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Содержание дефиниции 
«вынужденный переселенец»

(сравнительно�правовой анализ 
на основе законодательных актов 

некоторых стран СНГ)

Распад СССР и становление новых
независимых государств сопровожда-
лись массовыми внутренними и внеш-
ними миграциями. В этих условиях
основными факторами, провоциро-
вавшими миграцию населения, в пер-
вую очередь неэтнического, являлись
политическая и социально-экономи-
ческая нестабильность, рост нацио-
налистического экстремизма, огра-
ничения гражданских прав и дискри-
минация, боязнь оказаться вне про-
цесса приватизации и возможности
лишиться гражданства исторической
родины предков.

Миграционная ситуация в СНГ,
в том числе и сфера вынужденных ми-
граций, во многом – продукт послед-
него десятилетия и, как таковая, не мо-
жет рассматриваться вне контекста гло-
бальных катаклизмов, колоссальных
сдвигов в политической и социально-
экономической сферах [9, с. 24].

Актуальность исследования заклю-
чается в проведении сравнительно-
правового анализа дефиниции «вы-
нужденный переселенец». Зачастую 
в современной юридической литера-
туре и законодательных актах стран
СНГ смешивание или подмена рас-
сматриваемых понятий ведет, на наш
взгляд, к типичной ошибке, которая
искажает суть таких категорий, как
«беженцы», «перемещенные лица» и
«вынужденные переселенцы» и ко-
торая заключается в использовании
или в объединении термина «бежен-
цы» вместо терминов «вынужденный
переселенец» или «лицо, ищущее убе-
жище».

Нередка и практика, когда рассма-
триваемые понятия интерпретируют-
ся в едином смысле и самими предста-
вителями данной категории лиц.

Целью исследования является: ана-
лиз различных мнений, высказанных
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в юридической литературе, и зако-
нодательных актов стран СНГ по дан-
ной тематике; формулирование едино-
го подхода к понятию «переселенец»,
«вынужденный переселенец» и «лицо,
ищущее убежище».

Отдельные исследования данной
тематики проводились такими учены-
ми, как Т. Мехтиев, В. И. Мукомель,
И. Джафаров, Л. Л. Рыбаковский,
В. М. Баранов, И. В. Плаксина,А. Н.То-
рохов, А. Алиев и др.

С юридической точки зрения де-
финиция «миграция» определяется по-
разному. По мнению В. М. Баранова,
«миграция – это совокупность право-
отношений преимущественно кон-
тролируемого государством террито-
риального перемещения людей, свя-
занного с поиском лучших условий
жизни и в большинстве случаев вле-
кущего обретение нового правового
статуса» [1, с. 24].

И. В. Плаксина дает следующее
определение: «Миграция населения –
это перемещение людей через границы
тех или иных территориальных обра-
зований с постоянным или времен-
ным изменением места жительства,
по различным причинам, целевой на-
правленности, регулярности и про-
должительности во времени» [10, с 18].

А. Н. Торохов отмечает, что «ми-
грация – это процесс территориаль-
ного перемещения людей, в боль-
шинстве случаев влекущий обретение
нового правового статуса (беженца,
переселенца и т. д.)» [11, с. 46]. Полага-
ем, что мнение А. Н. Торохова можно
считать удачным.

При анализе понятия «вынужден-
ный переселенец» привлекает вни-
мание также термин «переселенец»,
используемый в юридических источ-
никах.

С точки зрения сравнительно-
правового метода и плодотворности
нашего исследования определенный
интерес представляет и анализ соот-
ветствующего понятия в отраслевых
законах стран СНГ.

На основании ст. 3 Закона Мол-
довы «Об убежище» от 18 декабря
2008 г. перемещенные лица – это ино-
странцы, которые вынуждены поки-
нуть страну или регион своего проис-
хождения и не могут вернуться туда
по причине, существующей в стране
или регионе ситуации, и лица, кото-
рые могут подпасть под действие
статьи 1 (а) Женевской конвенции,
а также других национальных или
международных документов, предо-
ставляющих международную защиту,
в частности:

1) лицам, которые спаслись бег-
ством из зон вооруженного конфлик-
та или вспышек насилия;

2) лицам, которые подвергаются
серьезному риску или которые стали
жертвами систематических или по-
всеместных нарушений их прав.

Семантический анализ положения
названного выше Закона даёт основа-
ние сказать, что в этом случае лицо
против своей воли переселяется из
места постоянного жительства. По-
лагаем, что данное понятие совпадёт
с понятием «вынужденный пересе-
ленец».

В Законе Молдовы «Об убежище»
в круг субъектов понятия «вынужден-
ный переселенец» включены только
иностранцы. На основании Закона
Молдовы «О режиме иностранцев» от
16 июля 2010 г. иностранцем счита-
ется лицо, не являющееся граждани-
ном Молдовы или не имеющее граж-
данства. Под лицом без гражданства
подразумевается лицо, не являющееся
гражданином с точки зрения юрис-
дикции соответствующего закона [2].

Полагаем, что понятие «вынуж-
денный переселенец», предусмотрен-
ное законодательством Молдовы,
отрицает мнения, сформировавшиеся
на сегодняшний день в юридической
литературе. Так, разграничение поня-
тий «вынужденный переселенец» и
«беженец» возможно лишь на основе
принципа гражданства. Но требова-
ние Закона Молдовы «Об убежище»
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в том смысле, что субъектом понятия
«вынужденный переселенец» может
быть только иностранец, явно отри-
цает вышеуказанные мысли.

В Законе Украины «О беженцах,
лицах, нуждающихся в дополнитель-
ном и временном убежище» от 8 ию-
ля 2011 г. нет понятия «вынужден-
ный переселенец». В ч. 14 ст. 1 дан-
ного Закона предусмотрено понятие
«лицо, нуждающееся во временной
защите», которое может считаться
близким с понятием «вынужденный
переселенец».

Лица, которые нуждаются во вре-
менной защите,– это лица, которые
нуждаются во временной защите,
иностранцы и лица без гражданства,
постоянно проживающие на террито-
рии страны, имеющей общую грани-
цу с Украиной, которые массово вы-
нуждены искать защиты в Украине
в результате внешней агрессии, ино-
странной оккупации, гражданской вой-
ны, столкновений на этнической осно-
ве природных или техногенных ката-
строф или иных событий, нарушающих
общественный порядок в определен-
ной части или на всей территории
страны происхождения [4].

Требования законодателя, пред-
усмотренные в понятии лица, которые
нуждаются во временной защите по
Закону Украины «О беженцах, лицах,
нуждающихся в дополнительном и
временном убежище», близки к требо-
ваниям, отнесённым к вынужденным
переселенцам и приравниваемым 
к ним лицам, закреплённым в ст. 2
Закона Азербайджанской Республи-
ки «О социальной защите вынужден-
ных переселенцев и приравниваемых
к ним лиц» от 21 мая 1999 г. [7].

Так, на основании данного Закона
Азербайджанской Республики к вы-
нужденным переселенцам приравни-
ваются лица, которые в результате
этнических чисток покинули своё
постоянное место жительства в Ар-
мении или других государствах, пере-
селились в Азербайджанскую Респуб-

лику и на постоянной основе здесь
поселившиеся.

Как видно, в содержании статей
соответствующих законов обоих го-
сударств есть требования погранич-
ности государств, наличие внешней
или внутренней агрессии, изгнание или
доведение до изгнания из постоянных
мест жительства на основе этниче-
ской вражды.

Следует отметить, что в анализи-
руемом понятии к лицам, которые
нуждаются во временной защите,
законодательством отнесены только
иностранцы и лица без гражданства.
На основании Закона Украины «О пра-
вовом положении иностранцев и лиц
без гражданства» иностранцем явля-
ется лицо, не имеющее гражданства
Украины и являющееся гражданином
другого государства. Лицом без граж-
данства является лицо, не считающе-
еся гражданином по соответствую-
щему законодательству какой-либо
страны [3].

Из анализа законодательства Ук-
раины становится ясно, что правовой
статус вынужденных переселенцев не
предусмотрен нормативно-правовым
регулированием.

Одним из государств, в которых
есть нормативно-правовое регулиро-
вание правового статуса вынужденных
переселенцев, является Российская
Федерация.

Закон Российской Федерации о вы-
нужденных переселенцах от 20.12.95 г.
(№ 202-ФЗ) гласит, что вынужденный
переселенец – это гражданин Россий-
ской Федерации, который был вынуж-
ден или имеет намерение покинуть
место своего постоянного жительства
на территории другого государства,
либо на территории Российской Феде-
рации вследствие совершенного в
отношении него или членов его семьи
насилия или преследования в иных
формах, либо реальной опасности
подвергнуться преследованию по при-
знаку расовой или национальной при-
надлежности, вероисповедания, языка,
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а также принадлежности к опреде-
ленной социальной группе или поли-
тических убеждений в связи с прове-
дением враждебных кампаний приме-
нительно к отдельным лицам или
группам лиц, массовыми нарушения-
ми общественного порядка и другими
обстоятельствами, существенно ущем-
ляющими права человека.

На основании данной статьи Зако-
на вынужденным переселенцем на
территории Российской Федерации
признаётся:

1) гражданин Российской Федера-
ции, вынужденный покинуть место
жительства на территории иностран-
ного государства и прибывший на
территорию Российской Федерации;

2) гражданин Российской Федера-
ции, вынужденный покинуть место
жительства на территории одного
субъекта Российской Федерации и
прибывший на территорию другого
субъекта Российской Федерации;

3) вынужденным переселенцем
также признается иностранный граж-
данин или лицо без гражданства,
постоянно проживающие на закон-
ных основаниях на территории Рос-
сийской Федерации и изменившие
место жительства в пределах тер-
ритории Российской Федерации по
обстоятельствам, предусмотренным
п. 1 ст. 1 Закона «О вынужденных
переселенцах»;

4) вынужденным переселенцем
признается также гражданин бывше-
го СССР, постоянно проживавший на
территории республики, входившей в
состав СССР, получивший статус
беженца в Российской Федерации и
утративший этот статус в связи с
приобретением гражданства Россий-
ской Федерации, при наличии обстоя-
тельств, препятствовавших данному
лицу в период действия статуса бе-
женца в обустройстве на территории
Российской Федерации [6].

Представляющим интерес момен-
том в Законе Российской Федерации
«О вынужденных переселенцах» явля-

ется то, что иностранцы и лица без
гражданства также относятся к кругу
вынужденных переселенцев. Следует
учесть, что законодатель к категории
также относит лиц, имевших ранее
статус беженца и получивших позд-
нее российское гражданство.

Особо хотелось бы отметить, что
Российская Федерация является на
данный момент единственным госу-
дарством из государств СНГ, приняв-
шим закон, регулирующий правовой
статус вынужденных переселенцев.

Закон Республики Казахстан о
миграции населения от 10.07.2012 г.
гласит, что переселенец – лицо, пересе-
ляющееся внутри Республики Казах-
стан в соответствии с квотой пересе-
ления внутренних мигрантов из насе-
ленных пунктов с особо неблагопри-
ятными экологическими условиями
проживания и низким потенциалом
развития в экономически перспектив-
ные регионы Республики Казахстан
для постоянного проживания.

Согласно названному закону Рес-
публики Казахстан оралман – этниче-
ский казах, постоянно проживавший
на момент приобретения суверените-
та Республикой Казахстан за ее пре-
делами, и его дети казахской нацио-
нальности, родившиеся и постоянно
проживавшие после приобретения
суверенитета Республикой Казахстан
за ее пределами, прибывший (прибыв-
шие) в Республику Казахстан в целях
постоянного проживания на истори-
ческой родине и получивший (полу-
чившие) соответствующий статус в
порядке, установленном законом Рес-
публики Казахстан о миграции насе-
ления [5].

Для содержательности нашего
исследования обратим внимание на
Закон Азербайджанской Республики
«О социальной защите вынужденных
переселенцев и приравниваемых к
ним лиц» от 21 мая 1999 г. Статья 2
данного Закона именуется «вынуж-
денные переселенцы и приравнивае-
мые к ним лица». Исходя с позиции
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законодателя вынужденными пересе-
ленцами считаются лица, покинувшие
места своего постоянного прожива-
ния из-за внешней военной агрессии,
оккупации или постоянного обстрела
определённых территорий и пересе-
лившиеся на другие места в пределах
Азербайджанской Республики. Лица,
покинувшие места постоянного про-
живания на территории Армении и
других государств в результате этни-
ческих чисток и поселившиеся в
Азербайджанской Республике, при-
равниваются к вынужденным пересе-
ленцам.

Закон Азербайджанской Респуб-
лики «О социальной защите вынуж-
денных переселенцев и приравнива-
емых к ним лиц» распространяется
также на лиц, являющихся вынужден-
ными переселенцами с 1 января 1988 г.
до даты вступления в силу данного
Закона, и лиц, прибывших в Азербай-
джанскую Республику по причинам,
предусмотренным в ч. 2 ст. 2 назван-
ного выше Закона [7].

Таким образом, логический и пра-
вовой анализ позиции законодателя
выявляет следующие положения, за-
ключающиеся в том, что меры со-
циальной защиты, предусмотренные
в законе для вынужденных пересе-
ленцев, действительны в течение трёх
лет с момента возникновения условий
для возвращения на прежние места
проживания, а для лиц, приравнивае-
мых к беженцам, с момента возникно-
вения условий для возвращения на
прежние места проживания или до

момента постоянного поселения. По-
стоянным поселением лиц, приравни-
ваемых к беженцам, является обрете-
ние ими отдельного жилища на основе
жилищного законодательства или
гражданско-правовых сделок.

Как справедливо отмечает Е. В. Ка-
пустина, сам процесс миграции пред-
ставляет собой сложное, многогран-
ное и многообразное явление, оказы-
вающее большое влияние на социально-
экономическую, политическую, демо-
графическую, культурную и духов-
ную ситуацию в стране, и затрагивает
права и интересы граждан. Поэтому
государство, в котором находится
большое количество мигрантов (как
своих граждан, так и других госу-
дарств), не может быть сторонним
наблюдателем миграционных процес-
сов, а обязано их регламентировать.
Именно этим обусловлена значи-
мость отношений, возникающих в
данной сфере, и их эффективное госу-
дарственное регулирование [8, с. 13].

Необходимость совершенствования
механизма административно-право-
вого регулирования правоотношений
с участием вынужденных переселен-
цев в Азербайджанской Республике
сегодня сомнений не вызывает. По-
стоянно расширяющийся админи-
стративно-правовой статус данной
категории лиц в Азербайджанской
Республике требует того, чтобы в
рамках этого механизма были соблю-
дены международно-правовые нормы,
права и законные интересы вынуж-
денных переселенцев.
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Наджафгулієв Р. І. Зміст дефініції «вимушений переселенець» (порівняльно-
правовий аналіз на основі законодавчих актів деяких країн СНД)

Міграційна ситуація в СНД, зокрема і сфера вимушених міграцій, багато в чому –
продукт останнього десятиліття і, як така, не може розглядатися поза контекстом
глобальних катаклізмів, колосальних зрушень у політичній та соціально-еконо-
мічній сферах.

У цій статті автором розглядаються правові проблеми дефініції вимушених
переселенців. Автор спробував аналізувати галузеві законодавчі акти різних країн
СНД, які регулюють правовий статус змушених переселенців.

Ключові слова: вимушені переселенці, закон, правовий статус, регулювання,
конфлікти.

Наджафгулиев Р. И. Содержание дефиниции «вынужденный переселенец»
(сравнительно-правовой анализ на основе законодательных актов некоторых
стран СНГ)

Миграционная ситуация в СНГ, в том числе и сфера вынужденных миграций,
во многом – продукт последнего десятилетия и, как таковая, не может рассматри-
ваться вне контекста глобальных катаклизмов, колоссальных сдвигов в политиче-
ской и социально-экономической сферах.

В данной статье автором рассматриваются правовые проблемы дефиниции
вынужденных переселенцев. Автор попытался проанализировать отраслевые
законодательные акты некоторых стран СНГ, регулирующие правовой статус
вынужденных переселенцев.

Ключевые слова: вынужденные переселенцы, закон, правовой статус, регули-
рование, конфликты.
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Najafguliyev R. The content of the definition of «displaced person» (comparative
legal analysis on the basis of legislation-state acts of some CIS countries)

The migration situation in the CIS, including the scope of forced migration,
in many ways – the product of the last decade and, as such, cannot be viewed out-
side the context of global disasters, the huge shifts in political and socio-economic
spheres.

In this article the author examines the legal definition of the problem of internally
displaced persons. The author tried to analyze the sectoral legislation in different coun-
tries of the CIS governing the legal status of internally displaced persons.

Key words: internally displaced persons, law, legal status, management, conflict.


