть 
соответствующее законодательство по гражданству тех Государств, с которыми 
данное лицо было ранее связано (через рождение, предыдущее место обычного 
жительства, Государство (Государства), гражданами которого (которых) являются 
его супруг (супруга) или дети, Государство (Государства), гражданами которого 
(которых) являются его родители или дедушка с бабушкой), проконсультировать-
ся с этими Государствами и, в случае, необходимости, запросить необходимые 
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документальные подтверждения. Государства должны требовать от соответ-
ствующего лица всестороннего сотрудничества в поиске требуемых фактов и ин-
формации. На основании запроса УВКБ ООН может способствовать проведению 
консультаций между Государствами и может предоставить техническую инфор-
мацию по соответствующему законодательству и его применению в различных 
Государствах.  

Документы от ответственных органов Государства, подтверждающие, что соот-
ветствующее лицо не является гражданином этого Государства, обычно считают-
ся надежной формой подтверждения безгражданства. Однако такие подтвержде-
ния не всегда можно получить. Соответствующие органы страны происхождения 
или страны предыдущего обычного проживания могут отказать в выдаче заве-
ренных документов, подтверждающих, что соответствующее лицо не является 
гражданином этого Государства, или просто не отвечать на запросы. Некоторые 
органы не считают себя обязанными указывать, какие лица не имеют правовых 
связей с их страной. Таким образом, можно предположить, что если Государство 
отказывается подтвердить, что данное лицо является его гражданином, отказ сам 
по себе уже является формой подтверждения, поскольку Государства, как прави-
ло, предоставляют дипломатическую защиту своим гражданам.  

Может ли индивидуум быть исключен 
из действия Конвенции 1954 г.? 
В преамбуле Конвенции 1954 г. говорится, что беженцы без гражданства подпа-
дают под действие Конвенции 1951 года о статусе беженцев и поэтому на них не 
распространяется Конвенция 1954 г. 

Помимо определения лица без гражданства в Статье 1 Конвенции 1954 г. дается 
определение лиц, к которым, несмотря на их соответствие определению (т.е. не-
смотря на факт отсутствия у них гражданства), тем не менее, Конвенция не приме-
няется по определенным причинам или в силу того, что они не нуждаются в такой 
защите, поскольку уже пользуются возможностями определенных правовых схем 
или международной помощью, или в силу того, что они не имеют права на между-
народную защиту вследствие их уголовных деяний. К такой категории относятся: 

“лица, которые в настоящее время пользуются защитой или помо-
щью других органов или учреждений ООН, кроме Верховного комисса-
ра Организации Объединенных Наций по делам беженцев ”. 

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для 
помощи палестинским беженцам и организации работ является в на-
стоящее время единственным учреждением ООН, подпадающим под 
действие этого положения.

•
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“лица, за которыми компетентные власти страны, в которой они 
проживают, признают права и обязанности, связанные с гражданс-
твом этой страны”. 

Это означает, что если лицу без гражданства было обеспечено ле-
гальное проживание в Государстве и ему были предоставлены права 
в большем объеме, чем те, что предусмотрены Конвенцией 1954 г., в 
частности, полные экономические и социальные права, эквивалент-
ные тем, которыми пользуются граждане этого Государства, и оно за-
щищено от депортации и высылки, нет необходимости в применении 
положений Конвенции к данному лицу, хотя фактически оно является 
лицом без гражданства. 

“лица, которые совершили преступление против мира, военное пре-
ступление или преступление против человечества, в определение, 
данном этим деяниям в международных актах; 

лица, которые совершили тяжкое преступление неполитического 
характера вне страны, давшей им убежище, и до того, как они были 
допущены в эту страну, или 

лица, виновные в совершении деяний, противоречащих целям и при-
нципам Организации Объединенных Наций”.

Когда индивидуум перестает считаться лицом без гражданства? 
Ситуация безгражданства заканчивается, когда соответствующее лицо приобре-
тает гражданство. 

Çàêîíîäàòåëüñòâî ïî ãðàæäàíñòâó, ïðèíÿòîå â äåêàáðå 2003 ã 
â Ýôèîïèè è â íîÿáðå 2004 ã. â Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå 
Êîíãî, ìîæåò îêîí÷àòåëüíî ïîëîæèòü êîíåö äâóì çàòÿíóâøèìñÿ 
ñèòóàöèÿì, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áîëüøîå ÷èñëî ëþäåé îñòàëîñü 
áåç ãðàæäàíñòâà. Ýôèîïñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïîçâîëÿåò ìíîãèì 
ëèöàì, æèâóùèì â Ýôèîïèè, ïîâòîðíî ïîëó÷èòü ýôèîïñêîå 
ãðàæäàíñòâî, à íîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî ÄÐÊ ïîìîãàåò îïðåäåëèòü 
ñîâîêóïíîñòü ãðàæäàí ñòðàíû.

Каков порядок определения лица без гражданства? 
Хотя Конвенция 1954 г. дает определение апатридов, она не устанавливает по-
рядок определения лица без гражданства. Поэтому в интересах как Государств, 
так и лиц, к которым может применяться Конвенция, принятие Государствами за-
конодательства, которое устанавливало бы порядок определения лиц без граж-
данства. Такое законодательство должно также устанавливать, кем принимается 

•

•
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решение по этому вопросу и каковы последствия определения индивидуума как 
лица без гражданства. 

Некоторые Государства приняли законодательство, устанавливающее конкрет-
ные государственные органы, которые рассматривают заявления о безгражданс-
тве и принимают по ним решение, как, например, организации, занимающиеся 
предоставлением убежища, беженцами и лицами без гражданства или Минис-
терство внутренних дел. Другие Государства, которые не имеют специального за-
конодательства, устанавливающего порядок признания безгражданства, создали 
административные или судебные органы, занимающиеся проверкой отсутствия 
гражданства у обращающихся к ним лиц. Однако гораздо больше Государств не 
имеют специальной разработанной для этих вопросов процедуры. Во многих слу-
чаях вопрос безгражданства возникает при определении статуса беженца. При 
этом лица без гражданства могут “рассматриваться” в рамках этой системы, что 
включает оказание им гуманитарной или дополнительной защиты. По существу, 
лица без гражданства могут оказаться в ситуации, когда они вынуждены направ-
лять свои заявления по каналам предоставления убежища, поскольку для них не 
существует никаких иных механизмов. 

В некоторых странах отсутствует специальный порядок признания лиц без граж-
данства, однако эта проблема может возникнуть при обращении за выдачей вида 
на жительство или проездного документа или в том случае, когда им отказано в 
предоставлении убежища и подается заявление для получения разрешения на 
пребывание в стране убежища по иным основаниям. 

Âî Ôðàíöèè ïðîöåäóðà ïðèçíàíèÿ ñòàòóñà áåçãðàæäàíñòâà 
ïðîâîäèòñÿ ôðàíöóçñêèì Óïðàâëåíèåì ïî çàùèòå áåæåíöåâ è ëèö 
áåç ãðàæäàíñòâà (OFPRA), êîòîðîå óïîëíîìî÷åíî ïðåäîñòàâëÿòü 
ïðàâîâóþ è àäìèíèñòðàòèâíóþ çàùèòó ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà. 
Çàÿâèòåëè äîëæíû îáðàùàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â OFPRA.

Â Èñïàíèè Çàêîí îá èíîñòðàíöàõ ïðåäóñìàòðèâàåò îïðåäåëåíèå 
ñòàòóñà áåçãðàæäàíñòâà Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë íà îñíîâå 
ïðîöåäóðû, óñòàíàâëèâàåìîé êîðîëåâñêèì äåêðåòîì. Çàÿâèòåëè 
ìîãóò îáðàùàòüñÿ â ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê èëè â Óïðàâëåíèå 
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà è áåæåíöåâ (OAR). Ïî 
çàâåðøåíèè ïðîâåðêè OAR ïðîâîäèò óñòàíîâëåííóþ ïðîöåäóðó 
è çàòåì ïåðåäàåò ñâîå îáîñíîâàííîå çàêëþ÷åíèå â Ìèíèñòåðñòâî 
âíóòðåííèõ äåë. 

Â Èòàëèè â 1993 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè óêàçà î âíåñåíèè 
ïîïðàâîê ê çàêîíó î ãðàæäàíñòâå, ïðèíÿòîìó ãîäîì ðàíåå, 
Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë ïîëó÷èëî ïîëíîìî÷èÿ äëÿ 
îïðåäåëåíèÿ ñòàòóñà áåçãðàæäàíñòâà.
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При отсутствии установленного порядка определения лиц без гражданства не-
возможно установить количество случаев, когда отсутствие гражданства не было 
установлено, и в силу этого невозможно точно определить масштаб проблемы.

Какие свидетельства для этого требуются? 
Как правило, заявитель должен представить документ из посольства или консуль-
ства его “страны происхождения” – страны, где он родился или где ему ранее 
был выдан документ для пересечения границы – с подтверждением того, что дан-
ное лицо не является гражданином указанной страны. Как отмечалось выше, это 
не всегда возможно. При отсутствии полного комплекта документов некоторые 
Государства могут принимать другие виды свидетельств, такие как анализ соот-
ветствующих законов о гражданстве или заявления, сделанные свидетелями или 
иными третьими сторонами. Поиск информации может потребовать совместных 
усилий различных государственных ведомств, а также различных Государств. 

На момент подготовки настоящего документа не существует согласованного меж-
ду Государствами подхода к определению лиц без гражданства. Поскольку кри-
терии доказательств, устанавливающих факт безгражданства, могут отличаться 
в различных Государствах, индивидуум, признанный лицом без гражданства в 
одной стране, может не быть признанным апатридом в другой стране. 

Â 2005 ã. ÓÂÊÁ ÎÎÍ îïóáëèêîâàëî Äîêëàä î ðåàëèçàöèè 
Êîíâåíöèè 1954 ã. ñòðàíàìè-÷ëåíàìè Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. Â íåì 
ñîîáùàëîñü, ÷òî áîëüøèíñòâî ñòðàí ÅÑ åùå íå ñîçäàëè êîíêðåòíûõ 
ìåõàíèçìîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ àïàòðèäîâ è èõ ïðèçíàíèÿ ëèöàìè 
áåç ãðàæäàíñòâà; âìåñòî ýòîãî îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ ïðîöåäóðà, 
ñâÿçàííàÿ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì óáåæèùà. Âñëåäñòâèå ýòîãî â 
Åâðîïåéñêîì Ñîþçå íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü ìàñøòàá ïðîáëåìû 
áåçãðàæäàíñòâà. Îäíàêî â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè äîêëàäà ÓÂÊÁ 
ÎÎÍ âûÿâèëî ïîëåçíûé îïûò ïðèìåíåíèÿ Êîíâåíöèè íà 
íàöèîíàëüíîì óðîâíå, êîòîðûé ìîã áû èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ 
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîöåäóð èäåíòèôèêàöèè è ïðèçíàíèÿ â ñòðàíàõ, 
âõîäÿùèõ â Åâðîïåéñêèé Ñîþç, è ñëóæèòü ðóêîâîäñòâîì äëÿ 
Ãîñóäàðñòâ, ðàòèôèöèðîâàâøèõ Êîíâåíöèþ 1954 ã.

Кто принимает решение о признании индивидуума 
лицом без гражданства? 
Для определения апатридов должны назначаться квалифицированные сотруд-
ники, специализирующиеся в вопросах безгражданства, которые могут беспри-
страстно и объективно оценить заявление и материалы, представленные для 
подтверждения содержащихся в нем фактов. Наличие центрального органа, от-
вечающего за определение факта безгражданства, позволит свести к минимуму 
риск несогласованности в решениях, принимать эффективные меры для получе-
ния и распространения информации о странах происхождения, а также, в силу 
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направленности своей деятельности, накапливать опыт в вопросах, связанных с 
безгражданством. Определение статуса безгражданства требует сбора и анализа 
информации о законах, регулирующих положениях и практике различных Госу-
дарств. Даже при отсутствии центрального органа сотрудники, принимающие ре-
шение относительно статуса безгражданства, получат пользу от сотрудничества 
с коллегами из государственных органов и из других Государств, сведущими в 
вопросах национального законодательства  и безгражданства.

Как индивидуумы могут получить доступ к процедуре? 
Конвенция 1954 г. не обязывает Государства предоставлять заявителям разре-
шение на законное пребывание на период рассмотрения их заявлений о при-
знании лицами без гражданства. Однако поскольку индивидуум находится на 
территории данного Государства, определение статуса его гражданства может 
быть единственным способом разрешения его ситуации. Если индивидуум был 
определен как лицо без гражданства, и если отсутствует возможность вернуть 
его в страну, где он обычно проживал ранее, или если такой страны не сущест-
вует, тогда единственным решением может оказаться допуск его на территорию 
данного Государства и выдача того или иного разрешения на его законное пре-
бывание в нем. 

Если индивидуум подал заявление о признании его лицом без гражданства или 
если власти предпринимают шаги для определения того, является ли данный ин-
дивидуум апатридом, до завершения процесса может возникнуть необходимость в 
предоставлении ему разрешения на временное пребывание в стране. Конвенция 
не содержит никаких указаний относительно предоставления индивидууму разре-
шения на законное пребывание в стране на период рассмотрения его заявления 
о признании лицом без гражданства. Практика реализации подобных процедур 
зависит от конкретного Государства. 

Согласно принципу надлежащей правовой процедуры заявителю должны быть 
представлены определенные гарантии, включая: 

право на индивидуальное рассмотрение заявления, в котором может прини-
мать участие заявитель; 

право на объективное рассмотрение заявления; 

определенный срок процедуры рассмотрения заявления; 

доступ к информации о процедуре на языке, понятном заявителю; 

услуги юриста и переводчика; 

право на конфиденциальность и защиту информации; 

ознакомление как с самим решением, так и причинами, на основании которых 
оно было принято, и 

возможность оспорить законность принятого решения. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Для некоторых категорий заявителей, обращающихся с просьбой о признании 
их лицами без гражданства, в частности, несопровождаемых несовершеннолет-
них детей, могут возникнуть особые нужды, требующие отдельных процедурных 
решений. Они могут включать назначение опекуна, представляющего интересы 
несопровождаемого несовершеннолетнего ребенка в ходе административной 
процедуры и оказывающего ему содействие в решении возникающих проблем.

Может ли лицо без гражданства, не имеющее разрешения на 
пребывание в стране, подвергнуться задержанию? 
Лица без гражданства, как правило, не должны подвергаться задержанию. 
У лиц без гражданства часто отсутствуют документы, удостоверяющие личность, 
такие как национальные удостоверения личности или паспорта, на основе кото-
рых их личность может быть установлена. Даже если страна прежнего пребы-
вания установлена, зачастую она не сразу соглашается повторно принять таких 
лиц. В этой ситуации следует избегать задержания и прибегать к нему только в 
тех случаях, если оно четко основывается на национальном законодательстве, 
которое соответствует международному праву в области прав человека. Прежде 
всего, следует рассмотреть альтернативы задержанию, за исключением случа-
ев, когда имеются четкие указания на то, что альтернативы не применимы к дан-
ному лицу. 

Апатриды, не имеющие разрешения на пребывание в данной стране, должны 
подвергаться задержанию только после рассмотрения всех возможных альтер-
нативных вариантов. В случае принятия исключительного решения о задержании 
власти должны определить, является ли задержание обоснованным и соответс-
твующим поставленным целям. Если задержание будет признано необходимым, 
оно должно осуществляться недискриминационным образом и только на мини-
мальный период времени. УВКБ ООН может предоставить по запросу необходи-
мые консультации по этому вопросу. 

Рабочая группа по вопросам произвольного задержания
Êîìèññèÿ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ÎÎÍ èçó÷àåò âîïðîñ ïðîèçâîëüíîãî 
çàäåðæàíèÿ, âûçûâàþùèé îáåñïîêîåííîñòü ìèðîâîé îáùåñòâåí-
íîñòè, íà÷èíàÿ ñ 1985 ã. Îíà ïîðó÷èëà Ïîäêîìèññèè ïî ïðåäóïðå-
æäåíèþ äèñêðèìèíàöèè è çàùèòå ìåíüøèíñòâ ïðîèçâåñòè ïîäðîá-
íîå èññëåäîâàíèå ýòîé ïðîáëåìû è ïðåäëîæèòü ðåêîìåíäàöèè 
ïî ñîêðàùåíèþ òàêîé ïðàêòèêè. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì îáåñïî-
êîåííîñòü î ãàðàíòèÿõ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû âñåì 
ëèöàì, ëèøåííûì ñâîáîäû, íàøëà ñâîå âûðàæåíèå â ïðèíÿòèè â 
äåêàáðå 1988 ã. Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ Ñâîäà ïðèíöèïîâ 
çàùèòû âñåõ ëèö, ïîäâåðãàåìûõ çàäåðæàíèþ èëè çàêëþ÷åíèþ 
â êàêîé áû òî íè áûëî ôîðìå. Â 1990 ã. â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ 
ðåêîìåíäàöèé, ïðèâåäåííûõ â óïîìèíàâøåìñÿ âûøå äîêëàäå 
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Ïîäêîìèññèè, Êîìèññèÿ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ñîçäàëà Ðàáî÷óþ 
ãðóïïó ïî âîïðîñàì ïðîèçâîëüíîãî çàäåðæàíèÿ. Ïîçäíåå Ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà ðàçðàáîòàëà ñëåäóþùèå ïðèíöèïû, ðåãóëèðóþùèå çà äåðæà-
íèå è ñîäåðæàíèå ïîä ñòðàæåé:

Ïðèíöèï 1
Ëèöî, èùóùåå óáåæèùå, èëè èììèãðàíò, çàäåðæàííîå äëÿ 
äîïðîñà íà ãðàíèöå èëè âíóòðè íàöèîíàëüíîé òåððèòîðèè 
â ñëó÷àå íåëåãàëüíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ íà íåå, äîëæíî áûòü 
ïðîèíôîðìèðîâàíî, ïî êðàéíåé ìåðå, â óñòíîé ôîðìå è íà 
ÿçûêå, ïîíÿòíîì ýòîìó ëèöó, î õàðàêòåðå è ïðè÷èíàõ îòêàçà 
â ðàçðåøåíèè íà ïåðåñå÷åíèå ãðàíèöû èëè â ðàçðåøåíèè íà 
âðåìåííîå ïðåáûâàíèå íà òåððèòîðèè ñòðàíû, ïðèíèìàåìîãî â 
îòíîøåíèè äàííîãî ëèöà. 

Ïðèíöèï 2
Íàõîäÿñü ïîä ñòðàæåé, ëèöî, èùóùåå óáåæèùå, èëè èììèãðàíò, 
äîëæíî èìåòü âîçìîæíîñòü ñâÿçûâàòüñÿ ñ âíåøíèì ìèðîì, â òîì 
÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåôîíà, ôàêñà èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òû, 
è îñóùåñòâëÿòü êîíòàêòû ñ þðèñòîì, ïðåäñòàâèòåëÿìè êîíñóëüñòâà 
è ðîäñòâåííèêàìè. 

Ïðèíöèï 3
Ëèöî, èùóùåå óáåæèùå, èëè èììèãðàíò, íàõîäÿùååñÿ ïîä ñòðà-
æåé, äîëæíî áåç çàäåðæêè ïðåäñòàòü ïåðåä ñóäåáíûìè èëè èíûìè 
âëàñòÿìè.

Ïðèíöèï 4
Ëèöî, èùóùåå óáåæèùå, èëè èììèãðàíò, íàõîäÿùååñÿ ïîä 
ñòðàæåé, äîëæíî ðàñïèñàòüñÿ â æóðíàëå ñ ïðîíóìåðîâàííûìè è 
ïðîøèòûìè ñòðàíèöàìè? ãäå äîëæíû áûòü óêàçàíû åãî ëè÷íîñòü, 
ïðè÷èíû çàäåðæàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèå êîìïåòåíòíîãî îðãàíà, 
ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î çàäåðæàíèè, à òàêæå âðåìÿ ïîìåùåíèÿ ïîä 
ñòðàæó è îñâîáîæäåíèÿ èç-ïîä íåå, èëè ê äàííîìó ëèöó äîëæíû 
áûòü ïðèìåíåíû èíûå ñïîñîáû, îáñïå÷èâàþùèå ïðîöåäóðíûå 
ãàðàíòèè â îòíîøåíèè äàííîãî ëèöà.

Ïðèíöèï 5
Ëèöî, èùóùåå óáåæèùå, èëè èììèãðàíò, ïîìåùåííîå â ìåñòî 
ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé, äîëæíî áûòü ïðîèíôîðìèðîâàíî 
î äåéñòâóþùèõ â íåì âíóòðåííèõ ïðàâèëàõ è òàì, ãäå ýòî 
ïðèìåíèìî, î äèñöèïëèíàðíûõ ìåðàõ çà èõ íàðóøåíèå, à òàêæå î 
âîçìîæíîñòè ëèøåíèÿ îáùåíèÿ ñ âíåøíèì ìèðîì, è î ãàðàíòèÿõ, 
ñîïðîâîæäàþùèõ ýòó ìåðó.
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Ïðèíöèï 6
Ðåøåíèå äîëæíî ïðèíèìàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëåì âëàñòè, îáëàäàþùèì 
äîëæíûìè ïîëíîìî÷èÿìè, è äîëæíî îñíîâûâàòüñÿ íà êðèòåðèÿõ 
çàêîííîñòè, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì.

Ïðèíöèï 7
Ìàêñèìàëüíûé ïåðèîä ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé äîëæåí óñòà-
íàâëèâàòüñÿ çàêîíîì, è ïðåáûâàíèå ïîä ñòðàæåé íè ïðè êàêèõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ íå äîëæíî áûòü áåññðî÷íûì èëè ÷ðåçìåðíî 
äîëãèì.

Ïðèíöèï 8
Ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè ïîä ñòðàæó äîëæíî îòäàâàòüñÿ â ïèñüìåííîì 
âèäå íà ÿçûêå, ïîíÿòíîì ëèöó, èùóùåìó óáåæèùå, èëè èììèãðàíòó, 
ñ îáîñíîâàíèåì ïðèíèìàåìîé ìåðû; â íåì äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ 
óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ëèöî, èùóùåå óáåæèùå, èëè èììèãðàíò, 
áóäåò èìåòü âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ çà çàùèòîé â ñóäåáíóþ 
èíñòàíöèþ, êîòîðàÿ äîëæíà áåçîòëàãàòåëüíî âûíåñòè ðåøåíèå î 
çàêîííîñòè ïðèíÿòîé ìåðû è â ñîîòâåòñòâóþùåì ñëó÷àå âûíåñòè 
ðåøåíèå îá îñâîáîæäåíèè äàííîãî ëèöà.

Ïðèíöèï 9
Ìåñòîì ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé äîëæíî áûòü ãîñóäàðñòâåííîå 
ó÷ðåæäåíèå, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ýòîé öåëè; â òåõ 
ñëó÷àÿõ, êîãäà â ñèëó ïðàêòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé ýòî íåâîçìîæíî, 
ëèöî, èùóùåå óáåæèùå, èëè èììèãðàíò, äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ 
â ïîìåùåíèè îòäåëüíî îò ëèö, ñîäåðæàùèõñÿ â çàêëþ÷åíèè çà 
äåÿíèÿ óãîëîâíîãî õàðàêòåðà. 

Ïðèíöèï 10
Ïðåäñòàâèòåëÿì Óïðàâëåíèÿ Âåðõîâíîãî êîìèññàðà ÎÎÍ ïî äå-
ëàì áåæåíöåâ (ÓÂÊÁ ÎÎÍ), Ìåæäóíàðîäíîãî Êîìèòåòà Êðàñíîãî 
Êðåñòà (ÌÊÊÊ) è, â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëó÷àÿõ, äîëæíûì îáðàçîì 
óïîëíîìî÷åííûõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé äîëæåí 
îáåñïå ÷èâàòüñÿ äîñòóï â ìåñòà ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé.

Каковы права и обязанности индивидуумов, 
признанных лицами без гражданства? 
Существуют основные права человека, распространяющиеся на всех людей вне 
зависимости от их статуса и характера пребывания в конкретной стране. К ним 
относятся, например, запрет на применение пыток и принцип недопущения дис-
криминации. По существу, Конвенция 1954 г. подтверждает применение этих по-
ложений к лицам без гражданства “без какой бы то ни было дискриминации по 
признаку их расы, религии или страны их происхождения” (Статья 3). 
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Лицо без гражданства обязано соблюдать законы и правила страны, в которой 
оно находится (Статья 2). Предполагая выполнение этого требования, Статья 7 
(1) Конвенции устанавливает базисный уровень защиты, которая должна обес-
печиваться лицу без гражданства. В ней предусматривается, что за исключением 
тех случаев, когда Конвенция явно устанавливает более благоприятное отноше-
ние, “Договаривающееся государство будет предоставлять им положение, кото-
рым вообще пользуются иностранцы”. 

В отношении большинства прав, указанных в Конвенции 1954 г., апатриды долж-
ны иметь по меньшей мере такой же доступ к правам и льготам, который гаранти-
рован иностранцам, в частности, в отношении оплачиваемой работы (Статьи 17, 
18 и 19), государственного образования (Статья 22), жилья (Статья 21) и свободы 
передвижения (Статья 26). В части прочих конкретных прав Государствам-участ-
никам рекомендуется обеспечить лицам без гражданства, законно проживающим 
на их территории, стандарты обращения, сравнимые с теми, что обеспечиваются 
их гражданам, в частности, в отношении свободы вероисповедания (Статья 4), 
авторских и промышленных прав (Статья 14), права обращения в суд (Статья 16), 
правительственной помощи (Статья 23) и трудового законодательства и социаль-
ного обеспечения (Статья 24)

Имеют ли лица, признанные  апатридами, право 
на получение удостоверения личности и проездных документов? 
Конвенция предусматривает выдачу Государствами-участниками удостоверений 
личности всем лицам без гражданства, находящимся на ее территории, которые 
не имеют действительного проездного документа. Согласно Статье 28 Государс-
тва-участники должны выдавать проездные документы лицам без гражданства, 
законно проживающим на их территории, если иное не требуется по причинам 
национальной безопасности и общественного порядка. 

Выдача такого документа не означает предоставления гражданства, не изменяет 
статус индивидуума и не предоставляет права на дипломатическую защиту. 

Во второй части Статьи 28 Государствам предлагается выдавать проездные до-
кументы всем лицам без гражданства, находящимся на их территории, даже если 
они не являются законными жителями. Государствам предлагается рассмотреть 
вопрос о выдаче проездного документа согласно Конвенции тем лицам без граж-
данства, которые находятся на их территории и которые не могут получить про-
ездной документ от стран своего законного проживания. Это положение является 
особенно важным, поскольку у многих лиц без гражданства может не быть страны 
законного проживания. Проездные документы, с одной стороны, способствуют 
идентификации лиц без гражданства, а с другой стороны позволяют им добиться 
права въехать на территорию соответствующего Государства. 

Проездные документы особенно важны лицам без гражданства для облегчения 
поездок в другие страны с целью учебы, поиска работы, лечения или пересе-
ления. В соответствии с Приложением к Конвенции каждое Договаривающееся 
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государство соглашается признавать действительными проездные документы, 
выданные другими Государствами. УВКБ ООН может предоставить технические 
рекомендации относительно выдачи документов такого типа. 

Может ли Государство выслать индивидуума, 
признанного лицом без гражданства? 
В соответствии с положениями Конвенции лица без гражданства, законно пребы-
вающие в стране, не высылаются из нее за исключением случаев, когда это тре-
буется по соображениям национальной безопасности и общественного порядка. 
Высылка должна осуществляться на основе соответствующей правовой процеду-
ры за исключением случаев, когда иное требуется по соображениям националь-
ной безопасности. В силу этого должны реализовываться процедурные гарантии, 
позволяющие лицу без гражданства отвечать на обвинения и представлять соот-
ветствующие доказательства, пользоваться услугами адвоката и иметь право на 
апелляцию. 

В заключительном положении Конвенции указывается, что невысылка (non-
refoulement) является общепризнанным принципом. Невысылка, принцип невоз-
врата лица на территорию, где для него существует риск преследования, явно 
подтверждается и интерпретируется положениями нескольких международных 
договоров, включая Статью 33 Конвенции ООН о статусе беженцев, Статью 3 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания, и Статью 7 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, а также нескольких региональных докумен-
тов по правам человека. 

Поскольку запрет на высылку считается признанным принципом международного 
права, разработчики Конвенции посчитали излишним воспроизводить его в стать-
ях Конвенции, регулирующих статус лиц без гражданства de jure. 

В случае принятия окончательного решения о высылке Конвенция предлагает Го-
сударствам предоставить соответствующему лицу определенный срок, достаточ-
ный для получения разрешения на въезд в другую страну.

Какая процедура натурализации должна быть доступна для тех, 
кто признан лицами без гражданства? 
Государства-участников Конвенции просят в максимально возможной степени об-
легчить ассимиляцию и натурализацию лиц без гражданства. (В данном случае 
слово “ассимиляция” означает не потерю конкретной идентификации соответс-
твующими лицами, а их интеграцию в экономическую, социальную и культурную 
жизнь страны). В частности, их просят приложить все усилия для ускорения про-
цесса натурализации, включая, там, где это возможно, сокращение размеров сбо-
ров и расходов. 
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Ïîñëå òîãî êàê Òèìîð-Ëåñòå (Âîñòî÷íûé Òèìîð) îáúÿâèë î ñâîåé 
íåçàâèñèìîñòè îò Èíäîíåçèè, âñåì âûõîäöàì èç Âîñòî÷íîãî 
Òèìîðà, ïðîæèâàþùèì â Èíäîíåçèè, áûëî ïðåäëîæåíî ïî èõ 
ñîáñòâåííîìó âûáîðó ñîõðàíèòü èíäîíåçèéñêîå ãðàæäàíñòâî èëè 
ïðèîáðåñòè ãðàæäàíñòâî Òèìîðà-Ëåñòå, ïðè íàëè÷èè êîòîðîãî 
îíè ìîãëè îñòàâàòüñÿ â Èíäîíåçèè â ñòàòóñå èíîñòðàíöåâ ñ 
äåéñòâóþùèì âèäîì íà æèòåëüñòâî.

В ряде стран законодательство о гражданстве предусматривает сокращенные 
сроки законного пребывания в стране для беженцев и лиц без гражданства, обра-
щающихся с просьбой о натурализации. 

Эта рекомендация далее разработана в Европейской конвенции о гражданстве 
1997 г. (ECN), в которой предлагается, чтобы внутреннее законодательство со-
держало положения, позволяющее натурализацию иностранцев, обычно и закон-
но проживающих на территории стран, присоединившихся к конвенции. Кроме 
того, ECN ограничивает минимальный срок проживания, требуемый для подачи 
заявления о натурализации, не более чем 10 годами. Конвенция также рекоменду-
ет Государствам ввести ускоренные процедуры натурализации для лиц без граж-
данства и лиц, признанных беженцами.

В чем существенное значение 
заключительного положения Конвенции?  
Заключительное положение рекомендует всем Договаривающимся государствам, 
в том случае если они признают существенными причины, по которым лицо отка-
зывается от защиты со стороны Государства, гражданином которого он является, 
с пониманием отнестись к возможности предоставления таким лицам обращения, 
такого же, как Конвенция предполагает в отношении апатридов. Эта рекомендация 
была включена в интересах лиц без гражданства de facto, которые формально все 
еще имеют гражданство, однако не пользуются преимуществами, обычно связы-
ваемыми с гражданством и, в первую очередь, защитой со стороны Государства.

Каковы наилучшие способы защиты лиц без гражданства? 
Наиболее эффективным способом защиты лиц без гражданства является разра-
ботка законодательства, которое в первую очередь делает невозможной ситуацию 
безгражданства (см. Главу 3, где подробно обсуждается Конвенция о сокращении 
безгражданства 1961 г. и связанные с ней меры, которые Государства могут пред-
принять для сокращения или полной ликвидации безгражданства). 

Однако до тех пор, пока проблема безгражданства не будет искоренена, индивиду-
умы, признанные лицами без гражданства, нуждаются в защите. Присоединение 
к Конвенции 1954 года о статусе апатридов, а также принятие соответствующего 
законодательства обеспечат соблюдение прав и обязанностей лиц без гражданс-
тва. 
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Как отмечалось выше, Конвенция 1954 г. не изменяет гражданства индивидуума, 
равно как она не обязывает Государства принимать лиц без гражданства, не явля-
ющихся беженцами, на свою территорию. Применение положений Конвенции 
1954 г. не является заменой предоставления гражданства. Во всех случаях, 
когда это возможно, Государства должны облегчать ассимиляцию и натурализа-
цию лиц без гражданства, проживающих на их территории, на основе законода-
тельства и практики в вопросах гражданства. Такое решение проблемы известно 
под названием местной интеграции. 

Â 2005 ã. ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñòàíà è Òóðêìåíèñòàíà ïðåäî-
ñòàâèëè óñêîðåííûé äîñòóï ê ïîëó÷åíèþ ãðàæäàíñòâà ìíîãî-
÷èñëåííûì áåæåíöàì áåç ãðàæäàíñòâà èç Òàäæèêèñòàíà, ÷òîáû 
îíè ìîãëè íà÷àòü íîðìàëüíóþ æèçíü â ñòðàíå, ïðåäîñòàâèâøåé 
èì óáåæèùå.

В некоторых исключительных случаях правовой статус лиц без гражданства не 
может быть упорядочен в стране их проживания. Подходящим решением для та-
ких лиц может быть переселение в другую страну. Хотя критерии переселения, 
применяемые Государствами, обычно не включают ситуацию безгражданства (пе-
реселение чаще применяется в отношении беженцев), Исполнительный комитет 
УВКБ ООН недавно призвал Государства расширить применяемые ими критерии 
и включить в них лиц без гражданства. В Заключении Исполкома № 95 (2003) го-
ворится:

“(Исполком) рекомендует Государствам сотрудничать с УВКБ ООН 
в части методов для разрешения случаев безгражданства и рас-
смотреть возможность выделения мест для переселения в тех 
случаях, когда ситуация с лицами без гражданства не может быть 
разрешена в стране их нынешнего пребывания или в иной стране их 
прежнего обычного местожительства, и остается опасной…”  

УВКБ ООН может предоставить рекомендации и содействие Государствам в воп-
росах интеграции и переселения лиц без гражданства. 
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Глава 3 

Устранение причин безгражданства
Безгражданство может быть результатом многих факторов. Некоторые из основ-
ных причин безгражданства и практические шаги, которые могут сделать Госу-
дарства во избежании подобных ситуаций, в частности, при анализе законов о 
гражданстве, обсуждаются ниже.

Технические причины 

Коллизия законов
Проблемы могут возникнуть в том случае, когда законодательство о гражданстве 
в одном Государстве противоречит аналогичному законодательству в другом Го-
сударстве, в результате чего лицо остается без гражданства обоих Государств. 
Оба свода законов могут быть разработаны должным образом, однако, пробле-
мы возникают, когда они применяются совместно. Например, Государство A, 
в котором родился индивидуум, предоставляет гражданство только на основе 
происхождения (jus sanguinis), при этом родители индивидуума являются граж-
данами Государства B. С другой стороны, Государство B, предоставляет граж-
данство исключительно на основании места рождения (jus soli), однако, индиви-
дуум родился в Государстве A. Таким образом, индивидуум становится лицом 
без гражданства.

Как избежать этих проблем: 

Как устанавливает Гаагская конвенция 1930 г., каждое Государство 
определяет – в соответствии со своим собственным законодательс-
твом – тех, кто является его гражданами. Это законодательство, при-
знаваемое другими государствами, должно соответствовать между-
народным конвенциям, международной практике и общепризнанным 
правовым принципам, относящимся к сфере гражданства. Таким об-
разом, для разрешения коллизии законов, относящихся к гражданс-
тву, Государства должны иметь в своем распоряжении постоянно 
обновляемое собрание национальных законов и знать принципы их 
практического применения. 

Конвенция 1961 года о сокращении безгражданства устанавливает, 
что гражданство должно предоставляться: 

–  при рождении в силу закона для лица, родившегося на территории 
Государства; 

•

•
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–  в силу закона при достижении определенного возраста лицу, родив-
шемуся на территории Государства, на условиях, установленных 
национальным законодательством; 

–  по ходатайству лица, родившегося на территории Государства 
(ходатайство может подпадать под одно или несколько из перечис-
ленных далее условий: установленный срок подачи ходатайства, 
определенные требования к проживанию, отсутствие судимостей в 
совершении правонарушения по уголовным обвинениям установ-
ленного характера и/или постоянное пребывание индивидуума в 
состоянии безгражданства); 

–  при рождении законнорожденному ребенку, чья мать является 
гражданкой Государства, в котором родился ребенок; 

–  в силу происхождения, если индивидуум не может получить граж-
данство Договаривающегося государства, на территории которого 
он родился, в силу возраста или требований к проживанию (при вы-
полнении одного или нескольких из перечисленных далее условий: 
установленный срок подачи ходатайства, определенные требова-
ния к проживанию, и/или постоянное пребывание индивидуума в 
состоянии безгражданства); 

– подкидышам, найденным на территории Договаривающегося госу-
дарства; 

–  при рождении в силу закона лицу, родившемуся на иной террито-
рии, если в момент его рождения один из его родителей был граж-
данином Договаривающегося государства; 

–  по ходатайству – в соответствии с требованиями национального 
законодательства – лицу, родившемуся на иной территории, если 
в момент его рождения один из его родителей был гражданином 
Договаривающегося государства (ходатайство может подпадать 
под одно или несколько из перечисленных далее условий: уста-
новленный срок подачи ходатайства, определенные требования к 
проживанию, отсутствие судимостей по преступлениям, связанным 
с национальной безопасностью, и/или постоянное пребывание ин-
дивидуума в состоянии безгражданства).

Многие Государства при определении изначальной совокупности 
своих граждан и порядка предоставления гражданства при рождении 
сочетают в своем законодательстве принципы jus soli и jus sanguinis. 
Те Государства, которые не признают двойного гражданства, должны 
обеспечить, чтобы при достижении определенного возраста индивиду-
ум или его родители имели возможность выбрать одно гражданство.

•
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Коллизия законов, связанных с отказом от гражданства 
Законы о гражданстве многих Государств позволяют отказываться от их граж-
данства без предварительного приобретения другого гражданства или без га-
рантий его приобретения. Такая ситуация зачастую приводит к безгражданству. 
Коллизия законов, посвященных этому вопросу, может возникнуть, когда одно 
Государство не позволяет отказываться от своего гражданства до тех пор, пока 
индивидуум не приобретет другого гражданства, тогда как другое Государство 
не предоставляет своего гражданства, пока индивидуум не откажется от своего 
первоначального гражданства. Иногда от индивидуума требуется, чтобы он от-
казался от предполагаемого гражданства на другой территории, прежде чем он 
сможет подать ходатайство о приобретении гражданства в стране проживания, 
в результате чего индивидуум до приобретения нового гражданства становится 
лицом без гражданства.

Как избежать этой проблемы: 

В соответствии с Конвенцией 1961 г., утрата гражданства или отказ от 
него должны быть обусловлены предварительным приобретением или 
гарантиями приобретения иного гражданства. Исключение может быть 
сделано в случае натурализовавшихся лиц, которые, будучи информи-
рованы о требуемых формальностях и временных рамках, проживают 
за границей в течение определенного количества лет и не выражают 
намерения сохранить свое гражданство. В данном случае натурализо-
вавшимся лицом является лицо, получившее гражданство на основе 
ходатайства соответствующему Договаривающему государству, и хо-
датайство которого Договаривающееся государство могло отклонить. 
Утрата гражданства может происходить только в соответствии с зако-
ном и обеспечиваться полными процедурными гарантиями, включая 
право на справедливое рассмотрение дела в суде или ином незави-
симом органе. 

Законодательство о гражданстве должно обеспечивать ситуацию, при 
которой гражданин не мог бы отказаться от своего гражданства без 
приобретения иного гражданства или получения в письменном виде 
формальных заверений от соответствующих органов, что такое граж-
данство будет ему предоставлено. 

Некоторые Государства ввели в свое законодательство положения, 
согласно которым лица, утратившие свое гражданство и не приоб-
ретшие иного гражданства, могут восстановить свое первоначальное 
гражданство. 

•

•

•
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В государствах, не признающих двойное или множественное гражданс-
тво, законодательство по гражданству должно обеспечивать, чтобы 
требование об отказе от другого гражданства или его утрате в качестве 
предварительного условия приобретения или сохранения гражданства 
не действовало, когда такой отказ от гражданства или его утрата яв-
ляется невозможным. Например, от беженцев не следует требовать 
возврата в страну происхождения или обращения к ее властям для 
отказа от ее гражданства. 

Полезный опыт: Украина

Â 1944 ã. áîëåå 200 òûñ. êðûìñêèõ òàòàð áûëè äåïîðòèðîâàíû èç 
Êðûìà â ðàçëè÷íûå ðåãèîíû ÑÑÑÐ ïî îáâèíåíèþ â ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ íàöèñòñêèìè îêêóïàíòàìè. Áîëüøèíñòâî áûëî âûñëàíî â 
Óçáåêñêóþ Ñîâåòñêóþ Ñîöèàëèñòè÷åñêóþ Ðåñïóáëèêó (ÓÑÑÐ). 
Ñïóñòÿ äâàäöàòü ëåò Ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÑÑÑÐ çàÿâèë, ÷òî îáâèíåíèÿ ïðîòèâ êðûìñêèõ òàòàð áûëè 
áåñïî÷âåííûìè, è ÷òî òàòàðû ìîãóò ñåëèòüñÿ â ëþáîé ÷àñòè ÑÑÑÐ, 
âêëþ÷àÿ Êðûìñêèé ïîëóîñòðîâ.

Îäíàêî òàòàðû, âåðíóâøèåñÿ â Êðûì, ñòîëêíóëèñü ñ ïðîáëåìàìè 
ïðè ïîëó÷åíèè ðåãèñòðàöèè, òðóäîóñòðîéñòâå è ïîëó÷åíèè çåìëè 
è æèëüÿ. Â 1987 ã. Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ èçäàë ïîñòàíîâëåíèå, 
îãðàíè÷èâàþùåå ðåïàòðèàöèþ êðûìñêèõ òàòàð èñêëþ÷èòåëüíî 
âîñåìüþ ðàéîíàìè âî âíóòðåííåé ÷àñòè ïîëóîñòðîâà, çàïðåòèâ 
òåì ñàìûì èõ âîçâðàò â ðîäíûå ìåñòà, íàõîäÿùèåñÿ íà áîëåå 
ïëîäîðîäíîì è ðàçâèòîì þæíîì ïîáåðåæüå Êðûìà. ×åðåç äâà 
ãîäà, êîãäà Âåðõîâíûé Ñîâåò îáúÿâèë “ïðîòèâîçàêîííûìè è 
ïðåñòóïíûìè” äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà îãðàíè÷åíèå ïðàâ 
“íàðîäîâ, ïîäâåðãøèõñÿ íàñèëüñòâåííîé äåïîðòàöèè”, íà÷àëñÿ 
ìàññîâûé ïðèòîê ðåïàòðèàíòîâ â Êðûì.

Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ â äåêàáðå 1991 ã. íåîæèäàííî âîçíèêëè 
ñëîæíûå ïîëèòè÷åñêèå è ïðàâîâûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ 
ïðàâîïðååìñòâîì ãîñóäàðñòâ, âêëþ÷àÿ âîïðîñû òåððèòîðèàëüíûõ 
ãðàíèö è ãðàæäàíñòâà.

Óêðàèíà, â ñîñòàâ êîòîðîé òåïåðü âõîäèò òåððèòîðèÿ Êðûìà, ñòàëà 
ãîñóäàðñòâîì-ïðååìíèêîì Óêðàèíñêîé ÑÑÐ. Ñîãëàñíî ïåðâîìó 
çàêîíó Óêðàèíû î ãðàæäàíñòâå (1991 ã.), ëèöà, ÿâëÿâøèåñÿ ãðàæäà-
íàìè áûâøåãî ÑÑÑÐ è ïîñòîÿííî ïðîæèâàâøèå íà òåððèòîðèè 
Óêðàèíû, âêëþ÷àÿ Êðûì, íà äåíü îáúÿâëåíèÿ íåçàâèñèìîñòè, 
ïðîâîçãëàøåííîé 24 àâãóñòà 1991 ã., àâòîìàòè÷åñêè (ex lege) 
ñòàíîâèëèñü ãðàæäàíàìè Óêðàèíû íåçàâèñèìî îò èõ ïðî-
èñõîæäåíèÿ, ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, 

•
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ïîëà, îáðàçîâàíèÿ, ðîäíîãî ÿçûêà, ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ 
èëè âåðîèñïîâåäàíèÿ. Åäèíñòâåííûìè îãðàíè÷åíèÿìè, ïðè 
êîòî ðûõ óêàçàííûå ëèöà íå ñòàíîâèëèñü ãðàæäàíàìè Óêðàèíû 
àâòîìàòè÷åñêè, áûëè ãðàæäàíñòâî èíîãî Ãîñóäàðñòâà è íåæåëà-
íèå ñòàíîâèòñÿ ãðàæäàíèíîì Óêðàèíû. Äàæå ëèöà, çàðåãè-
ñòðèðîâàâøèå ñâîå ïðîæèâàíèå íà Óêðàèíå â ïåðèîä ìåæäó 
îáðåòåíèåì íåçàâèñèìîñòè è âñòóïëåíèåì â ñèëó - òðè ìåñÿöà 
ñïóñòÿ - íîâîãî çàêîíà î ãðàæäàíñòâå àâòîìàòè÷åñêè ïðèîáðåòàëè 
óêðàèíñêîå ãðàæäàíñòâî. Îêîëî 150 òûñ. êðûìñêèõ òàòàð ïðè-
îáðåëè óêðàèíñêîå ãðàæäàíñòâî â ñèëó ýòèõ ïîëîæåíèé çàêîíà. 

Ïðèìåðíî 108 òûñ. êðûìñêèõ òàòàð, âåðíóâøèõñÿ íà Óêðàèíó 
ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîâîãî çàêîíà î ãðàæäàíñòâå (íîÿáðü 
1991 ã.), ñòîëêíóëèñü ñ íîâûìè ïðîáëåìàìè ïðè ïîëó÷åíèè 
óêðàèíñêîãî ãðàæäàíñòâà. Îêîëî 28 òûñ. ÷åëîâåê, îòêàçàâøèõñÿ 
îò ñòàòóñà ïîñòîÿííûõ æèòåëåé â äðóãèõ ñòðàíàõ äî âñòóïëåíèÿ 
â ñèëó çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàæäàíñòâå ýòèõ ñòðàí, ñòàëè de jure 
ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà. Åùå 80 òûñ. ÷åëîâåê, ñîõðàíèâøèå 
ðåãèñòðàöèþ â ïðåäûäóùåé ñòðàíå ïðîæèâàíèÿ, êîãäà çàêîíî-
äàòåëüñòâî î ãðàæäàíñòâå âñòóïèëî â ñèëó, ñòàëè de jure ãðàæäà-
íàìè ýòèõ ñòðàí. Â ðåçóëüòàòå óêðàèíñêîå ãðàæäàíñòâî èì 
àâòîìàòè÷åñêè íå ïðåäîñòàâëÿëîñü. Õîòÿ èì áûëî ïðåäëîæåíî 
ïðèîáðåòàòü óêðàèíñêîå ãðàæäàíñòâî ÷åðåç èíäèâèäóàëüíóþ 
íàòóðàëèçàöèþ, áîëüøèíñòâî èç ðåïàòðèàíòîâ, íàäåÿâøèõñÿ 
ïðèîáðåñòè óêðàèíñêîå ãðàæäàíñòâî, íå ñîîòâåòñòâîâàëè ñòðîãèì 
òðåáîâàíèÿì ýòèõ ïðîöåäóð, êîòîðûå âêëþ÷àëè ïÿòèëåòíèé ñðîê 
ïðîæèâàíèÿ íà Óêðàèíå, íàëè÷èå äîñòàòî÷íîãî äîõîäà è çíàíèå 
óêðàèíñêîãî ÿçûêà.

Ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì ÓÂÊÁ ÎÎÍ, Îðãàíèçàöèÿ ïî 
áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå (ÎÁÑÅ) è Ñîâåò Åâðîïû 
ðåêîìåíäîâàëè óêðàèíñêèì âëàñòÿì âíåñòè èçìåíåíèÿ â çàêîí 
î ãðàæäàíñòâå. ÓÂÊÁ ÎÎÍ ïðåäëîæèëî ïðîâåñòè îáó÷åíèå 
ñîòðóäíèêîâ Ïàñïîðòíîé è Íàòóðàëèçàöèîííîé ñëóæáû Óêðàèíû 
è ïðåäîñòàâèòü èì òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó, à òàêæå îðãàíèçîâàëî 
êàìïàíèþ â ÑÌÈ ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñòâà. Ìåñòíûå ÍÏÎ 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ÓÂÊÁ ÎÎÍ îáåñïå÷èâàëè ïðàâîâîå 
êîíñóëüòèðîâàíèå ïîäàòåëÿì çàÿâëåíèé íà ïðèîáðåòåíèå 
óêðàèíñêîãî ãðàæäàíñòâà è ïðåäñòàâëÿëè îòäåëüíûõ ëèö â 
ñóäåáíûõ èñêàõ ïðîòèâ óêðàèíñêèõ âëàñòåé.

Ñ öåëüþ ñîêðàùåíèÿ è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ëèêâèäàöèè 
áåçãðàæäàíñòâà Ïàðëàìåíò Óêðàèíû íà îñíîâå êîíñóëüòàöèé 
ñ ÓÂÊÁ ÎÎÍ â òå÷åíèå ïåðâûõ äåñÿòè ëåò äåéñòâèÿ çàêîíà î 
ãðàæäàíñòâå ñåìü ðàç âíîñèë â íåãî ïîïðàâêè. Â ìàå 1997 ã. èç 
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íåãî áûëè óñòðàíåíû òðåáîâàíèÿ îòíîñèòåëüíî âëàäåíèÿ ÿçûêîì 
è äîõîäà çàÿâèòåëÿ, à ïîòîìêàì ðàíåå äåïîðòèðîâàííûõ ëèö áûëî 
ðàçðåøåíî ïðèîáðåñòè óêðàèíñêîå ãðàæäàíñòâî íà îñíîâå òîãî, 
÷òî èõ ïðåäêè ÿâëÿëèñü âûõîäöàìè ñ òåððèòîðèè Êðûìà. Áëàãîäàðÿ 
ýòèì ïîçèòèâíûì èçìåíåíèÿì îêîëî 28 òûñ. ðåïàòðèàíòîâ, 
ÿâëÿâøèõñÿ de jure ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà, â êîíå÷íîì ñ÷åòå 
ïðèîáðåëè ãðàæäàíñòâî Óêðàèíû. 

Õîòÿ ýòè ïîïðàâêè ïîçâîëèëè äîñòèãíóòü áîëüøîãî ïðîãðåññà â 
ðåøåíèè ïðîáëåì ëèö, íå èìåþùèõ ãðàæäàíñòâà, ñîõðàíÿëèñü 
äðóãèå ïðåïÿòñòâèÿ ê ïðèîáðåòåíèþ óêðàèíñêîãî ãðàæäàíñòâà, 
âêëþ÷àÿ êîíñòèòóöèîííûé çàïðåò íà äâîéíîå ãðàæäàíñòâî. 
Íàïðèìåð, ðåïàòðèàíòû, de jure ñòàâøèå ãðàæäàíàìè Óçáåêèñòàíà 
äî ñâîåãî âîçâðàùåíèÿ â Êðûì, ïåðåä ïîëó÷åíèåì óêðàèíñêîãî 
ãðàæäàíñòâà äîëæíû áûëè ôîðìàëüíî îòêàçàòüñÿ îò ãðàæäàíñòâà 
Óçáåêèñòàíà. Îäíàêî äëÿ ýòîãî òðåáîâàëîñü çàïëàòèòü ñáîð â 
ðàçìåðå 100 äîëëàðîâ ÑØÀ, ïîñåòèòü ïîñîëüñòâî Óçáåêèñòàíà â 
Êèåâå è ïðîéòè àäìèíèñòðàòèâíóþ ïðîöåäóðó, êîòîðàÿ çà÷àñòóþ 
äëèëàñü áîëåå ãîäà.

ÓÂÊÁ ÎÎÍ è ÎÁÑÅ âûñòóïèëè ïîñðåäíèêàìè â ïåðåãîâîðàõ 
ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè, êîòîðûå çàâåðøèëèñü â 1998 ãîäó 
ïðèíÿòèåì äâóñòîðîííåãî ñîãëàøåíèÿ, óïðîñòèâøåãî ïðîöåäóðó 
èçìåíåíèÿ ãðàæäàíñòâà. Óçáåêèñòàí ñîãëàñèëñÿ íå âçèìàòü ñáîð 
çà îòêàç îò ãðàæäàíñòâà è ðàçðåøèë ñîòðóäíèêàì ïàñïîðòíîé 
ñëóæáû Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû ñîáèðàòü 
çàÿâëåíèÿ îá îòêàçå îò ãðàæäàíñòâà è ïåðåäàâàòü èõ âëàñòÿì 
Óçáåêèñòàíà. Â îòâåò íà îçàáî÷åííîñòü, âûðàæåííóþ ÓÂÊÁ ÎÎÍ, 
áûëà ïðèíÿòà àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ 
ïðåäîñòàâëåíèå óêðàèíñêîãî ãðàæäàíñòâà îäíîâðåìåííî ñ 
îòêàçîì îò ãðàæäàíñòâà Óçáåêèñòàíà, ÷òî ïîçâîëèëî óñòðàíèòü 
îïàñíîñòü ïðåâðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé â ëèö áåç ãðàæäàíñòâà íà 
ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé. Â òå÷åíèå òðåõ 
ëåò, êîãäà óêàçàííîå äâóñòîðîííå ñîãëàøåíèå îñòàâàëîñü â ñèëå, 
óêðàèíñêîå ãðàæäàíñòâî ïðèîáðåëè îêîëî 80 òûñ. ðåïàòðèàíòîâ 
èç Óçáåêèñòàíà. Ïîçäíåå Óêðàèíà çàêëþ÷èëà àíàëîãè÷íûå 
äâóñòîðîííèå ñîãëàøåíèÿ ñ Áåëàðóñüþ (1999), Êàçàõñòàíîì (2000), 
Òàäæèêèñòàíîì (2001) è Ðåñïóáëèêîé Êûðãûçñòàí (2003). 

Â ÿíâàðå 2001 ã. Ïàðëàìåíò Óêðàèíû ïðèíÿë íîâûé çàêîí î 
ãðàæäàíñòâå, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàë äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî 
ïðåäîòâðàùåíèþ áåçãðàæäàíñòâà. Íàðÿäó ñ ïðî÷èìè ïîëîæåíèÿìè 
çàêîí, êîòîðûé áûë ïåðåñìîòðåí â 2005 ã., ïîçâîëÿåò çàÿâèòåëÿì 
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îòêàçûâàòüñÿ îò ãðàæäàíñòâà äðóãèõ ñòðàí â òå÷åíèå îäíîãî 
ãîäà ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ ãðàæäàíñòâà Óêðàèíû è íå ñîáëþäàòü 
ôîðìàëüíûå òðåáîâàíèÿ îòêàçà îò ãðàæäàíñòâà â òîì ñëó÷àå, 
åñëè ñáîð çà îòêàç îò ãðàæäàíñòâà ïðåâîñõîäèò ìèíèìàëüíóþ 
ìåñÿ÷íóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó íà Óêðàèíå.  

Законы и практика, особо касающиеся детей
В соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах 
(МПГПП) и Конвенцией по правам ребенка (КПР) все дети независимо от места 
рождения должны быть зарегистрированы немедленно после рождения. Все дети 
имеют право на приобретение гражданства. Гражданство ребенка устанавлива-
ется в соответствии с законами соответствующих Государств, и все Государства 
требуют сведений о месте рождения ребенка и о его родителях. Без доказатель-
ства факта рождения, т.е. без признанного свидетельства о рождении, почти не-
возможно установить личность ребенка и, тем самым, он лишается возможности 
приобрести гражданство.

Как избежать этой проблемы: 

Государства должны предоставить необходимые средства соответс-
твующим местным администрациям с целью обеспечения система-
тической регистрации рождений в соответствии со Статьей 7 КПР и 
Статьей 24 МПГПП. В случае необходимости им может быть предо-
ставлена поддержка со стороны международного сообщества, в част-
ности, через ЮНИСЕФ. 

При регистрации рождения ребенка Государство должно выявлять 
случаи спорного гражданства и должно предоставлять свое гражданс-
тво, если в противном случае ребенок будет апатридом. После при-
соединения к Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства в 
национальное законодательство должны быть включены соответству-
ющие положения Конвенции. Эти положения должны быть включены в 
национальное законодательство, даже если Государство не присоеди-
нилось к Конвенции 1961 г. 

Законодательство о гражданстве должно содержать положения о приоб-
ретении ребенком гражданства страны, в которой он родился. Это поз-
волит предотвратить безгражданство в тех случаях, когда при определе-
нии гражданства ребенка при его рождении была допущена ошибка. 

Детям, рожденным вне брака, в максимально возможной степени дол-
жен быть обеспечен такой же доступ к гражданству при рождении, как 

•

•

•

•
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и детям, рожденным в браке, в соответствии с национальным законо-
дательством. 

Во многих странах женщины не могут передавать свое гражданство детям, 
даже если ребенок родился в Государстве, гражданкой которого является его 
мать, а у отца нет гражданства. В таком случае ребенок становится лицом без 
гражданства.

Как избежать этой проблемы: 

В соответствии с Конвенцией 1957 года о гражданстве замужней жен-
щины и Конвенцией 1979 года о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, женщины должны иметь равные права с муж-
чинами в том, что касается гражданства их детей. Реализация этих 
принципов позволит избежать дискриминации в отношении женщин и 
ситуации, в которой ребенок наследует статус безгражданства, если 
его отец не имеет гражданства.  

Государства должны включить в свои национальные законодательства 
о гражданстве положения, запрещающие дискриминацию по половому 
признаку. 

Сироты и брошенные дети часто не имеют подтвержденного гражданства. Не-
законнорожденные дети также могут быть лишены возможности приобрести граж-
данство.

Как избежать этой проблемы: 

Подкидышам, найденным на территории Государства, должно предо-
ставляться гражданство этого Государства. Этот принцип содержится 
в законодательстве о гражданстве многих стран и в международных 
документах относительно гражданства. 

При определении гражданства ребенка приоритет должен отдаваться 
его интересам. 

Практика усыновления (удочерения) во многих Государствах может приводить 
к безгражданству, если, например, дети не имеют возможности приобрести граж-
данство своих родителей.

Как избежать этой проблемы: 

Государства должны включить в свои законодательства положения, 
обеспечивающие признание национальным законодательством усы-
новления (удочерения), совершенного за границей в соответствии с 

•
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международным правом. Европейская конвенция об усыновлении де-
тей 1967 г. рекомендует Государствам облегчить получение гражданс-
тва приемными детьми своих граждан. 

Административная практика 
Существует множество административных и процедурных вопросов, связанных 
с приобретением, восстановлением и утратой гражданства. Даже если индивиду-
ум имеет право на приобретение гражданства – даже если он смог обратиться с 
ходатайством о предоставлении гражданства – чрезмерно высокие сборы, сроки, 
которые невозможно соблюсти, и/или невозможность предоставления требуемых 
документов, поскольку они находятся в собственности Государства, гражданином 
которого заявитель был ранее, могут стать препятствием для приобретения граж-
данства.

Как избежать этой проблемы: 

Заявления относительно получения, сохранения, утраты, восстановле-
ния и подтверждения гражданства должны рассматриваться в течение 
разумного периода времени. 

Для регистрации автоматического (ex lege) приобретения гражданства 
или его утраты, включая ситуации с правопреемством Государств в 
отношении их жителей, обычно и законно проживающих на террито-
рии этих Государств, не должны требоваться письменные показания 
под присягой, хотя Государствам, как правило, рекомендуется хранить 
письменные записи всех решений, связанных с гражданством. 

Размеры сборов за приобретение, сохранение, утрату, восстановление 
и подтверждение гражданства и связанные с этим административные 
и судебные действия должны быть разумными. 

Законы и практика, особо касающиеся женщин
Некоторые Государства автоматически изменяют гражданство женщины, если 
она выходит замуж за мужчину, не являющегося гражданином этого Государства. 
Женщина может стать лицом без гражданства, если она не приобретает автома-
тически гражданство своего мужа или если ее муж не имеет гражданства. 

Женщина также может стать лицом без гражданства, если – после приобретения 
ею гражданства мужа – брак расторгается, и она теряет гражданство, приобре-
тенное в результате брака, а ее первоначальное гражданство автоматически не 
восстанавливается.

•

•

•
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Как избежать этих проблем: 

Конвенция 1957 года о гражданстве замужней женщины и Конвен-
ция 1979 года о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин ставят своей целью предоставление женщинам равных прав 
с мужчинами в вопросах приобретения, изменения или сохранения 
гражданства. Согласно принципам, содержащимся в этих конвенциях, 
гражданство мужа не должно автоматически изменять гражданство 
его жены, делать ее лицом без гражданства или делать обязательным 
приобретение его гражданства. 

Государства, где женщины не имеют равных прав с мужчинами и могут 
автоматически утратить свое гражданство при вступлении в брак или 
где женщины должны отказаться от своего гражданства при вступле-
нии в брак, должны ввести в свое законодательство о гражданстве по-
ложения, позволяющие женщинам, чей брак распался, автоматически 
восстанавливать свое предыдущее гражданство в простой заявитель-
ной форме. 

Автоматическая утрата гражданства 
Некоторые Государства автоматически аннулируют гражданство лиц, покинув-
ших страну или проживающих за рубежом. Лишение гражданства, которое может 
иметь место спустя всего лишь несколько месяцев после отъезда индивидуума, 
часто связано с порочной административной практикой, в соответствии с которой 
соответствующее лицо не информируется о возможности утраты им гражданс-
тва в том случае, если оно не будет проходить регулярную перерегистрацию в 
органах этого Государства. Если это лицо приобрело гражданство на основании 
натурализации, а не в силу рождения или происхождения, даже регулярная пере-
регистрация может оказаться недостаточной для того, чтобы гарантировать, что 
лицо не лишится гражданства. Безгражданство часто является прямым следстви-
ем такой практики.

Как избежать этой проблемы: 

Статья 7 (3) Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства пре-
дусматривает, что индивидуум не должен утрачивать свое гражданс-
тво и, таким образом, становиться лицом без гражданства, по причине 
своего отъезда, проживания за границей, непрохождения регистрации 
и по аналогичным причинам. Конвенция содержит исключение к этому 
положению относительно натурализовавшихся граждан, проживающих 
за границей более семи лет подряд. Такие лица должны подтвердить 
в соответствующих органах свое желание сохранить имеющееся у них 
гражданство. Государства должны информировать натурализовавших-

•
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ся граждан о своей политике в этой области как внутри страны, так и за 
ее пределами (через консульские службы). 

Более поздние документы, такие как Европейская конвенция о граж-
данстве, не позволяют Государствам лишать индивидуума гражданс-
тва на основании его постоянного проживания за границей, если в ре-
зультате этого указанное лицо становится лицом без гражданства.

Причины, связанные с правопреемством государств

Передача территории или суверенитета 
Передача территории или суверенитета, которая лишь частично рассмотрена в 
специальных международных документах и принципах, в течение продолжитель-
ного времени была причиной безгражданства. Национальное законодательство 
и практика неизбежно изменяются, когда происходят значительные изменения в 
территории Государства или когда изменяется его суверенитет, как например, в 
ситуации, когда Государство получает независимость от колониальной метропо-
лии, Государство распадается, если на месте распавшегося Государства возни-
кает Государство (Государства)- преемник(и), или если Государство восстанав-
ливается после определенного периода времени. Любое из этих событий может 
послужить толчком к принятию новых законов и постановлений о гражданстве 
и/или новых административных процедур. В этой ситуации индивидуумы могут 
стать лицами без гражданства, не сумев приобрести гражданство в соответствии 
с новым законодательством/постановлениями или новыми административными 
процедурами, или если им отказывают в гражданстве в соответствии с новым тол-
кованием ранее действовавших законов и практики.

Как избежать этих проблем: 

Статья 10 Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства предус-
матривает, что Договаривающиеся Государства должны обеспечить 
невозникновение случаев безгражданства в результате передачи терри-
тории. Государства должны заключить двух- или многосторонние дого-
воры, содержащие положения, обеспечивающие невозникновение слу-
чаев безгражданства в результате таких передач. При отсутствии таких 
договоров Государства должны предоставлять гражданство тем лицам, 
которые в противном случае станут лицами без гражданства. 

На практике население обычно связано с определенной территорией; 
однако, некоторые международные договоры, конституционные положе-
ния и национальное законодательство также предлагают возможность 
выбора среди гражданств Государств-преемников. 

•

•

•
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Договоры о правопреемстве могут также включать положения, посвя-
щенные тому, как распад или разделение Государств могут повлиять на 
гражданство. 

В ответ на потребность в кодификации и разработке международного 
права в области гражданства в отношении Государств-преемников, Ко-
миссия международного права (КМП) ООН разработала проект статей 
по данному вопросу, которые содержатся в Приложении к Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 55/153 2001 г. Проекты статей предусмат-
ривают следующее:  

–  все заинтересованные Государства должны принять соответствую-
щие меры для того, чтобы лица, имевшие на дату правопреемства 
Государств гражданство государства-предшественника, не стано-
вились в результате правопреемства лицами без гражданства; 

–  лицо, чье постоянное место жительства находилось на территории, 
подпадающей под акт правопреемства, предполагается получив-
шим гражданство Государства-преемника на дату акта правопре-
емства; 

–  Государство-преемник не будет присваивать свое гражданство ли-
цам, постоянно проживавшим в ином Государстве, против их воли, 
за исключением случаев, когда без этого станут лицами без граж-
данства; 

–  в тех случаях, когда индивидуумы имеют право на приобретение 
гражданства двух или более Государств, заинтересованные Госу-
дарства будут учитывать их пожелания. Каждое из заинтересован-
ных Государств должно предоставлять право выбора гражданства 
соответствующего Государства лицам, имеющим надлежащую 
связь с этим Государством, если в противном случае указанные 
индивидуумы станут лицами без гражданства;  

–  заинтересованные Государства не должны лишать заинтересован-
ных лиц права сохранять или приобретать гражданство или права 
выбора путем дискриминации по каким бы то ни было основаниям. 

Европейская конвенция о гражданстве и Проект Протокола о пре-
дотвращении безгражданства в связи с правопреемством госу-
дарств включают положения, содержащиеся в Конвенции 1961 г., и 
многие из принципов, содержащихся в проектах статей, разработан-
ных КМП. В Европейской конвенции по правопреемству государств и 
гражданству посвящена целая глава, в которой выделены четыре ос-
новных принципа: 

•

•

•
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–  подлинная и эффективная связь между заинтересованным лицом и 
Государством; 

–  обычное проживание заинтересованного лица на момент акта пра-
вопреемства; 

–  желание заинтересованного лица и 

– территориальное происхождение заинтересованного лица. 

Кроме того, Европейская конвенция о гражданстве предусматривает, 
что лица, не являвшиеся гражданами Государства-предшественника, 
которые постоянно проживали на территории, суверенитет которой пе-
редается Государству-преемнику, и которые не приобрели гражданс-
тва Государства-преемника, должны иметь право оставаться в этом 
Государстве и пользоваться теми же социальными и экономическими 
правами, что и его граждане. 

Проект Протокола о предотвращении безгражданства в связи с право-
преемством Государств содержит конкретные правила доказательств 
(Статья 8) касательно гражданства в случае правопреемства Госу-
дарств: 

“Государство-преемник не должно настаивать на выполнении обыч-
ных требований к доказательствам, необходимых для предоставле-
ния гражданства, в случае лиц, которые стали или могли бы стать 
лицами без гражданства в результате правопреемства Государств, 
и в тех случаях, когда соответствие стандартным требованиям в 
отношении таких лиц было бы неразумным. 

Государство-преемник не должно требовать доказательств не 
приобретения иного гражданства перед предоставлением своего 
гражданства от лиц, которые обычно проживали на его террито-
рии на момент акта правопреемства и которые стали или могли 
бы стать лицами без гражданства в результате правопреемства 
Государств”. 

В параграфе первом Статьи 8 рассматривается ситуация, когда для 
индивидуума невозможно или крайне затруднительно выполнить стан-
дартные требования в части доказательств для выполнения условий 
приобретения гражданства. В некоторых случаях индивидуум может 
не иметь возможности представить полный комплект документов, 
подтверждающих его происхождение, если, например, архивы актов 
гражданской регистрации были уничтожены. Бывает также невозмож-
но представить документальные доказательства места проживания, 
если место жительства не регистрируется. Указанное положение 
также охватывает ситуации, когда индивидуум может представить 
требуемые доказательства, но выполнение этого требования может 

•
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оказаться неразумным, например, потому, что представление дока-
зательств поставило бы под угрозу жизнь и здоровье заявителя. Об-
стоятельства, затрудняющие представление доказательств, не всегда 
имеют непосредственную связь с актом правопреемства Государств. 
Они могут быть следствием события, имевшего место до или после 
акта правопреемства, например, если при режиме Государства-пред-
шественника архив актов гражданского состояния был уничтожен или 
определенные документы не выдавались некоторым категориям на-
селения. В этих случаях высокая вероятность существования таких 
доказательств и/или независимые свидетельства могут считаться до-
статочными для выполнения условий, требуемых для приобретения 
гражданства Государства-преемника. 

Параграф второй Статьи 8 относится только к ситуации, когда Госу-
дарство-предшественник перестало существовать, и все лица, обла-
давшие гражданством этого Государства, автоматически утратили свое 
гражданство как следствие прекращения его существования. Если Го-
сударство-правопреемник не допускает множественного гражданства 
или ограничивает число гражданств, Государство может потребовать 
от заинтересованного лица доказательств, что оно не приобрета-
ло иного гражданства или что оно является лицом без гражданства. 
Требование доказательств об отсутствии другого гражданства или о 
безгражданстве зачастую невозможно выполнить, поскольку оно зави-
сит от готовности других Государств к сотрудничеству. В том случае, 
если существует опасность, что заинтересованное лицо в результате 
правопреемства Государств может стать лицом без гражданства, Го-
сударство-преемник перед предоставлением этому лицу гражданства 
не должно требовать подтверждений того, что заинтересованное лицо 
не имеет иного гражданства или что оно является лицом без гражданс-
тва. Это правило основывается на доминирующем представлении, что 
предотвращение безгражданства является приоритетом для мирового 
сообщества, тогда как приобретение множественных гражданств или 
отказ от них являются вопросами, которые  каждое Государство реша-
ет индивидуально. 

Эти положения не являются препятствием для сотрудничества Госу-
дарства, стремящегося сократить число лиц с множественным граж-
данством на своей территории, с другими Государствами и обмена 
информацией в области приобретения и утраты гражданства. Про-
блема множественности гражданства может разрешаться на основе 
положения о непризнании иного гражданства, содержащегося в Гаагс-
кой конвенции о некоторых вопросах, относящихся к конфликту между 
национальными законами 1930 г., и Статьи 7.1.a Европейской конвен-
ции, которая предусматривает возможность автоматической утраты 
гражданства в случае добровольного приобретения индивидуумом 
иного гражданства. Государство может также затребовать от заинте-



48

ресованного лица письменное заявление о том, что оно не обладает 
и не будет обладать иным гражданством. Это позволит Государству 
аннулировать его собственное гражданство, если/когда впоследствии 
обнаружится, что заинтересованное лицо сделало ложное заявление. 

Полезный опыт: Чешская Республика
Êîãäà ñóùåñòâîâàâøåå ðàíåå Ãîñóäàðñòâî ×åõîñëîâàêèÿ ôîðìàëü-
íî ðàñïàëîñü 1 ÿíâàðÿ 1993 ã., îáà Ãîñóäàðñòâà- ïðååìíèêà – 
×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà è Ñëîâàöêàÿ Ðåñïóáëèêà – ïðèíÿëè 
íîâûå çàêîíû î ãðàæäàíñòâå, îïðåäåëèâøèå ïåðâîíà÷àëüíóþ 
ñîâîêóïíîñòü ãðàæäàí êàæäîé èç ñòðàí, è óñòàíîâèëè ïðîöåäóðû, 
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿëîñü èõ ãðàæäàíñòâî. Îäíàêî 
îáà ñâîäà çàêîíîâ îñíîâûâàëèñü íà çàêîíàõ î ãðàæäàíñòâå 
×åõîñëîâàêèè, ðàçðàáîòàííûì â 1969 ã., è â ñèëó ýòîãî íå 
ñîîòâåòñòâîâàëè íîâûì ðåàëèÿì.

Ñîãëàñíî çàêîíàì î ãðàæäàíñòâå äâóõ âíîâü ñîçäàííûõ 
Ãîñóäàðñòâ, ëèöà, ðîäèâøèåñÿ äî 1954 ã., òî åñòü òå, êîìó íà äåíü 
ïðåâðàùåíèÿ ×åõîñëîâàöêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè 
â ôåäåðàöèþ, ñîñòîÿâøóþ èç äâóõ ðåñïóáëèê, áûëî 15 è áîëåå 
ëåò, ñòàíîâèëèñü ãðàæäàíàìè ýòèõ Ãîñóäàðñòâ, åñëè îíè ðîäèëèñü 
íà èõ òåððèòîðèè (jus soli). Ëèöà, ðîäèâøèåñÿ ïîñëå 1954 ã., 
ñ÷èòàëèñü ãðàæäàíàìè ýòèõ Ãîñóäàðñòâ èëè íà îñíîâå jus soli 
(ëèöà, ðîäèâøèåñÿ îò ðîäèòåëåé, èìåâøèõ ñìåøàííîå ÷åøñêîå/
ñëîâàöêîå ãðàæäàíñòâî, îáû÷íî ïðèîáðåòàëè ãðàæäàíñòâî 
â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà ñâîåãî ðîæäåíèÿ) èëè íà îñíîâå 
ãðàæäàíñòâà ñâîèõ ðîäèòåëåé (jus sanguinis), êîãäà îáà ðîäèòåëÿ 
èìåëè îäèíàêîâîå ãðàæäàíñòâî. Â ðåçóëüòàòå ìíîãèå èç òåõ, êòî 
âñþ æèçíü ïðîæèë â ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå, ïðèîáðåëè ñëîâàöêîå 
ãðàæäàíñòâî è íàîáîðîò. Ìíîãèå öûãàíå, ÿâëÿþùèåñÿ ýòíè÷åñêèì 
ìåíüøèíñòâîì, ïðîæèâàþùèì â ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå, îêàçàëèñü 
â ïðàâîâîì òóïèêå, ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî èç íèõ ðîäèëîñü íà 
òåððèòîðèè Ñëîâàêèè èëè ÿâëÿëèñü ïîòîìêàìè ðîäèâøèõñÿ  â 
Ñëîâàêèè ïðåäêîâ.

Ñëîâàöêèé çàêîí î ãðàæäàíñòâå íå îãðàíè÷èâàë ïðàâî íà ïðèîáðå-
òåíèå ãðàæäàíñòâà äëÿ âñåõ áûâøèõ ãðàæäàí ×åõîñëîâàêèè, 
îäíàêî íîâûé çàêîí î ãðàæäàíñòâå ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè óñòàíàâ-
ëèâàë ñòðîãèå òðåáîâàíèÿ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ìîãëî áûòü 
ïðåäîñòàâëåíî ÷åøñêîå ãðàæäàíñòâî. Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ÷åøñêîãî 
ãðàæäàíñòâà ñîèñêàòåëü äîëæåí áûë:

ïîñòîÿííî ïðîæèâàòü è áûòü çàðåãèñòðèðîâàííûì íà òåððèòîðèè 
×åøñêîé Ðåñïóáëèêè íåïðåðûâíî â òå÷åíèå íå ìåíåå äâóõ ëåò 
äî ðàñïàäà ôåäåðàöèè,

•
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íå èìåòü ïðàâ íà ïðèîáðåòåíèå ãðàæäàíñòâà Ñëîâàêèè è

íå èìåòü ïðèãîâîðîâ çà óìûøëåííûå ïðåñòóïëåíèÿ â òå÷åíèå 
ïÿòè ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò.

Â ñåðåäèíå 1990-õ ãîäîâ ïðàâèòåëüñòâà ×åõèè è Ñëîâàêèè 
îáðàòèëèñü â ÓÂÊÁ ÎÎÍ ñ ïðîñüáîé îá îêàçàíèè ñîäåéñòâèÿ â 
ðàçðåøåíèè òûñÿ÷ ñëó÷àåâ áåçãðàæäàíñòâà, êîòîðûå âîçíèêëè â 
ðåçóëüòàòå êîëëèçèè çàêîíîâ. ÓÂÊÁ ÎÎÍ íàïðàâèëî â ýòè ñòðàíû 
äâå ìèññèè ïî ñáîðó èíôîðìàöèè è ïðîâåëî êîíñóëüòàöèè ñ èõ 
ïðàâèòåëüñòâàìè ïî âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàæäàíñòâå.

Â 1996 ã. ÓÂÊÁ ÎÎÍ ïîìîãëî îòêðûòü â Ïðàãå Öåíòð 
êîíñóëüòàöèîííîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñòâà. Öåíòð 
ïðåäîñòàâëÿåò êîíñóëüòàöèè ïî ïðàâîâûì è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì 
áûâøèì ãðàæäàíàì ×åõîñëîâàêèè, îêàçàâøèìñÿ ëèöàìè áåç 
ãðàæäàíñòâà, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó íèõ ìîãëè ñóùåñòâîâàòü 
äëèòåëüíûå è ïîäëèííûå ñâÿçè ñ ×åøñêîé Ðåñïóáëèêîé. Â òå÷åíèå 
îäíîãî ãîäà áîëåå 3500 ÷åëîâåê áûëè çàêëþ÷åíû â ÷åøñêèå 
òþðüìû, à åùå áîëåå 2000 ÷åëîâåê íå ìîãëè îïðåäåëèòü ñâîå 
ãðàæäàíñòâî èëè ðåàëèçîâàòü ñâîå ïðàâî íà ãðàæäàíñòâî.

Ñëåäóÿ ðåêîìåíäàöèÿì ÓÂÊÁ ÎÎÍ è Ñîâåòà Åâðîïû, ÷åøñêîå 
ïðàâèòåëüñòâî ïîñòåïåííî îñëàáèëî îãðàíè÷åíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå 
ãðàæäàíñòâà. Â àïðåëå 1996 ã. çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå ×åõèè 
ïðèíÿëî ïîïðàâêó ê çàêîíó î ãðàæäàíñòâå, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà 
Ìèíèñòåðñòâó âíóòðåííèõ äåë ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ îòìåíÿòü 
òðåáîâàíèå îá îòñóòñòâèè ñóäèìîñòåé äëÿ çàÿâèòåëåé, êîòîðûå 
áûëè ñëîâàöêèìè ãðàæäàíàìè, ïîñòîÿííî ïðîæèâàëè â ×åøñêîé 
Ðåñïóáëèêå è èìåëè îôèöèàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå ôàêòà ñâîåãî 
ïðîæèâàíèÿ.

Â 1999 ãîäó çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè 
ïðèíÿëî åùå îäíó ïîïðàâêó, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà ãðàæäàíàì áûâøåé 
×åõîñëîâàêèè, ðàíåå ïîñòîÿííî ïðîæèâàâøèì íà òåððèòîðèè, 
êîòîðàÿ ñòàëà ×åøñêîé Ðåñïóáëèêîé, íî íå èìåâøèì âèäà íà 
æèòåëüñòâî, ñòàòü ãðàæäàíàìè ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè. Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ýòîé ïîïðàâêîé óêàçàííûå ëèöà ìîãëè ïîäòâåðæäàòü ôàêò 
ñâîåãî ïðîæèâàíèÿ íà îñíîâå òðóäîâûõ äîãîâîðîâ èëè äîãîâîðîâ 
î íàéìå æèëüÿ è/èëè ñâèäåòåëüñêèõ ïîêàçàíèé. Îò íèõ òàêæå 
íå òðåáîâàëîñü îòñóòñòâèÿ ñóäèìîñòåé. Ïîñòåïåííî, íà îñíîâå 
ñîâìåñòíûõ óñèëèé ÓÂÊÁ ÎÎÍ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è 
÷åøñêèõ âëàñòåé âñåì áûâøèì æèòåëÿì ×åõîñëîâàêèè, ïîñòîÿííî 
ïðîæèâàâøèì ïîñëå ðàñïàäà ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè ×åøñêîé 
Ðåñïóáëèêè, áûë ïðåäîñòàâëåí íåîãðàíè÷åííûé äîñòóï ê 
ãðàæäàíñòâó ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè.

•
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Причины, связанные с дискриминацией 
или произвольным лишением гражданства

Дискриминация 
Одним из основных принципов, ограничивающих свободу действий Государства в 
вопросе предоставлении гражданства или отказа в нем, является запрет на расо-
вую дискриминацию. Этот принцип отражен в Конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации и многих других документах. В Общих рекомендациях от-
носительно дискриминации в отношении не граждан от 1 октября 2004 г. Комитет 
ООН по ликвидации расовой дискриминации указал, что “лишение гражданства 
по причине расы, цвета кожи, происхождения, национальности или этнического 
происхождения является нарушением обязательств Государства в части предо-
ставления права на гражданство на недискриминационной основе”. 

Однако некоторые лица иногда не могут приобрести гражданство определенного 
Государства, несмотря на свои прочные связи с этим Государством – связи, ко-
торые для других были бы достаточным основанием для предоставления граж-
данства. Дискриминация на основе расы, цвета кожи, этнического происхождения, 
вероисповедания, пола, политических взглядов и других факторов может быть 
или явной, или созданной неумышленно в законах или в порядке их примене-
ния. Законы можно назвать дискриминационными, если они содержат предвзятые 
формулировки или если результатом их применения является дискриминация.

Как избежать этой проблемы: 

Необходимо обеспечить, чтобы принцип отсутствия дискриминации 
относительно гражданства был включен в конституцию и в законы, от-
носящиеся к гражданству, и обеспечить на основе административных 
и судебных решений реализацию этого принципа. 

Государства должны принять все необходимые меры как внутри стра-
ны, так и в сотрудничестве с другими Государствами, для обеспечения 
того, чтобы каждый ребенок при рождении имел гражданство. В силу 
этого положения дети, родившиеся у родителей, состоящих в браке, 
дети, родившиеся вне брака, и дети, родившиеся у родителей без 
гражданства, согласно международному праву имеют равные права на 
приобретение гражданства. 

Конвенция 1957 года о гражданстве замужней женщины и Конвенция 
1979 года о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин ставят своей целью обеспечение женщинам равных прав с муж-
чинами в приобретении, изменении и сохранении гражданства. В соот-
ветствии с принципами, содержащимися в данных Конвенциях, статус 
гражданства мужа не должен автоматически изменять гражданство 
его жены, делать ее лицом без гражданства или делать обязательным 
приобретение его гражданства. 

•
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•
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Лишение гражданства и отказ в предоставлении гражданства 
Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что никто не может быть 
произвольно лишен гражданства. Конвенция 1961 г. и Европейская конвенция о 
гражданстве 1997 г. строго ограничивают возможности Государств инициировать 
утрату гражданства. Любая подобная утрата гражданства должна сопровождать-
ся всесторонними процедурными гарантиями и не должна приводить к безграж-
данству. 

Лишение гражданства имеет место, когда Государство лишает индивидуума граж-
данства, как правило, в силу реализации Государством дискриминационной прак-
тики. За этим обычно следует высылка индивидуума из страны.

Как избежать этих проблем: 

Основной принцип международного права состоит в том, что никто не 
должен лишаться гражданства, если таковое лишение приводит к без-
гражданству. 

Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г. предусматривает 
следующие исключения из этого принципа: 

–  приобретение гражданства в результате сообщения ложных сведе-
ний или обмана; 

–  утрата гражданства вследствие проживания за границей (см. 
выше); 

–  действия, несовместимые с обязанностью быть верным Государс-
тву, выразившиеся или в  нарушении прямого запрета на оказание 
услуг другому Государству, или личных действий, которые нанесли 
серьезный вред жизненно важным интересам Государства (лишь в 
том случае, если таковые указаны в законе на момент подписания 
Конвенции) или 

–  присяга в верности или иное формальное заявление о верности 
другому Государству или отказ от верности данному Государству 
(лишь в том случае, если таковые указаны в законе на момент под-
писания Конвенции). 

Государства-участники Конвенции 1961 г. вправе лишить индивиду-
ума гражданства по перечисленным выше основаниям, только если 
они были явно сформулированы на момент подписания Конвенции, 
ее ратификации или присоединения к ней и если они согласуются с 
законодательством и сопровождаются всесторонними процедурными 
гарантиями, такими как право на справедливое рассмотрение дела. 
Договаривающееся Государство не вправе лишить определенное лицо 

•
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или группу лиц гражданства по расовым, этническим, религиозным и 
политическим основаниям.

Европейская конвенция о гражданстве 1997 г. в еще большей степе-
ни ограничивает возможности Государства в вопросах лишения граж-
данства, если такие действия приводят к безгражданству. Согласно 
Конвенции лишение гражданства является обоснованным, только если 
оно было приобретено в результате сообщения ложных сведений или 
обмана. Однако, если лишение гражданства не приводит к безграж-
данству, Государство может лишить своего гражданина гражданства 
в случае:  

–  добровольного приобретения иного гражданства; 

–  добровольной службы в вооруженных силах иного государства; 

–  действий, наносящих серьезный ущерб жизненным интересам 
Государства; 

–  отсутствия подлинной связи между Государством и гражданином, 
обычно проживающим за границей;

–  невыполнения предварительных условий, требуемых для авто-
матического приобретения гражданства Государства в соответс-
твии с положениями внутреннего законодательства (применимо 
только к несовершеннолетним); или 

–  приобретения усыновленным ребенком иностранного гражданс-
тва одного или обоих приемных родителей или обладание ими.

Основные положения Конвенции ООН 1961 года 
о сокращении безгражданства

Î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíñòâà (Ñòàòüè 1, 2, 3 è 4) 
Ãðàæäàíñòâî äîëæíî ïðåäîñòàâëÿòüñÿ òåì, êòî â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
áóäåò àïàòðèäîì è êòî èìååò ýôôåêòèâíóþ ñâÿçü ñ Ãîñóäàðñòâîì 
íà îñíîâå ñâîåãî ðîæäåíèÿ èëè ïðîèñõîæäåíèÿ. Ãðàæäàíñòâî 
äîëæíî ïðåäîñòàâëÿòüñÿ:

ïðè ðîæäåíèè â ñèëó çàêîíà ðåáåíêó, ðîäèâøåìóñÿ íà 
òåððèòîðèè Ãîñóäàðñòâà;

â ñèëó çàêîíà ïî äîñòèæåíèè îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà, ëèöó, 
ðîäèâøåìóñÿ íà òåððèòîðèè Ãîñóäàðñòâà, ïðè âûïîëíåíèè 
òðåáîâàíèé íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

•
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íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà ëèöó, ðîäèâøåìóñÿ íà òåððèòîðèè 
Ãîñóäàðñòâà (õîäàòàéñòâî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü îäíîìó èëè 
íåñêîëüêèì èç ïåðå÷èñëåííûõ äàëåå óñëîâèé: îïðåäåëåííûé 
ñðîê ïîäà÷è õîäàòàéñòâà, îïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðî-
æèâàíèþ, îòñóòñòâèå óãîëîâíûõ ñóäèìîñòåé ïî îïðåäåëåííûì 
ñòàòüÿì è/èëè ïîñòîÿííîå ñîñòîÿíèå áåçãðàæäàíñòâà);

ïðè ðîæäåíèè çàêîííîðîæäåííîìó ðåáåíêó, ìàòü êîòîðîãî 
ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíêîé Ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì ðåáåíîê ðîäèëñÿ;

â ñèëó ïðîèñõîæäåíèÿ, åñëè èíäèâèäóóì íå èìååò âîçìîæíîñòè 
ïðèîáðåñòè ãðàæäàíñòâî Äîãîâàðèâàþùåãîñÿ Ãîñóäàðñòâà, íà 
÷üåé òåððèòîðèè îí ðîäèëñÿ, â ñèëó âîçðàñòà èëè òðåáîâàíèé 
ê ïðîæèâàíèþ (÷òî ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ îäíî èëè íåñêîëüêî 
èç ïåðå÷èñëåííûõ äàëåå óñëîâèé: îïðåäåëåííûé ñðîê ïîäà÷è 
õîäàòàéñòâà, îïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîæèâàíèþ è/èëè 
ïîñòîÿííîå ñîñòîÿíèå áåçãðàæäàíñòâà); 

ïîäêèäûøàì, íàéäåííûì íà òåððèòîðèè Äîãîâàðèâàþùåãîñÿ 
Ãîñóäàðñòâà;

ïðè ðîæäåíèè â ñèëó çàêîíà ëèöó, ðîäèâøåìóñÿ íà èíîé 
òåððèòîðèè, åñëè îäèí èç åãî ðîäèòåëåé íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ 
èìåë ãðàæäàíñòâî Äîãîâàðèâàþùåãîñÿ Ãîñóäàðñòâà;

ïî õîäàòàéñòâó ñîãëàñíî íàöèîíàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó ëèöó, 
ðîäèâøåìóñÿ íà èíîé òåððèòîðèè, åñëè îäèí èç åãî ðîäèòåëåé 
íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ èìåë ãðàæäàíñòâî Äîãîâàðèâàþùåãîñÿ 
ãîñóäàðñòâà (õîäàòàéñòâî ìîæåò ïîäïàäàòü ïîä îäíî èëè 
íåñêîëüêî èç ïåðå÷èñëåííûõ äàëåå óñëîâèé: îïðåäåëåííûé ñðîê 
ïîäà÷è õîäàòàéñòâà, îïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîæèâàíèþ, 
îòñóòñòâèå ñóäèìîñòåé ïî äåëàì, ñâÿçàííûì ñ ïðåñòóïëåíèÿìè 
ïðîòèâ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, è/èëè ïîñòîÿííîå ñîñòîÿíèå 
áåçãðàæäàíñòâà).

Îá óòðàòå ãðàæäàíñòâà èëè îòêàçå îò íåãî (Ñòàòüè 5, 6 è 7)  
Óòðàòà ãðàæäàíñòâà èëè îòêàç îò íåãî äîëæíû áûòü îáóñëîâëåíû 
íàëè÷èåì èíîãî ãðàæäàíñòâà èëè ãàðàíòèÿìè åãî ïðèîáðåòåíèÿ 
äî ìîìåíòà óòðàòû èëè îòêàçà. Èñêëþ÷åíèå ìîæåò áûòü 
ñäåëàíî äëÿ íàòóðàëèçîâàâøèõñÿ ëèö, êîòîðûå, áóäó÷è 
èíôîðìèðîâàíû î íåîáõîäèìûõ ôîðìàëüíîñòÿõ è âðåìåííûõ 
îãðàíè÷åíèÿõ, ïðîæèâàþò îïðåäåëåííîå ÷èñëî ëåò çàãðàíèöåé è 
íå âûðàæàþò íàìåðåíèÿ ñîõðàíèòü ñâîå ãðàæäàíñòâî. Â äàííîì 
ñëó÷àå íàòóðàëèçîâàâøèìñÿ ëèöîì ñ÷èòàåòñÿ èíäèâèäóóì, 
ïðèîáðåòøèé ãðàæäàíñòâî íà îñíîâå õîäàòàéñòâà, ïîäàííîãî 
çàèíòåðåñîâàííîìó Äîãîâàðèâàþùåìóñÿ ãîñóäàðñòâó, è õîäà-
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òàéñòâî êîòîðîãî Äîãîâàðèâàþùååñÿ ãîñóäàðñòâî ìîãëî 
îòêëî íèòü. Óòðàòà ãðàæäàíñòâà ìîæåò ïðîèñõîäèòü òîëüêî 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì è ñîïðîâîæäàòüñÿ âñåñòîðîííèìè 
ïðîöåäóðíûìè ãàðàíòèÿìè, òàêèìè êàê ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîå 
ðàññìîòðåíèå äåëà â ñóäå èëè èíîì íåçàâèñèìîì îðãàíå.

Î ëèøåíèè ãðàæäàíñòâà (Ñòàòüè 8 è 9)  
Íèêòî íå äîëæåí ëèøàòüñÿ ãðàæäàíñòâà, åñëè ëèøåíèå ãðàæäàíñòâà 
ïðèâåäåò ê áåçãðàæäàíñòâó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà:

ãðàæäàíñòâî áûëî ïîëó÷åíî â ðåçóëüòàòå ñîîáùåíèÿ ëîæíûõ 
ñâåäåíèé èëè îáìàíà;

ëèöî ñîâåðøèëî äåéñòâèÿ, íåñîâìåñòèìûå ñ îáÿçàííîñòüþ áûòü 
âåðíûì Ãîñóäàðñòâó, âûðàçèâøèåñÿ èëè â íàðóøåíèè ïðÿìîãî 
çàïðåòà íà îêàçàíèå óñëóã äðóãîìó Ãîñóäàðñòâó, èëè ëè÷íûõ 
äåéñòâèé, êîòîðûå íàíåñëè ñåðüåçíûé óùåðá æèçíåííî âàæíûì 
èíòåðåñàì Ãîñóäàðñòâà;

ëèöî ïðèíåñëî ïðèñÿãó â âåðíîñòè èëè ñäåëàëî èíîå ôîðìàëüíîå 
çàÿâëåíèå î âåðíîñòè äðóãîìó Ãîñóäàðñòâó èëè îòêàçàëîñü îò 
âåðíîñòè Äîãîâàðèâàþùåìóñÿ ãîñóäàðñòâó;

íàòóðàëèçîâàâøèéñÿ ãðàæäàíèí óòðàòèë ýôôåêòèâíóþ ñâÿçü ñ 
Äîãîâàðèâàþùèìñÿ ãîñóäàðñòâîì è, íåñìîòðÿ íà óâåäîìëåíèå, 
íå âûðàæàåò íàìåðåíèÿ ñîõðàíèòü ñâîå ãðàæäàíñòâî. 

Äîãî âàðèâàþùååñÿ ãîñóäàðñòâî âïðàâå ëèøèòü èíäèâèäóóìà 
ãðàæäàí ñòâà ïî ïåðå÷èñëåííûì âûøå îñíîâàíèÿì, òîëüêî åñëè îíè 
áûëè ÿâíî ñôîðìóëèðîâàíû íà ìîìåíò ïîäïèñàíèÿ Êîíâåíöèè, åå 
ðàòèôèêàöèè èëè ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåé è åñëè îíè ñîãëàñóþòñÿ 
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ñîïðîâîæäàþòñÿ âñå ñòîðîííèìè ïðî öå-
äóðíûìè ãàðàíòèÿìè, òàêèìè êàê ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîå ðàñ-
ñìîòðåíèå äåëà. Äîãîâàðèâàþùååñÿ ãîñóäàðñòâî íå âïðàâå ëèøèòü 
îïðåäåëåííîå ëèöî èëè ãðóïïó ëèö ãðàæäàíñòâà ïî ðàñîâûì, 
ýòíè÷åñêèì, ðåëèãèîçíûì èëè ïîëèòè÷åñêèì îñíîâàíèÿì. 

Î ïåðåäà÷å òåððèòîðèè (Ñòàòüÿ 10)  
Äîãîâîðû äîëæíû îáåñïå÷èâàòü, íåâîçíèêíîâåíèå áåç ãðàæäàí-
ñòâà â ðåçóëüòàòå ïåðåäà÷è òåððèòîðèè. Ïðè îòñóòñòâèè ïîä-
ïèñàííîãî äîãîâîðà çàèíòåðåñîâàííîå Ãîñóäàðñòâî (Ãîñóäàðñòâà) 
äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòü ñâîå ãðàæäàíñòâî òåì ëèöàì, êîòîðûå 
èíà÷å â ðåçóëüòàòå ïåðåäà÷è èëè ïðèîáðåòåíèÿ òåððèòîðèè ñòàëè 
áû àïàòðèäàìè.  

•

•

•

•
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Î ìåæäóíàðîäíîì ó÷ðåæäåíèè (Ñòàòüÿ 11)  
Êîíâåíöèÿ ïðèçûâàåò ê ñîçäàíèþ â ðàìêàõ ÎÎÍ ó÷ðåæäåíèÿ, 
â êîòîðîå ëèöî ñ÷èòàþùåå, ÷òî îíî ïîäïàäàåò ïîä äåéñòâèå 
Êîíâåíöèè, ìîãëî áû îáðàòèòüñÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ åãî äåëà, ñ 
òåì, ÷òî áû ýòî ó÷ðåæäåíèå îêàçûâàëî ñîäåéñòâèå â ïåðåäà÷å åãî 
äåëà ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíàì âëàñòè. Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ 
âîçëîæèëà ýòó îáÿçàííîñòü íà ÓÂÊÁ ÎÎÍ.

Î ðàçðåøåíèè ñïîðîâ (Ñòàòüÿ 14)  
Ñïîðû ìåæäó Äîãîâàðèâàþùèìèñÿ ãîñóäàðñòâàìè îòíîñèòåëüíî 
òîëêîâàíèÿ èëè ïðèìåíåíèÿ íàñòîÿùåé Êîíâåíöèè, êîòîðûå íå 
ìîãóò áûòü ðàçðåøåíû èíûì ïóòåì, ïî òðåáîâàíèþ îäíîé èç 
ñòîðîí äîëæíû ïðåäñòàâëÿòüñÿ â Ìåæäóíàðîäíûé ñóä. 

Çàêëþ÷èòåëüíîå ïîëîæåíèå  
Çàêëþ÷èòåëüíîå ïîëîæåíèå ðåêîìåíäóåò, ÷òîáû ëèöà, íå èìåþùèå 
ãðàæäàíñòâà de facto, ðàññìàòðèâàëèñü, ïî ìåðå âîçìîæíîñòè, 
êàê ëèöà, íå èìåþùèå ãðàæäàíñòâà de jure, ÷òî ïîçâîëèëî áû èì 
ïîëó÷èòü ãðàæäàíñòâî. 



56

Глава 4

Роль УВКБ ООН
УВКБ ООН занимается проблемами безгражданства и лицами без гражданства с 
самого начала своей деятельности в 1950 г. Это учреждение имеет Мандат ООН 
на защиту беженцев и оказание им помощи в поисках выхода из их бедственной 
ситуации. Многие из беженцев, которым УВКБ ООН оказывало содействие в те-
чение всех этих лет, были также лицами без гражданства. В течение прошедших 
десятилетий была четко продемонстрирована связь между потерей защиты со 
стороны Государства (или отказом в предоставлении такой защиты) и утратой 
гражданства (или отказом в его предоставлении). Сейчас считается общепри-
знанным тот факт, что обладание гражданством и способность осуществлять свои 
права, связанные с гражданством, помогают предотвращать недобровольное и 
насильственное перемещение людей.

Как УВКБ ООН приняло участие 
в решении проблем безгражданства?  
В течение прошедших лет вместе с развитием УВКБ ООН возрастала и его роль 
в содействии уменьшению числа случаев безгражданства и предоставления по-
мощи апатридам. Деятельность УВКБ ООН в сфере безгражданства осуществля-
ется в соответствии с международными договорами, резолюциями Генеральной 
Ассамблеи ООН и рекомендациями собственного консультативного органа – Ис-
полнительного комитета (Исполкома) Программы Верховного комиссара. 

Положения о создании органа по надзору за надлежащим применением Конвен-
ции 1954 года о статусе апатридов не существует. Однако Статья 11 Конвенции 
1961 года о сокращении безгражданства призывает к созданию “учреждения, в 
которое лица, требующие каких-либо преимуществ на основании настоящей Кон-
венции, смогли бы обращаться с просьбами о рассмотрении своих требований и 
об оказании им помощи при представлении этих требований надлежащим орга-
нам власти”. Когда Конвенция вступила в силу в 1975 г., Генеральная Ассамблея 
ООН возложила эти функции на УВКБ ООН. Обязанности организации были дета-
лизированы в принятых позже резолюциях. 

В 1995 г. Исполнительный комитет Программы Верховного комиссара утвердил 
руководящие положения по широкому кругу вопросов относительно безгражданс-
тва, сформулированные в Заключении о предупреждении и сокращении безграж-
данства и защите апатридов (Заключение № 78). (В Исполком входят представите-
ли стран – 66 по состоянию на январь 2005 г. – выбранных ЭКОСОС на основании 
выраженного ими интереса к поиску решения проблем беженцев). Заключение 
Исполкома 1995 года по вопросам безгражданства “призывает УВКБ продолжать 
свою деятельность в интересах апатридов” и “просит УВКБ активно содейство-
вать присоединению государств к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и к 
Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства.” Заключение Исполкома, кро-
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ме того, также просит УВКБ ООН “активно поощрять предупреждение и сокраще-
ние безгражданства путем распространения информации и профессионального 
обучения сотрудников и правительственных должностных лиц, а также расширять 
сотрудничество с другими заинтересованными организациями”. 

В 1996 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию (A/RES/50/152), так-
же призывающую Верховного комиссара продолжать работу в интересах лиц без 
гражданства и способствовать выполнению Конвенций 1954 г. и 1961 г. и присо-
единению к ним новых членов. 

Резолюция также просит УВКБ ООН “оказывать заинтересованным Государствам 
соответствующие технические и консультативные услуги, связанные с подготов-
кой и осуществлением законодательства о гражданстве”. 

В той же резолюции Генеральная Ассамблея “призывает Государства принять 
законы о гражданстве в соответствиями с основополагающими принципами 
международного права с целью сокращения безгражданства, в частности путем 
предотвращения произвольного лишения гражданства, а также исключения по-
ложений, которые позволяют отказываться от гражданства без предварительного 
обладания другим гражданством или его приобретения, одновременно признавая 
право государств устанавливать законы, регулирующие приобретение гражданс-
тва, отказ от него или его утрату”. 

В Программе защиты, одобренной Исполкомом УВКБ ООН (Заключение № 92 [LIII] 
a) и поддержанной в 2002 г. Генеральной Ассамблеей ООН, безгражданство было 
признано одной из основных причин перемещения людей и возникновения потоков 
беженцев. Программа защиты, являющейся результатом Глобальных консульта-
ций по международной защите, проводившихся УВКБ ООН, включает определе-
ние целей и задач и перечень действий, требуемых для усиления международной 
защиты беженцев. Этот документ, отражающий широкий срез сфер действий и 
рекомендаций Государств, межправительственных и неправительственных орга-
низаций и беженцев, является руководством к конкретным действиям. Решение 
проблем безгражданства признано в нем одним из способов предотвращения вы-
нужденного переселения людей и реализации их права на гражданство. 

Выражая озабоченность в отношении недопустимо большого количества апатри-
дов, чьи дела в течение многих лет находятся без движения, Исполком в 2004 г. 
призвал УВКБ ООН играть более активную роль в работе с соответствующими 
Государствами для поиска решений в сложившейся ситуации. Исполком также 
подтвердил необходимость в продолжении предоставления УВКБ ООН техничес-
кой и  оперативной помощи Государствам. 

Позднее, в Резолюции по правам человека и произвольному лишению гражданс-
тва, принятой в 2005 г. (E/CN.4/2005/L.58), Комиссия ООН по правам человека 
призвала УВКБ ООН продолжить собирать информацию по данному вопросу и 
предлагать решения проблемы лишения гражданства как в своих отчетах, так и в 
своей деятельности на местах.
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Что делает УВКБ ООН для решения проблемы безгражданства? 
УВКБ ООН оказывает содействие правительствам в разработке и реализации за-
конодательства о гражданстве и проводит обучение сотрудников государственных 
органов. В период с 2003 г. по 2005 г. УВКБ ООН оказало содействие более чем 
40 Государствам по введению новых законов о гражданстве и по пересмотру ста-
рого законодательства. УВКБ ООН предлагало комментарии по конституционным 
положениям законодательств о гражданстве для Государств, значительная часть 
населения которых не имеет гражданства или их гражданство не установлено. 

УВКБ ООН работает с парламентами с целью обеспечения того, чтобы законода-
тельство о гражданстве не приводило к перемещению населения и не содержало 
положений, которые могли бы порождать безгражданство. (См. Приложение 4, 
содержащее список представительств УВКБ ООН по всему миру). 

В соответствии с Планом действий по защите УВКБ ООН начало первое всемир-
ное исследование мер, предпринимаемых Государствами-членами ООН для со-
кращения безгражданства и для обеспечения защиты лиц без гражданства. Ис-
следование показало, что безгражданство имеет место во всех регионах мира и 
что серьезные пробелы остаются в законодательстве и политической практике 
как на международном, так и на национальном уровнях. УВКБ ООН разработало 
руководящие положения по широкому кругу вопросов, созданных на основе ана-
лиза ответов 74 Государств. 

УВКБ ООН также поддерживало кампании по предоставлению гражданства, в 
рамках которых Государства предоставляли апатридам гражданство в тех стра-
нах, где они обычно проживали в течение длительного времени. 

УВКБ ООН также оказывает непосредственную поддержку лицам без гражданс-
тва, проводя консультации с соответствующими Государствами с целью поиска 
решений для отдельных апатридов или их групп. УВКБ ООН призывает Госу-
дарства к установлению правового статуса соответствующего лица и призывает 
к признанию законных связей между лицом или группой лиц и Государством в тех 
случаях, когда при ином решении такие лица становились бы апатридами. 

В период ожидания решения относительно предоставления гражданства апатри-
ды вправе пользоваться минимальными правами в странах своего проживания. 
УВКБ ООН призывает к выполнению Конвенции 1954 года о статусе апатридов, 
предусматривающей минимальные права и обязанности лиц без гражданства, и 
оказывает содействие Государствам – по мере необходимости и в пределах име-
ющихся возможностей – в реализации программ по защите лиц без гражданства 
и помощи им.

Какие организации сотрудничают с УВКБ ООН 
в решении проблемы безгражданства? 
Основными Агентствами ООН, сотрудничающими с УВКБ ООН в решении про-
блем базгражданства, являются Управление Верховного комиссара по правам 
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человека, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Фонд развития в интересах женщин 
ООН (ЮНИФЕМ). При решении проблем безгражданства, имеющих долгосрочный 
характер, УВКБ ООН, в некоторых случаях, сотрудничает с Международной ор-
ганизацией труда, Программой развития ООН и Всемирной продовольственной 
программой в рамках реализации программ предоставления жилья, образования 
и занятий, приносящих доход, содействующих интеграции или реинтеграции мар-
гинализованных сообществ в жизнь страны. 

Помимо агентств ООН, упомянутых выше, УВКБ ООН тесно сотрудничает с соот-
ветствующими Агентствами ООН, созданными в соответствии с договорами, кото-
рые обеспечивают право на гражданство, такими как Комитет по правам челове-
ка, Комитет по правам ребенка, Комитет по ликвидации расовой дискриминации и 
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. 

УВКБ ООН сотрудничает с региональными организациями, такими как Совет 
Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация 
американских государств, Африканский союз, Лига арабских государств и Органи-
зация Исламская конференция. УВКБ ООН участвует в работе Комитета по граж-
данству Совета Европы, который разрабатывает такие устанавливающие стан-
дарты документы, как Европейская конвенция о гражданстве и Проект протокола 
о предотвращении безгражданства при правопреемстве государств. 

Неправительственные организации также тесно сотрудничают с УВКБ ООН – на 
местах, осуществляя поддержку программам УВКБ ООН, и при разработке планов 
деятельности УВКБ ООН. В 2005 г. УВКБ ООН заключило соглашения с 770 партне-
рами, среди которых 578 являются неправительственными организациями, включая 
424 национальные НПО. 

УВКБ ООН тесно сотрудничает с Межпарламентским союзом (МПС) с целью по-
вышения осведомленности парламентариев в области международных правовых 
норм, относящихся к безгражданству, и ознакомления их с большим количеством 
рекомендаций и полезным опытом, которые помогают предотвращать безграж-
данство. УВКБ ООН способствует принятию парламентариями законодательства 
о гражданстве, которое помогает устранять безгражданство, обеспечивая в то же 
время право на гражданство для тех, кто был его лишен, и подписанию договоров, 
решающих проблему двойного или множественного гражданства, не создавая си-
туаций безгражданства. 

Полезный опыт: Шри-Ланка 
Áîëüøàÿ ÷àñòü òåõ, êòî ïðîèçâîäèò çíàìåíèòûé âî âñåì ìèðå 
öåéëîíñêèé ÷àé, ðîäîì èç Èíäèè. Ýòè ðàáîòíèêè, êîòîðûå 
îôèöèàëüíî íàçûâàþòñÿ “òàìèëàìè íåäàâíåãî èíäèéñêîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ”, à ÷àùå “òàìèëàìè âíóòðè ñòðàíû”, ÿâëÿþòñÿ 
ïîòîìêàìè òåõ, êîãî ïåðåñåëèëà èç Èíäèè íà òîãäàøíèé 
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Öåéëîí áðèòàíñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, ïðàâèâøàÿ ýòèì îñòðîâíûì 
ãîñóäàðñòâîì â ïåðèîä ñ 1815 ïî 1948 ãîä. Íà÷èíàÿ ñ 1948 ãîäà, 
êîãäà Øðè-Ëàíêà îáðåëà íåçàâèñèìîñòü, è äî 1984 ãîäà ïðàâîâîé 
ñòàòóñ ýòèõ ðàáîòíèêîâ óñòàíàâëèâàëñÿ ðÿäîì ñîãëàøåíèé ìåæäó 
Èíäèåé è Øðè-Ëàíêîé. Íà îñíîâå çàêîíîäàòåëüíûõ ïîëîæåíèé 
è äâóñòîðîííèõ ñîãëàøåíèé íåêîòîðûì èç ýòèõ òàìèëîâ 
ïðåäîñòàâëÿëîñü ãðàæäàíñòâî îäíîé èç ñòðàí. Îäíàêî ó ìíîãèõ 
íå áûëî íèêàêîãî ãðàæäàíñòâà è, ñëåäîâàòåëüíî, îíè íå îáëàäàëè 
îñíîâíûìè ïðàâàìè, à ó íåêîòîðûõ íå áûëî äàæå äîñòóïà ê 
ïðèîáðåòåíèþ ãðàæäàíñòâà Øðè-Ëàíêè èëè Èíäèè.

Â 1982 ã. ïðàâèòåëüñòâî Èíäèè ïðîèíôîðìèðîâàëî ïðàâèòåëüñòâî 
Øðè-Ëàíêè î òîì, ÷òî â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ 
îíî áîëåå íå ñ÷èòàåò äåéñòâóþùèìè äîãîâîðû ïî òàìèëàì, 
çàêëþ÷åííûå ðàíåå. Ïî ñóùåñòâó, ñ ýòîãî âðåìåíè òàìèëû, íå 
èìåâøèå ãðàæäàíñòâà, íå èìåëè âîçìîæíîñòè åãî ïðèîáðåñòè.

Êîíãðåññ öåéëîíñêèõ ðàáî÷èõ, ÿâëÿþùèéñÿ ïðîôñîþçîì è 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò áîðîëñÿ çà ïðàâà 
òàìèëîâ. Â ðåçóëüòàòå ýòèõ óñèëèé ïàðëàìåíò Øðè-Ëàíêè â 
îêòÿáðå 2003 ã. åäèíîãëàñíî îäîáðèë “Çàêîí î ïðåäîñòàâëåíèè 
ãðàæäàíñòâà ëèöàì èíäèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ”. Ñîãëàñíî 
ýòîìó çàêîíó ãðàæäàíñòâî àâòîìàòè÷åñêè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëèöó 
èíäèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, êîòîðîå:

ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì æèòåëåì Øðè-Ëàíêè, íà÷èíàÿ ñ 30 îêòÿáðÿ 
1964 ã., èëè

ÿâëÿåòñÿ ïîòîìêîì (æèòåëåì Øðè-Ëàíêè) ëèöà, ÿâëÿâøåãîñÿ 
ïîñòîÿííûì æèòåëåì Øðè-Ëàíêè, íà÷èíàÿ ñ 30 îêòÿáðÿ 1964 ã.

Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ýòîãî çàêîíà Óïðàâëåíèå Ãåíåðàëüíîãî 
êîìèññàðà, ÓÂÊÁ ÎÎÍ è Êîíãðåññ öåéëîíñêèõ ðàáî÷èõ íà÷àëè 
ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ î äàííîì çàêîíå ñðåäè íàñåëåíèÿ. 
ÑÌÈ íà òàìèëüñêîì, àíãëèéñêîì è ñèíãàëüñêîì ÿçûêàõ ïå÷àòàëè 
ñòàòüè è ïåðåäàâàëè ñïåöèàëüíûå òåëå- è ðàäèîïðîãðàììû, 
ïîñâÿùåííûå ñàìîìó çàêîíó è ïîðÿäêó ïîäà÷è õîäàòàéñòâ î 
ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíñòâà.

Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû, ðàçðàáîòàííûå Ìèíèñòåðñòâîì 
âíóòðåííèõ äåë è Èíñïåêòîðîì óïðàâëåíèÿ èììèãðàöèè, ÿâëÿþòñÿ 
ïðîñòûìè, êðàòêèìè è ñïðàâåäëèâûìè. Äëÿ ëèö áåç ãðàæäàíñòâà 
óñòàíîâëåíû äâå ðàçëè÷íûå ïðîöåäóðû:

ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà de facto (îáû÷íî èìåþùèå èíäèéñêèå 
ïàñïîðòà, ñòàâøèå íåäåéñòâèòåëüíûìè ïîñëå çàÿâëåíèÿ Èíäèè 

-

-

-
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â 1982 ã.) äîëæíû çàÿâèòü î ñâîåì íàìåðåíèè äîáðîâîëüíî 
ïðèîáðåñòè  ãðàæäàíñòâî Øðè-Ëàíêè. Îáû÷íî ýòî äåëàåòñÿ ãëàâîé 
ñåìüè. Çàòåì äîêóìåíò, â êîòîðîì äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå 
çàÿâëåíèå, ïîäïèñûâàåòñÿ èììèãðàöèîííûìè âëàñòÿìè. 
Ïîñëå åãî óòâåðæäåíèÿ âñåì ÷ëåíàì ñåìüè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
ãðàæäàíñòâî.

ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà de jure íå îáÿçàíû ïîäàâàòü ïèñüìåííîå 
çàÿâëåíèå, õîòÿ èì ðåêîìåíäóåòñÿ çàïîëíèòü ñïåöèàëüíóþ 
äåêëàðàöèþ, êîòîðàÿ - ïîñëå åå ïîäïèñàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè 
÷èíîâíèêàìè - îáëåã÷èò ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ 
ëè÷íîñòü. 

Îáå ïðîöåäóðû ÿâëÿþòñÿ áåñïëàòíûìè è äëÿ íèõ íå óñòàíîâëåíû 
îïðåäåëåííûå ñðîêè.

Â äåêàáðå 2003 ã. ÓÂÊÁ ÎÎÍ è Êîíãðåññ öåéëîíñêèõ ðàáî÷èõ 
ïðîâåëè îäíîäíåâíûé ñåìèíàð äëÿ 500 âîëîíòåðîâ, êîòîðûå çàòåì 
ðàáîòàëè â 50 ïåðåäâèæíûõ öåíòðàõ ïî âñåìó ðåãèîíó ÷àéíûõ 
ïëàíòàöèé, ãäå ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà ìîãëè ïîäàâàòü õîäàòàéñòâà 
î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíñòâà. Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ âîëîíòåðû 
ïîëó÷àëè èíôîðìàöèþ îá îñíîâíûõ ôàêòàõ, îòíîñÿùèõñÿ ê 
ïðîáëåìå áåçãðàæäàíñòâà, ðàçëè÷íûõ çàêîíàõ, ñâÿçàííûõ ñ ýòîé 
ïðîáëåìîé, êîòîðûå áûëè ïðèíÿòû ïîñëå 1948 ã., î íîâîì çàêîíå 
è åãî êðèòåðèÿõ.

Â òå÷åíèå 10 äíåé â äåêàáðå 2003 ã. ñîòðóäíèêè ïåðåäâèæíûõ 
öåíòðîâ ïðèíèìàëè õîäàòàéñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíñòâà. 
ÓÂÊÁ ÎÎÍ ôèíàíñèðîâàëî êàìïàíèþ è îñóùåñòâëÿëî ìîíèòîðèíã 
ïðîöåññà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü âûñîêóþ èíôîðìèðîâàííîñòü 
çàÿâèòåëåé è äîáðîâîëüíîñòü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ. Ê êîíöó ìåñÿöà 
îêîëî 190 òûñ. ãëàâ ñåìåé ïîëó÷èëè ãðàæäàíñòâî Øðè-Ëàíêè. 
Èç ýòîãî ÷èñëà îêîëî 80 òûñ. ÷åëîâåê ðàíåå èìåëè èíäèéñêèå 
ïàñïîðòà, à îñòàëüíûå áûëè ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà de jure.

Â èþëå è àâãóñòå 2004 ã. íà ñåâåðî-âîñòîêå ñòðàíû áûëà 
ïðîâåäåíà àíàëîãè÷íàÿ êàìïàíèÿ ìåíüøåãî ìàñøòàáà. Çàÿâëåíèÿ 
î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíñòâà ïîäàëè áîëåå 2000 ÷åëîâåê, è 
èì áûëî ïðåäîñòàâëåíî ãðàæäàíñòâî. Ïîçäíåå íåêîòîðîå ÷èñëî 
òàìèëîâ ïîëó÷èëè ãðàæäàíñòâî ïóòåì ïîäà÷è õîäàòàéñòâ ÷åðåç 
ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòåé â ñâîåì îêðóãå èëè íåïîñðåäñòâåííî â 
Îòäåë ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñòâà Ìèíèñòåðñòâà îáùåñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè, çàêîííîñòè è ïîðÿäêà â ñòîëèöå Êîëîìáî.

-
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Кто финансирует деятельность УВКБ ООН?
УВКБ ООН является одним из немногих агентств ООН, деятельность которых поч-
ти полностью финансируется за счет добровольных пожертвований. Примерно 
два процента годового бюджета УВКБ ООН поступают из регулярного бюджета 
ООН, а остальная часть предоставляется на добровольной основе правительс-
твами, частными лицами и частными предпринимателями. 

В начале 2005 г.  в компетенции УВКБ ООН находились 19,2 млн. человек. Бюджет 
УВКБ ООН на тот год составлял 1,2 млрд. долларов. 

В 2004 г. 86 процентов финансирования УВКБ ООН поступили от десяти Госу-
дарств-доноров. Кроме того, свыше 26,5 млн. долларов были получены от част-
ного бизнеса, в основном, из Европы, Австралии, Японии и США. НПО вносят 
свой вклад в годовой бюджет УВКБ ООН, проводя по его поручению кампании в 
поддержку определенных программ. В последние годы вклад частного сектора и 
НПО возрос в результате целенаправленных усилий по информированию обще-
ственности через радио, телевидение, печать и другие СМИ. 
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Глава 5

Какую помощь могут оказать парламентарии
Парламентарии находятся в уникальном положении, позволяющем им содейство-
вать сокращению случаев безгражданства и обеспечению лиц без гражданства 
правами и обязанностями, предусмотренными международным правом. Этого 
можно добиться различными способами: пересмотром национального законода-
тельства и обеспечением его соответствия международным стандартам, подде-
ржкой присоединения к Конвенциям о безгражданстве 1954 и 1961 гг., борьбой  за 
сокращение или ликвидацию безгражданства и за решение проблем, с которыми 
сталкиваются лица без гражданства. 

На что должны обращать внимание парламентарии при анализе 
национального законодательства о безгражданстве? 

Необходимо произвести анализ соответствующих международных и регио-
нальных договоров, участником которых является соответствующее Государс-
тво. Кроме того, следует произвести анализ договоров, конвенций и деклара-
ций, на которые ссылается Государство в национальном законодательстве, 
что будет способствовать толкованию национальной правовой базы. 

Поскольку многие Государства включают положения о гражданстве в несколь-
ко различных правовых документов, следует произвести анализ Конституции, 
законов о гражданстве, постановлений и всех источников национального пра-
ва, которые могут пролить свет на законодательство о гражданстве в Госу-
дарстве и на толкование закона. 

Необходимо произвести анализ двусторонних и многосторонних соглашений, 
заключенных в случае правопреемства Государства. 

При анализе внутренней правовой системы следует определить, обеспечи-
вает ли Государство принятие и систематическое применение мер защиты от 
безгражданства, возникающего в результате лишения гражданства, отказа от 
него или утраты гражданства. 

При анализе национальной правовой системы следует дать ответы на следую-
щие вопросы:

В отношении ПРИОБРЕТЕНИЯ гражданства

Может ли ребенок приобрести гражданство матери, в особенности, если у 
отца нет гражданства или отец отсутствует? 

Какая административная процедура установлена для регистрации рождения? 
Применяется ли она на практике? Предусматривает ли законодательство о 
гражданстве Государства предоставление гражданства тем, кто родился на 
территории Государства, если иначе они будут апатридами? 

•

•

•

•

•

•
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Применяется ли к нормам о гражданстве принцип недопущения дискримина-
ции? 

При возникновении Государства в результате правопреемства Государств 
принимаются ли во внимание при определении возможности предоставления 
гражданства гражданину Государства-предшественника подлинные и эффек-
тивные связи между заинтересованным лицом и Государством, обычное мес-
то жительства заинтересованного лица на момент правопреемства, желание 
заинтересованного лица и место его рождения? 

В отношении УТРАТЫ гражданства

Обеспечивают ли законодательные положения об изменении матримониаль-
ного статуса и иного социального статуса предотвращение безгражданства? 

Как происходит утрата гражданства? Предусмотрены ли меры по предотвра-
щению безгражданства? 

Обусловлен ли отказ от гражданства приобретением или наличием гарантий 
приобретения иного гражданства? 

Приводит ли подача заявления о натурализации в другой стране к изменению 
статуса гражданства лица, если данное лицо не получило гарантий приобре-
тения иного гражданства? 

В тех случаях, когда предусмотрено лишение гражданства, достаточно ли 
четко определены основания для лишения? Существуют ли процедурные га-
рантии? 

В отношении ВОССТАНОВЛЕНИЯ гражданства

Существует ли упрощенная процедура восстановления гражданства для быв-
ших граждан, обычно и  законно проживающих на территории Государства? 

Может ли быть восстановлено гражданство для лица, утратившего его в ре-
зультате изменения матримониального или иного статуса? Если да, то проис-
ходит ли это восстановление автоматически и должно ли соответствующее 
лицо подавать заявление в период, когда оно не имеет гражданства? Сущест-
вуют ли процедурные гарантии?

В отношении НАТУРАЛИЗАЦИИ

Если иностранец подает заявление о натурализации, должен ли он предста-
вить формальные доказательства отказа от предыдущего гражданства? Счи-
таются ли достаточными гарантии, что он будет освобожден от предыдущего 
гражданства после приобретения нового? 

Являются ли процесс натурализации и требования к натурализации четко оп-
ределенными? 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Существует ли административная практика – например, затянутая процедура, 
чрезмерный размер сборов, требование предоставления документов, которые 
заявитель не может получить, и/или ограниченные сроки, которые заявитель 
не может соблюсти – которая может привести к безгражданству?

Почему Государства должны присоединяться 
к Конвенции 1954 года о статусе апатридов 
и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства? 
На национальном уровне присоединение к Конвенциям о безгражданстве 1954 г. 
и 1961 г.: 

укрепляет защиту прав человека и достоинство индивидуумов;

демонстрирует признание подлинной и эффективной связи между индивиду-
умами и Государством; 

усиливает ощущение стабильности и правовой идентификации лиц, находя-
щихся в ситуации безгражданства; 

обеспечивает доступ к национальной защите, а также дает права и обязан-
ности, и 

укрепляет национальную солидарность и стабильность. 
На международном уровне присоединение к Конвенциям о безгражданстве 1954 г. 
и 1961 г.: 

демонстрирует приверженность сотрудничеству с международным сообщест-
вом в деле сокращения и ликвидации безгражданства; 

укрепляет международный запрет на высылку отдельных лиц и групп лиц; 

улучшает международные отношения и стабильность;

демонстрирует приверженность правам человека и гуманитарным стандартам;

помогает предотвращать перемещение людей, устраняя его причины;

способствует развитию международного права в части приобретения граж-
данства и сохранения гражданства; 

помогает УВКБ ООН мобилизовать международную поддержку для соблюде-
ния принципов, содержащихся в Конвенциях, и

помогает разрешать споры, связанные с гражданством.

Как Государство может присоединиться к Конвенциям? 
Государство может присоединиться к Конвенции 1954 и/или 1961 гг., в любое вре-
мя, сдав документ о присоединении на хранение Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций. Документ о присоединении должен быть подписан 
Главой государства или правительства или Министром иностранных дел и затем 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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передан через представителя присоединяющейся страны, аккредитованной при 
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. (Типовые документы о присоединении приве-
дены в Приложении 3.)

Может ли Государство сделать оговорки 
в отношении положений Конвенций?  
В качестве признания специфических условий, которые могут иметь место в конк-
ретном Государстве на момент ратификации Конвенции или присоединения к ней, 
Конвенции позволяют договаривающимся Государствам делать оговорки в отно-
шении некоторых положений Конвенций, за исключением тех, которые считаются 
фундаментальными первоначальными договаривающимися сторонами: 

Конвенция 1954 года о статусе апатридов: оговорки разрешены, за исключени-
ем Статей 1 (определение/случаи исключения), 3 (запрет на дискриминацию), 4 
(свобода вероисповедания), 16 (1) (доступ к судам) и 33-42 (заключительные по-
ложения). 

Конвенция 1961 года о сокращении безгражданства: оговорки разрешены только в 
отношении Статей 11 (учреждение), 14 (передача споров в Международный суд) и 
15 (территории, находящиеся в ведении договаривающихся Государств). 

В каждой Конвенции разрешается производить только ограниченное количество 
оговорок.

Как парламентарии могут обеспечить 
эффективную реализацию Конвенций? 
Для эффективной реализации положений обеих Конвенций должно быть принято 
национальное законодательство или в него должны быть внесены соответствую-
щие поправки. УВКБ ООН может предложить Государствам консультации своих 
экспертов для приведения правовых традиций и ресурсов каждого из Государств 
в соответствие с международными обязательствами.

Какие практические шаги могут предпринять парламентарии, 
чтобы побудить власти своих Государств присоединиться к 
Конвенциям? 

Следует определить, присоединяется ли соответствующее Государство к од-
ной или обеим Конвенциям. 

Если Государство еще не присоединилось к Конвенциям, следует сделать об 
этом письменный или устный запрос правительству или выступить с соответс-
твующей инициативой. 

Если предложение о ратификации или присоединении было внесено в пар-
ламент в течение разумного периода времени, после анализа необходимой 
информации следует голосовать за его принятие. 

•

•

•
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Если правительство не внесло предложение на рассмотрение парламентом 
в течение разумного периода времени, следует воспользоваться парламент-
ской процедурой для подачи запроса в правительство о причинах задержки и 
побудить правительство незамедлительно начать процесс ратификации/при-
соединения. 

Если правительство подписало одну или обе Конвенции, но задерживает 
процесс ратификации, следует использовать парламентские процедуры для 
запроса о причинах задержки и рекомендовать правительству ускорить этот 
процесс. Для этого можно воспользоваться правом законодательной иници-
ативы. 

Если правительство возражает против ратификации Конвенции или присоеди-
нения к ней, следует детально проанализировать причины этой позиции. В 
случае необходимости следует оказать содействие в устранении сомнений и 
непонимания и использовать имеющиеся политические связи для ускорения 
этого процесса. Используйте поддержку ваших избирателей для положитель-
ного решения вопроса о ратификации Конвенций и/или присоединения к ним. 

Если вы являетесь парламентарием Государства, созданного в результате 
разделения или распада других Государств, договоры, к которым присоеди-
нилось Государство-предшественник, не являются автоматически действую-
щими для нового Государства. Новые Государства могут присоединиться к 
обязательствам Государства-предшественника, присоединиться в качестве 
новых Государств или декларировать свое намерение не быть связанными 
договорами, заключенными Государством-предшественником. 

После ратификации и вступления Конвенций в силу следует обеспечить, что-
бы ваш парламент принял национальное законодательство, соответствующее 
положениям Конвенций. Следует использовать парламентскую процедуру, 
чтобы обеспечить внесение правительством проекта законов или поправок на 
рассмотрение парламентом в течение разумного периода времени. 

Если правительство внесло на рассмотрение парламентом предложение о ра-
тификации, сопровождающееся ограничениями на сферу действия договора, 
его цели или декларации понимания, и вы установили, что эти ограничения 
являются безосновательными, следует обеспечить приоритет общих интере-
сов над фракционными или побочными интересами. 

Если предложенные правительством условия, ограничивающие сферу дейс-
твия договора, его цели или декларации понимания, сняты, следует использо-
вать парламентскую процедуру запроса о намерениях правительства и пред-
принять действия, направленные на снятие ограничений. 

Если возникнет необходимость в получении консультации и содействия в 
вопросах присоединения к Конвенциям и/или разработки национального за-
конодательства, соответствующего принципам, содержащимся в Конвенци-
ях, следует связаться с Представительством УВКБ ООН либо находящимся в 
вашей стране, либо с Представительством УВКБ ООН, в чьем ведении нахо-

•

•

•

•

•

•

•

•
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дится ваша страна (см. Приложение 4, содержащее список представительств 
УВКБ ООН). 

Как парламентарии могут повысить осведомленность 
о проблемах безгражданства? 
Отвечая за разработку национального законодательства, парламентарии находят-
ся в исключительном положении, позволяющем им бороться за сокращение или 
ликвидацию безгражданства и за обеспечение защиты прав лиц без гражданства. 
Парламентарии должны не только побуждать свои правительства принимать за-
коны, соответствующие международным стандартам, но и завоевать поддержку 
своих избирателей. Только в том случае, если гражданское общество осознает 
проблемы, связанные с безгражданством, оно будет готово оказать поддержку 
парламентариям в решении этих проблем. 

Парламентарии могут повысить осведомленность своих избирателей о пробле-
мах безгражданства, выступая перед ними с докладами, посвященными этим 
проблемам и важности разработки разумного национального законодательства, 
публиковать в газетах статьи о необходимости ликвидации безгражданства, со-
трудничать с НПО и другими структурами гражданского общества, оказывающими 
содействие лицам без гражданства, и – там где это возможно – бороться за уско-
ренное решение проблем безгражданства отдельных лиц. 

Парламентарии могут разрешать проблемы безгражданства, защищая право 
меньшинств и иных групп населения стать частью совокупности граждан, состав-
ляющих Государство, и налаживая диалог между сообществами, который приве-
дет к принятию лиц без гражданства в качестве граждан. 

Как парламентарии могут содействовать международному 
сотрудничеству в этой сфере? 
Международное сотрудничество является важным фактором сокращения числа 
случаев безгражданство по всему миру. Парламентарии должны обеспечить, 
чтобы правительства их стран в полной мере участвовали в международных 
усилиях по сокращению и ликвидации безгражданства и во всех усилиях по раз-
решению проблем безгражданства отдельных лиц. Одной из возможностей для 
достижения этой цели является установление контактов с парламентариями 
соседних Государств для проведения регионального анализа законодательства 
о гражданстве. Приведение во взаимное соответствие законов о гражданстве 
различных Государств является надежным способом сокращения числа случа-
ев безгражданства. 
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Приложение 1

Государства-участники Конвенции 
1954 года о статусе апатридов

Дата вступления в силу: 6 июня 1960 г.

Общее число Государств-участников (по состоянию на 1 сентября 2005 г.): 57 
Страна Дата подписания Ратификация (р)

Присоединение (пр)
Преемство (п)

Австралия 13 декабря 1973 г. пр
Азербайджан 16 августа 1996 г. пр.
Албания 23 июня 2003 г. пр
Алжир 15 июля 1964 г. пр
Антигуа и Барбуда 25 октября 1988 г. п
Аргентина 01 июня 1972 г. пр
Армения 18 мая 1994 г. пр
Барбадос 06 марта 1972 г. п
Бельгия 28 сентября 1954 г. 27 мая 1960 г. р
Боливия 06 октября 1983 г. пр
Босния и Герцеговина 01 сентября 1993 г. п
Ботсвана 25 февраля 1969 г. п
Бразилия 28 сентября 1954 г. 13 августа 1996 г. р
Ватикан 28 сентября 1954 г.
Великобритания 28 сентября 1954 г. 16 апреля 1959 г. р
Венгрия 21 ноября 2001 г. пр
Гватемала 28 сентября 1954 г. 28 ноября 2000 г. пр
Гвинея 21 марта 1962 г. пр
Германия 28 сентября 1954 г. 26 октября 1976 г. р
Гондурас 28 сентября 1954 г.
Греция 04 ноября 1975 г. пр
Дания 28 сентября 1954 г. 17 января 1956 г. р
Замбия 01 ноября 1974 г. п
Зимбабве 01 декабря 1998 г. п
Израиль 01 октября 1954 г. 23 декабря 1958 г. р
Ирландия 17 декабря 1962 г. пр
Испания 12 мая 1997 г. пр
Италия 20  октября 1954 г. 03 декабря 1962 г. р
Кирибати 29 ноября 1983 г. п
Колумбия 30 декабря 1954 г.
Корея, Республика 22 августа 1962 г. пр
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Коста-Рика 28 сентября 1954 г. 02 ноября 1977 г. р
Латвия 05 ноября 1999 г. пр
Лесото 04 ноября 1974 г. п
Либерия 11 сентября 1964 г. пр
Ливийская Арабская 
Джамахирия 

16 мая 1989 г. пр

Литва 07 февраля 2000 г. пр
Лихтенштейн 28 сентября 1954 г.
Люксембург 28 октября 1955 г. 27 июня 1960 г. р
Мадагаскар * [20 февраля 1962 г. пр]
Македония, бывшая 
республика СФРЮ

18 января 1994 г. п

Мексика 07 июня 2000 г. пр
Нидерланды 28 сентября 1954 г. 12 апреля 1962 г. р
Норвегия 28 сентября 1954 г. 19 ноября 1956 г. р
Сальвадор 28 сентября 1954 г.
Свазиленд 16 ноября 1999 г. пр
Сент-Винсент и 
Гренадины

27 апреля 1999 г. п

Словакия 03 апреля 2000 г. пр
Словения 06 июля 1992 г. п
Тринидад и Тобаго 11 апреля 1966 г. п
Тунис 29 июля 1969 г. пр
Уганда 15 апреля 1965 г. пр
Уругвай 02 апреля 2004 г. пр
Фиджи 12 июня 1972 г. п
Филиппины 22 июня 1955 г.
Финляндия 10 октября 1968 г. пр
Франция 12 января 1955 г. 08 марта 1960 г. р
Хорватия 12 октября 1992 г. п
Чад 12 августа 1999 г. пр
Чешская Республика 19 июля 2004 г. пр
Швейцария 28 сентября 1954 г. 03 июля 1972 г. р
Швеция 28 сентября 1954 г. 02 апреля 1965 г. р
Эквадор 28 сентября 1954 г. 02 октября 1970 г. р
Югославия, Федеративная 
Республика 

12 марта 2001 г. п

* 2 апреля 1965 г. Генеральный секретарь ООН получил от правительства Мадагаскара 
уведомление о денонсации Конвенции. Денонсация вступила в силу 2 апреля 1966 г. 
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Приложение 2 

Государства-участники Конвенции 1961 года
о сокращении безгражданства

Дата вступления в силу: 13 декабря 1975 г. 

Общее число Государств-участников (по состоянию на 25 сентября 2005 г.): 30 

Страна Дата подписания Ратификация (р)
Присоединение (пр)
Преемство (п)

Австралия 13 декабря 1973 г. пр
Австрия 22 сентября 1972 г. пр
Азербайджан 16 августа 1996 г. пр
Албания 09 июля 2003 г.  пр
Армения 18 мая 1994 г.  пр
Боливия 06 октября 1983 г. пр
Босния и Герцеговина 13 декабря 1996 г. пр
Гватемала 19 июля 2001 г. пр
Германия 31 августа 1977 г. пр
Дания 11 июля 1977 г. пр
Доминиканская 
Республика 

05 декабря 1961 г.

Израиль 30 августа 1961 г.
Ирландия 18 января 1973 г. пр
Канада 17 июля 1978 г. пр
Кирибати 29 ноября 1983 г. п
Коста-Рика 02 ноября 1977 г. пр
Латвия 14 апреля 1992 г. пр
Лесото 24 сентября 2004 г. пр
Либерия 22 сентября 2004 г. пр
Ливийская Арабская 
Джамахирия 

16 мая 1989 г. пр

Нигер 17 июня 1985 г. пр
Нидерланды 30 августа 1961 13 мая 1985 г. р
Норвегия 11 августа 1971 г. пр
Свазиленд 16 ноября 1999 г. пр
Сенегал 21 сентября 2005 г. пр
Словакия 03 апреля 2000 г. пр
Франция 31 мая 1962 г.
Чад 12 августа 1999 пр
Чешская Республика 19 декабря 2001 г. пр
Швеция 19 февраля 1969 г. пр
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Приложение 3 

Типовой документ о присоединении к Конвенции 
1954 года о статусе апатридов
Принимая во внимание, что Конвенция о статусе апатридов была принята Ге-
неральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций двадцать восьмого 
сентября месяца одна тысяча девятьсот пятьдесят пятого года и открыта для при-
соединения  в соответствии со Статьей 35 Конвенции; 

И, принимая во внимание, что параграф  3 указанной Статьи 35 предусматривает, 
что присоединение к Конвенции будет производится путем депонирования у Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций акта о присоединении; 

В удостоверение чего нижеподписавшийся [Глава Государства, Глава прави-
тельства или Министр иностранных дел] настоящим уведомляет о присоединении 
к Конвенции [наименование Государства]; 

Подписано мною в _______________________________ в ________________ день 
месяца_____________________ одна тысяча девятьсот ____________________ 
года. 

 
[Государственная печать и 
подпись Главы правительства, 
Министра иностранных дел…] 

[подпись Главы Государства, долж-
ностного лица, если требуется.]
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Типовой документ о присоединении к Конвенции 1961 
года о сокращении безгражданства 

Принимая во внимание, что Конвенция о сокращении безгражданства была при-
нята Полномочными представителями тридцатого августа одна тысяча девятьсот 
шестьдесят первого года и открыта для присоединения в соответствии со Статьей 
16 Конвенции; 

И, принимая во внимание, что параграф  3 указанной Статьи 16 предусматривает, 
что присоединение к Конвенции будет производится путем депонирования у Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций акта о присоединении; 

В удостоверение чего нижеподписавшийся [Глава Государства, Глава прави-
тельства или Министр иностранных дел] настоящим уведомляет о присоединении 
к Конвенции [наименование Государства]; 

Подписано мною в _____________________________ в ________________ день 
месяца_____________________ одна тысяча девятьсот ____________________ 
года.

 

[Государственная печать и 
подпись должностного лица, если 
требуется…] 

[подпись Главы Государства, 
Главы правительства, Министра 

иностранных дел]
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АВСТРАЛИЯ 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН по 
Австралии, Новой Зелан-
дии, Папуа-Новой Гвинеи и 
Южной части Тихого океана 
в Австралии 
15 Hunter Street
Yarralumla ACT 2600
Canberra
Тел.: +61 2 6273 2733
Факс: +61 2 6273 6822

АВСТРИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Австрии
Vienna International Centre
(Building J, 1st fl oor)
Wagramerstrasse 5
PO Box 550
1400 Vienna
Тел.: +431 260604047
Факс: +43 1 2634115

АЗЕРБАЙДЖАН 
Представительство УВКБ 
ООН в Азербайджане
3, Azer Aliyev Street
Baku
Тел.: +99 412 92 1443
Факс: +99 412 98 11 34

АЛБАНИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН  в Албании
Rruga “Donika Kastrioti” 
Tirana
Тел.: +355 42 50 207
Факс: +355 42 28 492 
АЛЖИР 
Представительство УВКБ 
ООН в Алжире
Boite Postal 444
Hydra

Alger
или
20 Rue Emile Payen
Hydra
Alger
Тел.: +213 21 69 1212
Факс: +213 21 69 2374

АНГОЛА 
Представительство УВКБ 
ООН в Анголе 
C.P. 1342
Luanda
или
Rua Eduard Mondlaine/SN
Luanda
Тел.: +244 2332 046
Факс: +244 2331 652

АРГЕНТИНА 
Региональное представи-
тельство УВКБ ООН по Юж-
ной части Южной Америки
Cerrito 836
10 Piso – 1010
Buenos Aires
Тел.: +54 11 4815 7870
Факс: +54 11 4815 4352

АРМЕНИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в
Армении
14 Petros Adamyan Str.
Yerevan 375010
Тел.: +37 41 56 47 71
Факс: +37 41 56 78 17

АФГАНИСТАН 
Представительство УВКБ 
ООН в Афганистане
PO Box 3232
Kabul
или

41 Jadi Solh (Peace Avenue)
Kabul
Тел.: +92 51 922 11 25 
Факс: +92 51 282 05 11 

БАНГЛАДЕШ 
Представительство УВКБ 
ООН в Бангладеш
PO Box 3474
Dhaka 1000
или
House N/E (N) 8, Road 90,
Gulshan 2, Dhaka 1212
Тел.: +8802 88 2 68 02
Факс: +8802 88 2 65 57

БЕЛАРУСЬ 
Представительство УВКБ 
ООН в Беларуси
Prospekt Partizanskij 6 A,
6th fl oor
Minsk 220033
Тел.: +375 172983335 
Факс: +375 172982369

БЕЛЬГИЯ 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН по 
Бельгии, Люксембургу и 
европейским организациям
Rue Van Eyck 11a
B-1050 Bruxelles
Тел.: +32 2 649 01 53
Факс: +32 2 627 17 30

БЕНИН 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН в 
Бенине, Буркина-Фасо, 
Нигере и Того
Boite Postale 08-1066 
Lot 01 Patte d’Oie Cotonou 
Тел.: +229 30 28 98 
Факс: +229 30 28 90

Приложение 4 

Представительства УВКБ ООН
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БОЛГАРИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Болгарии 
19 Denkoglu str,  
1000 Sofi a 
Тел.: +359 2 98 02 453 
Факс: +359 2 98 01 639

БОСНИЯ И 
ГЕРЦЕГОВИНА
Представительство УВКБ 
ООН в Боснии и Герцего-
вине
UNIS 
Building Fra Andjela 
Zvizdovica 1 71000 Sarajevo 
Тел.: +387 33 666 160 
Факс: +387 33 290 333

БОТСВАНА 
Офис главы миссии УВКБ 
ООН в Ботсване
PO Box 288 Gabarone 
или 
UN House – Plot 22 Khama 
Crescent Gabarone 
Тел.: +267 35 21 21 
Факс: +267 57 09 96

БРАЗИЛИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Бразилии 
Setor Comercial Norte 
Quadra 02, Bloco A 11th Floor 
– Ed. Corporate Financial 
Center CEP 70712-901 
Brasilia – DF 
Тел.: +55 61 3038 9272 
Факс: +55 61 3038 9279

БУРУНДИ 
Представительство УВКБ 
ООН в Бурунди 
B.P. 307, Bujumbara 
или 
No. 1, Avenuedu Large 
4620 Bujumbara 
Тел.: +257 22 3245 
Факс: +257 22 95 23/24 19 87

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Великобритании 
Stand Bridge House 138-142 
Strand 
London WC2R 1HH 
Тел.: +44 20 7759 8090 
Факс: +44 20 7759 8119

ВЕНГРИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Венгрии 
Felvinci ut 27
1022 Budapest
Тел.: +36 13363062
Факс: +36 13363080

ВЕНЕСУЭЛА 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН по 
северной части Южной 
Америки 
Apartado Postal 69045 
Caracas 1062-A 
или 
Parque Cristal, Torre Oeste 
Piso 4, Ofi cina 4-4, 4-5 y 
4-6 Av. Francisco de Miranda 
Urbanización Los Palos 
Grandes 
Caracas 
Тел.: +58 212 286 3883 
Факс: +58 212 286 9687

ВЬЕТНАМ 
Представительство УВКБ 
ООН в Социалистической 
Республике Вьетнам
60 Rue Nguyen Thai Hoc Ba 
Dinh District Hanoi 
Тел.: +84 4 845 78 71 
Факс: +84 4 823 20 55

ГАБОН 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН в 
Габоне
BP 20472

Libreville
или
Quartier Sotega
Libreville
Тел.: +241 77 8262
Факс: +241 77 8278

ГАМБИЯ 
Офис главы миссии УВКБ 
ООН в Гамбии 
PO Box 4249
Bakau
или
6th Street East
Kotu Lauout
Bakau
Тел.: +220 4 460 850
Факс: +220 4 464 169

ГАНА 
Представительство УВКБ 
ООН в Гане 
No. 25 Sir Arku Korsah Street
Roman Ridge
Airport Residential Area
Accra
Тел.: +233 21776 108
Факс: +233 21 773158

ГВИНЕЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Гвинее 
B.P. 4158
Coleah Corniche-Sud
Conakry
Тел.: +224 46 47 09
Факс: +224 46 58 08

ГЕРМАНИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Германии
Wallstrasse 9 – 13
10179 Berlin
Тел.: +49 302022020
Факс: +49 30 2022 0220
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ГРЕЦИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Греции
23 Taygetou Street
Palaio Psychico
15452 Athens
Тел.: +30 210 672 64 62
Факс: +30 210 672 64 17

ГРУЗИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Грузии
2a Kazbegi Ave. – 4th  fl oor
380060 Tbilissi
Тел.: +995 32 779 612
Факс: +995 32 441 302

ДЖИБУТИ 
Представительство УВКБ 
ООН в Джибути
BP 1885
Djibouti
или
Rue Abdoulkader Waberi,
Heron
Lot No TF 1148
Quartier Marabout
Djibouti
Тел.: +253 35 22 00
Факс: +253 35 86 23

ЕГИПЕТ 
Региональное представи-
тельство УВКБ ООН в Араб-
ской Республике Египет
Republic of Egypt
PO Box 1844
Cairo
или
No. 8 el Fawakeh Street 
Mohandessin, Giza Cairo 
Тел.: +20 2 762 1570
Факс: +20 2 762 1576

ЗАМБИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Замбии 
P.O. Box 32542

10101 Lusaka 
или
17C Leopards Hill Road
Kabulonga
10101 Lusaka
Тел.: +260 1 265 619
Факс: +260 1 265 914

ЗИМБАБВЕ 
Офис главы миссии УВКБ 
ООН в Зимбабве 
P.O. Box 4565
Harare
или
2nd Floor, Takura House
67-69 Union Avenue
Harare
Тел.: +263 4 793 274
Факс: +263 4 708 528

ИЗРАИЛЬ 
Почетный представитель 
УВКБ ООН в Израиле
PO Box 3489
Jerusalem
или
Shlomztsion Ha Malka 10
Jerusalem
Тел.: +972 2 621 4109
Факс: +972 2 623 4392

ИНДИЯ 
Офис главы миссии УВКБ 
ООН в Индии
PO Box 3135
14 Jor Bagh
New Delhi 110003
Тел.: +91 11 2469 0730
Факс: +91 11 2462 0137

ИНДОНЕЗИЯ 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН в 
Индонезии
PO Box 6602/JKPWK
Jakarta 10310
Menova Ravindo
J1. Kebon Sirih Kav.75
Jakarta Pusat 10340

Тел.: +62 21 391 28 88
Факс: +62 21 391 27 77

ИОРДАНИЯ 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН в 
Иордании
PO Box 17101
1195 Amman
или
5 Hafez Abdul-Haija Street
Deir Ghbar
Amman
Тел.: +962 6 550 20 30
Факс: +962 6 592 46 58

ИРАК 
Представительство УВКБ 
ООН в Ираке
PO Box 10141 Karrada
Baghdad
или
District Number 904
Hay Al-Wahda
Street Number 42
Building Number 52
Baghdad
Тел.: +964 1 719 0670
Факс: +1 212 963 3009

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА) 
Представительство УВКБ 
ООН в Исламской Респуб-
лике Иран
No. 5, East Emdad Street,
Vanak sq.
North Shiraz Ave.
Tehran 19917
Тел.: +98 21 8805 72 01
Факс: +98 21 8805 72 12

ИРЛАНДИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Ирландии 
Suite 4
Merrion House
1/3 Lower Fitzwilliam Street
Dublin 2
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Тел.: +353 1 631 4510
Факс: +353 1 631 4616

ИСПАНИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Испании 
Avenida General Pero 32-2ª 
PO Box 36-121 
E-28020 Madrid 
Тел.: +34 91 556 36 49 
Факс: +34 91 417 5345

ИТАЛИЯ 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН в 
Италии
Via Caroncini 19
00197 Roma
Тел.: +39 06 802121
Факс: +39 06 802123/24

ЙЕМЕН 
Представительство УВКБ 
ООН в Республике Йемен
PO Box 12093 Sana’a или 
Algeria Street, No. 38 
Building No 2
Sana’a
Тел.: +967 1 469 771
Факс: +967 1 469 770

КАЗАХСТАН 
Представительство УВКБ 
ООН в Казахстане
67 Tole bi
Almaty – 480091
Тел.: +7 3272 791244
Факс: +7 3272 583982

КАМБОДЖА 
Представительство УВКБ 
ООН в Камбодже 
PO Box 539 House No 2, 
Street No 352 Beung Keng 
Kang 
Phnom Penh 
Тел.: +855 23 216005 
Факс: +855 23 216274 

КАМЕРУН 
Представительство УВКБ 
ООН в Камеруне 
Boite Postale 7077 Yaoundé 
или 
Quartier Nlongkak Rue No 
1032 
Batiment no 46 
Yaoundé 
Тел.: +237 20 29 54 

ФАКС: +237 21 35 91

КАНАДА 
Представительство УВКБ 
ООН в Канаде 
280 Albert Street, Suite 401 
Ottawa Ontario KIP 5G8 
Тел.: +1 613 232 09 09 

ФАКС: +1 613 230 18 
55

КЕНИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Кении
PO Box 43801, Nairobi
или
Chiromo Road
(next to Caltex Station)
By Consulata church
Westlands
Nairobi
Тел.: +254 20 444 2000
Факс: +254 20 423 2080

КИПР 
Представительство УВКБ 
ООН на Кипре 
PO Box 1642
1590 Nicosia
или
South: C/O UNFICYP
Secretariat UNPA
Nicosia
Тел.: +357 2 35 90 25
Факс: +357 2 35 90 37

КИРГИЗСТАН 
Представительство УВКБ 
ООН в Кыргызстане
UN House (3rd  foor)
160 Chui Avenue
Bishkek 720010
Тел.: +996 312 611 264
Факс: +996 312 611 271

КИТАЙ (НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА) 
Региональное представи-
тельство УВКБ ООН в Китае 
1-2-1, Tayan Diplomatic 
Offi ce, 
Building 14 Liang Ma He 
Nan Lu 
Beijing 100600 
Тел.: +86 10 6 532 68 06 
Факс: +86 10 6532 16 47

КОЛУМБИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Колумбии 
Calle 114 No 9-01 Offi ce 601 
Edifi cio Teleport Torre A 
Bogota 
Тел.: +571 658 06 00 
Факс: +571 658 06 02 

КОНГО 
(ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА) 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН по 
Центральной Африке в 
Демократической Республи-
ке Конго
PO Box 7248 
Kinshasa 1 
или 
6729 Avenue de l’OUA 
Kinshasa 
Тел.: +243 81 880 1245 
Факс: +243 81 301 0435
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КОНГО (РЕСПУБЛИКА) 
Представительство УВКБ 
ООН в Республике Конго
BP 1093
Brazzaville
или
6, Rue 18 Mars 1977
Quartier Cathedrale
Brazzaville
Тел.: +242 811 169
+242 815 763(UNDP)
Факс: +242 815 912
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА) 
Представительство УВКБ 
ООН в Республике Корея
7F Kumsegi Bldg.
16, Euljiro 1 Ga
Joong-Ku
Seoul 100-191
Тел.: +82 2 773 7011
Факс: +82 2 773 7014

КОСТА-РИКА 
Представительство УВКБ 
ООН в Коста-Рике
Edifi cio Torre del Este – 5º
Piso
Frente a la facultad 
de Derecho de la UCR
Apartado Postal 12
¬1009 - FECOSA
San Pedro
Тел.: +506 225 0049
Факс: +506 224 4891

КОТ Д’ИВУАР 
Представительство УВКБ 
ООН в Кот д’Ивуар
01 BP 7982
Abidjan 01
или
Angle Rue Des Jardins –
Boulevard 
Latrille
Cocody, II Plateaux
Abidjan
Тел.: +225 22 515 577
Факс: +225 22 515 588

КУВЕЙТ 
Офис связи УВКБ ООН в 
Кувейте
PO Box 28742
13148 Safat
Kuwait City
или
Khaitan Area
Block No 04
Al Walid Ebin Abdel Malek
Street No 206
Building No 90009
Kuwait City
Тел.: +965 476 4982
Факс: +965 476 4257

ЛИБЕРИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Либерии
PO Box 9077
Monrovia
или 
Haider Building
Mamba Point
Monrovia
Тел.: +231 22 6233
Факс: +231 22 6235

ЛИВАН 
Представительство УВКБ 
ООН в Ливане
PO Box 7332
Beirut
или
Michel Bustrus Street
Nasr Building
Achrafi eh
Тел.: +961 1 560 699
Факс: +961 1 560 717

ЛИВИЙСКАЯ 
АРАБСКАЯ 
ДЖАМАХИРИЯ
Офис главы миссии УВКБ 
ООН в Ливийской Арабской 
Республике
PO Box 80708
Tripoli 

или
Uthman Ibn Affan St
Ben Ashour
Tripoli
Тел.: +218 21 361 9662
Факс: +218 21 361 9661

ЛЮКСЕМБУРГ 
Офис корреспондента УВКБ 
ООН в Люксембурге
1 rue Jean Pierre Brasseur 
b.p. 567
2015 Luxembourg
Тел.: +352 454 018
Факс: +352 454 303

МАВРИТАНИЯ 
Офис главы миссии УВКБ 
ООН в Мавритании
C/O UNDP, BP 4405,
Nouakchott
или
Ilot K No 159-160-161
Route de la Corniche
Nouakchott
Тел.: +222 5 257 414
Факс: +222 5 256 176

МАКЕДОНИЯ (БЫВШАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
ЮГОСЛАВИИ) 
Представительство УВКБ 
ООН в бывшей югославской 
республике Македония
PO Box 873
1000 Skopje
или
Zeleznicka 53
1000 Skopje
Тел.: +389 2 3118 641
Факс: +389 2 3131 040

МАЛАВИ 
Представительство УВКБ 
ООН в Малави
PO Box 30230
Lilongwe 3
или
7th Floor 
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Kang’ombe Building
City Centre
Lilongwe 3
Тел.: +265 177 2155
Факс: +265 177 4128

МАЛАЙЗИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Малайзии
PO Box 10185
50706 Kuala Lumpur
или
570 Jalan Bukit Petaling
50460 Kuala Lumpur
Тел.: +60 3 2141 1322
Факс: +60 32141 1780

МАРОККО 
Почетный представитель 
УВКБ ООН в Марокко
12, Rue de Fes-Hassan
Rabat
Тел.: +212 377 676 06
Факс: +212 377 661 96

МЕКСИКА 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН 
по Мексике, Центральной 
Америке и Кубе
Presidente Masaryk 29
sexto piso
Colonia Polanco
11570 Mexico, D.F.
Тел.: +52 5 55263 9851
Факс: +52 5 55250 9360

МОЗАМБИК 
Офис главы миссии УВКБ 
ООН в Мозамбике
PO Box 1198
Maputo
или
Avenida dos Presidentes 33
Maputo
Тел.: +258 1 490 242 
Факс: +258 1 490 635

МОЛДОВА 
Представительство УВКБ 
ООН в Республике Молдова
31 August 1989 Street, #57
MD-2012 Chisinau
Тел.: +373 22 271 853
Факс: +373 22 271 953

МЬЯНМА 
Представительство УВКБ 
ООН в Мьянме
PO Box 1485, Yangon
или
287 Pyay Road
Sanchaung Township
Yangon
Тел.: +951 524022
Факс: +951 524 031

НАМИБИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Намибии
Private Bag 13310,
Windhoek
или
nd Floor, Sanlam Building
Independence Avenue
Windhoek
Тел.: +264 61 237 143
Факс: +264 61 230 055

НЕПАЛ 
Представительство УВКБ 
ООН в Непале 
PO Box 2374, Kathmandu
или
Dhara Marga Anil Kuti
Maharajgunj
Kathmandu
Тел.: +977 1441 2521
Факс: +977 1441 2853

НИГЕРИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Нигерии
UN House Plot no. 617/618
Diplomatic Zone
Central Area District

PMB 2851, Garki
Abuja
Тел.: +234 9 461 8569
Факс: +234 9 461 8598

ПАКИСТАН 
Представительство УВКБ 
ООН в Пакистане
PO Box 1263
Islamabad
или 
No. 2 Diplomatic Enclave
QUAID-E-AZAM, University
Road
Sector G-4
Islamabad
Тел.: +92 51 282 9502
Факс: +92 51 227 9455

ПАНАМА 
Представительство УВКБ 
ООН в Панаме
La Ciudad del Saber
Gaillard Street,
Building 812-B
Panama City
Тел.: +507 317 1630
Факс: +507 317 1633

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
Представительство УВКБ 
ООН в Папуа-Новой Гвинее 
PO Box 1909, Port Moresby 
или 
 Floor – ADF House (Next 
St. Mary’s Catholic Church) 
Musgrave Street, Town 
Port Moresby.
Тел.: +675 321 7422
Факс: +675 321 5977

ПОЛЬША 
Представительство УВКБ 
ООН в Республике Польша
2, Aleja Roz
PL-00 556 Warsaw
Тел.: +48 22 628 69 30
Факс: +48 22 625 61 24
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РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

Представительство УВКБ 
ООН в Российской Феде-
рации
Здание ООН
Обухов переулок, 6
Москва 103064
Тел.: +7 503 232 30 11
Факс: +7 503 232 30 16

РУАНДА 

Представительство УВКБ 
ООН в Руанде
BP 867
Kigali
или 
Bd de L’Umuganda
Commune Kacyiru
Secteur Kimihurura Cellule 
Kamukina Kigali Тел.: 
+250 58 5107 
Факс: +250 58 3485

РУМЫНИЯ 

Представительство УВКБ 
ООН в Румынии
25, Armeneasca Street,
Sector 2
70228 Bucharest
Тел.: +40 1 211 29 44
Факс: +40 1 210 15 94
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН по 
Саудовской Аравии 
PO Box 94003 Riyadh 11693 
или 
Fazari Square Pension Fund 
Commercial Complex Block 
C-13 Dipomatic Quarters 
Riyadh 
Тел.: +966 1 482 8835 
Факс: +966 1 482 8737

СЕНЕГАЛ 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН в 
Сенегале
 BP 3125, 59 rue Docteur 
Theze 
Dakar 
Тел.: +221 823 66 03 
Факс: +221 823 66 00 

СЕРБИЯ И 
ЧЕРНОГОРИЯ
Представительство УВКБ 
ООН в Сербии и Черного-
рии 
Krunska 58 11000 
Belgrade 
Тел.: +381 38 308 2100 
Факс: +381 38 344 2947

СИРИЙСКАЯ 
АРАБСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
Представительство УВКБ 
ООН в Сирии 
PO Box 30891 Damascus 
или 
Al Malki Mohamed Al Bazm 
Street 
No 14 Al Nabelsi Building 
Damascus 
Тел.: +963 11 373 5940 
Факс: +963 11 373 6108

СЛОВАЦКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
Представительство УВКБ 
ООН в Словацкой Респуб-
лике 
Sturova 6 811 02 
Bratislava 
Тел.: +421 2 52 92 78 75 
Факс: +421 2 52 92 78 71

СЛОВЕНИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Словении
 Miklosiceva Cesta 18/II 1000 

Ljubljana 
Тел.: +386 1 4328 240 
Факс: +386 1 4328 224

СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН по 
Соединенным Штатам Аме-
рики и странам Карибского 
бассейна
1775 K Street, NW, Suite 300 
Washington DC 20006 
Тел.: +1 202 296 5191 
Факс: +1 202 296 5660

СОМАЛИ 
Представительство УВКБ 
ООН в Сомали 
PO Box 43801, Nairobi 
или 
Lion Place Waiyaki Way 
(Next to St Marks Church) 
Westlands 
Nairobi Kenya 
Тел.: +254 20 422 2200 
Факс: +254 20 422 2280

СУДАН 
Представительство УВКБ 
ООН в Судане 
PO Box 2560, 
Khartoum 
или 
Mohammed Nageeb Road 
(North of Farouk Cemetery) 
Khartoum No 2 
Тел.: +249 11 47 11 01 
Факс: +249 11 47 31 01

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
Представительство УВКБ 
ООН в Сьерра-Леоне 
PO Box 475, 
Freetown 
или 
29 Wilkinson Road 
Freetown 
Тел.: +232 22 234 321 
Факс: +232 22 234 347
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ТАДЖИКИСТАН 
Представительство УВКБ 
ООН в Таджикистане 
Prospekt Drujba Naradov 106 
Dushanbe, 734013 
Тел.: +992 372 214406 
Факс: +992 372 510039

ТАИЛАНД 
Региональное представи-
тельство УВКБ ООН для 
Таиланда, Камбоджи и 
Вьетнама
PO Box 2-121 Rajdamnern 
Avenue United Nations 
Building
 rd Floor, Block A 
Bangkok 10200 
Тел.: +66 2 288 1234 
Факс: +66 2 280 0555

ТАНЗАНИЯ 
(ОБЪЕДИНЕННАЯ 
РЕСПУБЛИКА) 
Представительство УВКБ 
ООН в Объединенной 
Республике Танзания 
PO Box 2666 
Dar-es-Salaam 
или 
Plot 18 Kalenga Street 
Dar-es-Salaam 
Тел.: +255 22 215 00 75 
Факс: +255 22 215 28 17

ТИМОР-ЛЕСТЕ 
Представительство УВКБ 
ООН в Тимор-Лесте 
PO Box 456 Dili 
или 
Estrada de Balido 
Dili 
Тел.: +670 33 13 547 
Факс: +670 33 13 554

ТУНИС 
Почетный представитель 
УВКБ ООН в Тунисе 

BP 863 1035 Тунис 
или 
61 Boulevard Bab Benat 
1035 Tunis 
Тел.: +216 715 73586 
Факс: +216 715 70168

ТУРКМЕНИСТАН 
Представительство УВКБ 
ООН в Туркменистане 
40, Galkynysh Street 
744013 Ashgabat 
Тел.: +993 12 425 684 
Факс: +993 12 425 691

ТУРЦИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Турции 
12. Cadde, 212. Sokak No 3 3 
Sancak Mahallesi, Cankaya 
Ankara 
Тел.: +90 312 409 7000 
Факс: +90 312 441 2173

УГАНДА 
Представительство УВКБ 
ООН в Уганде 
PO Box 3813, Kampala 
или 
Plot 18 Prince Charles Drive 
Kololo Kampala 
Тел.: +256 41 231 231 
Факс: +256 41 256 989

УЗБЕКИСТАН 
Представительство УВКБ 
ООН в Узбекистане 
14 Mahmood Torobi Str 
700090 Tashkent 
Тел.: +998 71 120 68 93 
Факс: +998 71 120 68 91

УКРАИНА 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН в 
Украине 
PO Box 122 Kyiv 01015 
или 

32A, Sichnevogo Povstannya 
Str. 
Kyiv 01015 
Тел.: +380 44 573 9424 
Факс: +380 44 288 9850

ФИЛИППИНЫ 
Представительство УВКБ 
ООН на Филлипинах 
PO Box 2074 (MCPO) 
G. Puyat Avenue
1260 Makati
Metro Manila
или
3rd Floor, JAKA II Building
150 Legaspi Street
1200 Makati, Metro Manila
Тел.: +63 2 818 5121
Факс: +63 2 817 4057

ФРАНЦИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН во Франции
9, rue Keppler
F-75016 Paris
Тел.: +33 1 44 43 48 58
Факс: +33 1 40 70 07 39

ХОРВАТИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Хорватии
3rd fl oor
24 Slovenska Ulica
10000 Zagreb
Тел.: +385 1 3713 555
Факс: +385 1 3713 588
+385 1 3713 565

ЦЕНТРАЛЬНО-
АФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
Представительство УВКБ 
ООН в Центральноафрикан-
ской Республике
Boite Postale 950 Bangui 
или 
Rue Joseph Degrain (Route 
de Sofi tel) Bangui 
Тел.: +236 61 40 76 
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Факс: +236 61 98 34 
ЧАД 
Представительство УВКБ 
ООН в Чаде 
B.P. 906 N’Djamena 
или 
Quartier Cardalé, Avenue 
Felix Eboué Immeuble STAT 
N’Djamena 
Тел.: +235 51 86 10 
Факс: +235 51 5340 

ЧЕШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
Представительство УВКБ 
ООН в Чешской Республике
Namesti Kinskych 6
PO Box 210
150 00 Prague 5
Тел.: +420 2 571 998 66 
Факс: +420 2 571 998 62

ШВЕЙЦАРИЯ 
Отдел связи УВКБ ООН для 
Швейцарии и Лихтенштейна
Case Postale 2500 94 
Rue Montbrillant 
CH-1211 Geneve 2 
Тел.: +41 22 739 8755 
Факс: +41 22 739 7379 

ШВЕЦИЯ 
Региональное представи-
тельство УВКБ ООН для 
Северных и Балтийских 
стран в Швеции 
Ynglingagatan 14 – 6th Floor 
S-11347 Stockholm 
Тел.: +46 8 457 4880 
Факс: +46 8 457 4887

ШРИ-ЛАНКА 
Представительство УВКБ 
ООН в Шри-Ланке 
97 Rosmead Place 
Colombo 07 
Тел.: +94 11 268 3968 
Факс: +94 11 268 3971 
ЭКВАДОР 

Представительство УВКБ 
ООН в Эквадоре
Avenida Amazonas 2889 
y la Granja
Edifi cio Naciones Unidas
Piso 2
Quito
Тел.: +593 2 2460 272
Факс: +593 2 2460 280

ЭРИТРЕЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Эритрее
PO Box 1995, Asmara
или
House Number 108
Emperor Yohannes 
Avenue Asmara
Тел.: +291 1 12 61 21
Факс: +291 1 12 72 55

ЭФИОПИЯ 
Представительство УВКБ 
ООН в Эфиопии
PO Box 1076
Addis Ababa
или
Bole Road, Wereda 1
Kebele 23
House No 1255/01-02
Addis Ababa
Тел.: +251 1 612 822
Факс: +251 1 611 666

ЮЖНАЯ АФРИКА 
Региональное предста-
вительство УВКБ ООН в 
Южной Африке 
PO Box 12506 The Tramshed 
Pretoria 
или 
8th fl oor Metro Park Building 
351 Cnr. Schoaman & 
Prinsloo Str. 
Pretoria 0002 
Gauteng Province 
Тел.: +27 12 354 8303 
Факс: +27 12 354 8390 

ЯПОНИЯ 

Представительство УВКБ 

ООН в Японии

UNU Bldg., 6F – 5-53-70,

Jingumae

Shibuya-ku, Tokyo 159-0001

Тел.: +81 33 499 20 11

Факс: +81 33 499 22 72

ООН (НЬЮ-ЙОРК) 

Представительство УВКБ 

ООН в Нью-Йорке

PO Box 20

Grand Central

New York

NY 10017

или 

220 East 42nd Street

Suite 3000

New York

NY 10017

Тел.: +1 212 963 00 32

Факс: +1 212 963 00 74 
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Краткая информация об УВКБ ООН и МПС

УВКБ ООН 
Управление Верховного комиссара по делам 
беженцев ООН (УВКБ ООН) имеет Мандат на 
руководство и координацию международных 
действий по защите беженцев и решению 
проблем беженцев по всему земному шару. 
УВКБ ООН ставит своей целью создание ус-
ловий для того, чтобы каждый мог реализо-
вать свое право на поиск убежища, находить 
безопасное убежище в другом Государстве 
и добровольно возвращаться домой. УВКБ 
ООН видит долгосрочное решение проблемы 
беженцев в оказании им помощи для возвра-
щения в собственную страну или для пересе-
ления в другую страну. 

Исполнительный комитет УВКБ ООН и Гене-
ральная Ассамблея ООН также уполномочи-
ли УВКБ ООН на оказание содействия другим 
группам людей, включая тех, кто не имеет 
гражданства или чье гражданство оспаривает-
ся и – при определенных обстоятельствах – ли-
цам, перемещенным внутри страны. 

УВКБ ООН стремится к сокращению числа 
случаев вынужденного переселения, побуж-
дая Государства и различные организации к 
созданию условий, способствующих защите 
прав человека и мирному разрешению кон-
фликтов. 

УВКБ ООН обеспечивает защиту и содейс-
твие беженцам и другим лицам на недиск-
риминационной основе в соответствии с их 
потребностями и вне зависимости от расы, 
цвета кожи, вероисповедания, политических 
взглядов и пола. УВКБ ООН поддерживает 
принцип участия и консультирует беженцев 
по всем решениям, которые влияют на их 
жизнь. УВКБ ООН сотрудничает с прави-
тельствами, региональными ассоциациями и 
международными и общественными органи-
зациями. 

МПС
Межпарламентский союз (МПС), 
созданный в 1889 г., является 
международной организацией, 
объединяющей представителей 
парламентов суверенных Госу-
дарств. В сентябре 2005 г. в МПС 
были представлены парламенты 
141 страны. 

МПС работает во имя мира и 
сотрудничества между народа-
ми путем укрепления институтов 
представительной власти. С этой 
целью МПС расширяет контак-
ты и развивает обмен опытом 
между парламентами и парла-
ментариями всех стран, рассмат-
ривает вопросы, представляю-
щие международный интерес 
и высказывает свое мнение по 
этим проблемам, вносит вклад в 
защиту и содействие реализации 
прав человека и повышает осве-
домленность общественности о 
деятельности институтов пред-
ставительной власти. 

МПС разделяет цели ООН и тес-
но сотрудничает с учреждения-
ми ООН. Союз также работает 
вместе с региональными меж-
парламентскими организациями 
и с международными, межпра-
вительственными и неправи-
тельственными организациями, 
которые в своей деятельности 
руководствуются теми же идеями. 
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