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Введение 
 

1. При формулировке своей позиции по возвращению Европейский Совет по делам 
беженцев и изгнанников (ECRE) исходил из взглядов входящих в него агентств, 
состоящих из 74 неправительственных организаций по помощи беженцам в 31 
Европейской стране. 

2. Это изложение позиции касается добровольной репатриации   лиц, которые имеют 
статус беженца, комплементарной или временной защиты, а также лиц, которые 
все еще находятся в процессе подачи заявления о получении убежища, включая 
тех, которые получили отрицательное первое решение и подали апелляцию. Оно 
также касается обязательного возвращения трех категорий лиц: лиц, чей иск о 
предоставлении убежища был окончательно отклонен; лиц, чей охранный статус 
завершился; и лиц, чей статус временной защиты окончился после того, как они 
получили эффективный доступ к процедуре получения решения о предоставлении 
убежища или когда они решили не подавать заявление о предоставлении убежища. 

3. ECRE отмечает, что на практике редко делается различие между добровольной 
репатриацией и обязательным возвращением. Также не делается различие между 
различными категориями лиц, подлежащих обязательному возвращению. Для того, 
чтобы обеспечить адекватную защиту лиц, которые могут подвергаться риску 
высылки, мы рекомендовали бы не относится одинаково ко всем категориям 
возвращенцев. Скорее, в процедурах рассмотрения дел о возвращении необходимо 
четко различать между добровольной репатриацией и обязательным возвращением. 
В них также необходимо проводить различие между лицами, которые больше не 
имеют права оставаться в стране по причинам, связанным с защитой, и лицами, 
которые подлежат возвращению в результате изменения их (не связанного с 
защитой) иммиграционного статуса или когда вследствие незаконного въезда они 
никогда не стремились к получению любой формы законного статуса. 

4. ECRE определяет «возвращение» как возвращение в страну происхождения или 
привычного проживания. 

5. На протяжении всей данной работы ECRE предоставило рекомендации по практике 
возвращения, охватывающие различные стадии процесса возвращения, включая 
репатриацию (сотрудничество со странами происхождения, сбор и 
распространение информации, и процедурные гарантии); возвращение (условия во 
время возвращения и возвращение специфических и уязвимых групп) и 
отслеживание возвращения (ре-интеграция и мониторинг). 

6. Данную работу необходимо читать вместе с Позициями ECRE по интерпретации 
Статьи 1 Конвенции по беженцам (июнь 1995 и сентябрь 2000), Позицией по 
временной защите (март 1997), Рекомендациями по справедливым и эффективным 
процедурам (сентябрь 1999), Позицией по содержанию лиц, ищущих убежища 
(апрель 1996), Позициями по приему лиц, ищущих убежища (июнь 1997 и ноябрь 



2001), Руководством по практике приема и интеграции (2002),  а также в свете 
других политических заявлений ECRE. 

 
Определения 
Добровольная репатриация 
 

7. ECRE рекомендует, чтобы термин «добровольная репатриация» использовался для 
возвращения беженцев по Конвенции1, других лиц со статусом комплементарной 
или временной защиты, или лиц все еще проходящих процедуру предоставления 
убежища, которые свободно выбрали использование своего права возвратиться в 
страну происхождения или привычного проживания. Не следует считать, что 
произошла добровольная репатриация, когда индивидуум решает просто посетить 
страну своего происхождения. 

8. Репатриация может быть признана добровольной только тогда, когда: 
•  Индивидуум, имеющий юридические основания для того, чтобы оставаться в 
третьей стране, сделал информированный выбор и свободно решил вернуться в 
страну происхождения или привычного проживания; и 

•  Дал свое подлинное, индивидуальное согласие без какого-либо давления; когда 
подобное согласие выбирается в результате отсутствия эффективной защиты в 
принимающей стране или в связи с наложением санкций, это не может 
классифицироваться как добровольная репатриация; и 

•  Были полностью соблюдены перечисленные ниже гарантии. 
 
Обязательное возвращение 

9. Термин «обязательное возвращение» используется для лиц, которые больше не 
имеют юридических оснований оставаться на территории страны по связанным с 
защитой причинам и, следовательно, по закону требуется, чтобы они покинули 
страну.2 Термин используется для описания ситуации, при которой человек 
соглашается вернуться в его/ее страну происхождения вместо того, чтобы 
проживать нелегально или быть выдворенным силой. Он также применяется к 
индивидуумам, которые хотя и не свободно согласились вернуться, но были 
вынуждены сделать это с помощью стимулов или угроз санкций. 

10. Термин «принудительное возвращение» будет использоваться для описания 
возвращения лиц, которые по закону должны покинуть страну, но не согласны 
сделать это и, следовательно, могут быть подвергнуты санкциям или 

                                                 
1 См. Заключения исполнительного комитета по добровольной репатриации: № 18 (XXXI); № 40 (XXXVI) 
1985; № 41 (XXXVII) 1986; № 46 (XXXVIII) 1987; 3 55 (XL) 1989; № 74 (XLV) 1994. 
2 Этот термин используется более предпочтительно, чем «принудительное возвращение»; термин, который 
подразумевает физическое принуждение и не отражает того факта, что в некоторых случаях люди могут 
согласиться возвратиться. 



использованию силы в форме ограничений  для того, чтобы осуществить их 
выдворение из страны. 

 
Права человека и рамки закона о беженцах 
Добровольная репатриация 

11. Право вернуться в собственную страну содержится в ряде международных 
документов. Во Всеобщей декларации прав человека говорится, что «любой имеет 
право покинуть любую страну, включая свою собственную, и вернуться в свою 
страну».3 Это закреплено в Международном договоре по гражданским и 
политическим правам4 и Международной Конвенции по ликвидации всех форм 
расовой дискриминации.5 

12. Устав УВКБ ООН наделяет функцией поиска постоянных решений проблем 
беженцев Верховного Комиссара, который как ожидается, должен помогать 
правительствам и частным организациям, помимо прочего, в облегчении 
добровольной репатриации беженцев.6 

13. В международном праве по беженцам нет юридического определения концепции 
добровольности в отношении репатриации. Руководство УВКБ ООН по 
добровольной репатриации описывает добровольность как «отсутствие мер, 
которые подталкивали бы беженца к репатриации, а также средств, с помощью 
которых он или она предотвращались бы от возвращения, например, путем 
распространения неправильной информации или ложных обещаний постоянной 
помощи».7 Ряд заключений исполнительного комитета УВКБ ООН подчеркивали 
важность повсеместного уважения «по сути добровольного характера 
репатриации».8  

14. Принцип отсутствия дискриминации должен применяться ко всем аспектам 
добровольной репатриации. В дополнении к этому, все беженцы должны иметь 
равный доступ к информации, чтобы позволить им принимать  индивидуальное 
решение о репатриации.9 

 
 
                                                 
3 Статья 13 (2). Всеобщая декларация прав человека (1948) 
4 Статья 12(4), Международный Договор по гражданским и политическим правам, (1966): Никто не должен 
быть произвольно лишен права въехать в свою собственную страну. 
5 Статья 5, Международная Конвенция по ликвидации всех форм расовой дискриминации, (1965): В 
соответствии с основополагающими обязательствами, изложенными в Статье 2 данной Конвенции, страны – 
участницы обязуются запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех формах и гарантировать 
право каждому, без различия расы, цвета кожи или национального или этнического происхождения, 
равенство перед законом,  особенно при использовании следующего права: 
(d) (ii) Права покинуть любую страну, включая свою собственную, и вернуться в свою страну. 
6 Устав Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, параграф 1.1. 
7 Руководство УВКБ ООН по добровольной репатриации (1996), параграф 2.3. 
8 Заключение исполнительного комитета № 18 (XXI) (1980). Также см. заключение Исполнительного 
комитета № 65 9XLII) (1991) параграф (j). 
9 См. Заключения исполнительного комитета Женщины беженцы и международная защита - № 39 (XXXVI) 
(1985) и № 64 (XLI) (1990). 



Обязательное возвращение 
15. Политика в отношении обязательного возвращения должна полностью отражать 
обязательства государств по международному праву по правам человека. Особое 
значение имеет статья 33 Конвенции в отношении статуса беженцев, которая 
предусматривает защиту от высылки путем запрета государствам выдворять или 
возвращать беженца к границам территории, где он/она столкнутся с 
преследованием.10 Статья 18 Хартии Фундаментальных прав Европейского Союза 
усиливает право на убежище.11 

16. Индивидуумы также не должны быть возвращены, когда они могут столкнуться с 
риском пыток или жестокого, бесчеловечного или унизительного обращения или 
наказания или других нарушений их прав человека по международному праву по 
правам человека, включая Статью 3 Европейской Конвенции по правам человека и 
фундаментальным свободам (ECHR), статью 7 Международного Договора по 
гражданским и политическим свободам (ICCPR) и статью 3 Конвенции против 
пыток (САТ). В статье 19(2) Хартии Фундаментальных прав Европейского Союза 
также говориться, что «никто не может быть удален, выдворен или подвергнут 
экстрадиции в государство, где существует серьезный риск, что он или она были 
бы подвергнуты смертному приговору, пыткам или другому бесчеловечному или 
унизительному обращению или наказанию». 

17. Европейские государства должны воздерживаться от выдворения на коллективной 
основе лиц, которые более не имеют законных оснований для того, чтобы 
оставаться в Европе.12 Выдворение должно включать «разумную и объективную 
экспертизу конкретных обстоятельств» каждого имеющегося в виду 
индивидуума.13 Для того, чтобы обеспечить полное соблюдение обязательств по 
правам человека, они должны проводится в условиях прозрачности.14 Далее, 
должны быть предусмотрены условия, чтобы обеспечить лиц, подлежащих 
выдворению добиваться своего права на эффективное средство судебной защиты, 
предусмотренное в международном праве.15 

                                                 
10 Статья 33 (1) Запрет выдворения или возвращения: ни одна из договаривающихся сторон не должна 
выдворять или возвращать беженца никаким образом к границам территорий, где его жизнь или свобода 
станет под угрозой из-за его расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических взглядов, 1951. Конвенция в отношении статуса беженцев. 
11 В Статье 18 указывается, что право на убежище должно гарантироваться с должным уважением правил 
Женевской Конвенции от 28 июля 1951 года и Протокола от 31 января 1967 в отношении статуса беженцев и 
в соответствии с договором учреждающим Европейское Сообщество. Хартия Фундаментальных прав 
Европейского Сообщества. 
12 См. также Статью 19(1) Европейской хартии по Фундаментальным правам Европейского Союза. 
13 Конка против Бельгии, Решение от 5 февраля 2002 года, европейский суд по правам человека. Заявление 
№ 51564\99. 
14 Параграф 12, Рекомендации Комиссара по правам человека в отношении прав иностранцев, желающих 
въехать в страны члены Совета Европы и принудительное исполнение приказов о выдворении, 19 сентября 
2001 года, Записи Сomm DH (2001) 1/ 
15 См. Рекомендацию Комитета министров по правам отклоненных лиц, ищущих убежище на эффективную 
судебную защиту, Совет Европы. Рекомендации « R (98) 13. Также. Статья 1(3) ICCPR предусматривает 
право на эффективную судебную защиту лиц, права которых могли бы быть нарушены. Далее Комитет по 
правам человека заявил, что негражданам «должно быть предоставлено средство искать судебной защиты от 



18. ECRE отмечает обязательство государств обеспечивать безопасность лиц, 
подлежащих применению процедуры выдворения.16 Эта ответственность не может 
быть передана, официально или неофициально, организациям, помогающим в 
процессе возвращения, таким как авиалинии.17 

19. Задержание до выдворения должно соответствовать Статье 5 Европейской 
Конвенции по правам человека и фундаментальным свободам (ECHR) и Статье 9 
Международного Договора по гражданским и политическим свободам (ICCPR) и 
должно использоваться только в качестве последнего средства. Мы также 
поставили бы под сомнение, что заключения исполнительного Комитета № 44 о 
задержании беженцев и лиц, ищущих убежище, должно применяться ко всем 
возвращенцам.18 В нем говорится, что обычно следует избегать задержания и к 
нему следует обращаться только в ограниченных обстоятельствах, 
предписываемых законом.19 Законы или их применение, включая 
продолжительность задержания, не должны быть произвольным.20 

20. Право оспаривать законность задержания в суде должно быть гарантировано в 
соответствии со Статьей 5(4) Европейской Конвенции по правам человека и 
фундаментальным свободам (ECHR) и Статьей 9(4) Международного Договора по 
гражданским и политическим свободам (ICCPR). Должен быть обеспечен доступ к 
бесплатным юридическим советам и к соответствующим организациям. 

 
ПОДГОТОВКА К ВОЗВРАЩЕНИЮ 
 

21. Программы приема в принимающей стране должны иметь двойную цель 
подготовки лиц, ищущих убежище, к интеграции и полному участию в жизни 
принимающей страны в случае признания их беженцами или предоставления 
других форм международной защиты, или, к возвращению в их страны 
происхождения, если их заявление будет неуспешным или условия в их стране 
изменятся таким образом, который приведет к изъятию их иска о предоставлении 
убежища. Программы интеграции должны также готовить беженцев и лиц с 
другими формами международной защиты  к возможности добровольной 
репатриации. Например, некоторые аспекты политики хорошего приема и 

                                                                                                                                                             
выдворения, чтобы это право при всех обстоятельствах было бы эффективным». Параграф 19. 2 Хаммель 
против Мадагаскара. Сообщение № 155/1983. 
16 Европейский суд по правам человека критиковал государственные власти за их стремление переложить 
ответственность на других за их обращение с Заирской девушкой, которую депортировали. См. Нзона 
против Нидерландов, решение от 28 ноября 1996 года. 
17 тем не менее, признавая полномочия, предоставленные командирам гражданских самолетов по Главе III 
Конвенции о нарушениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушного судна (Токио, 14 
сентября 1963). 
18 Заключения исполнительного комитета – Задержание беженцев и лиц, ищущих убежище - №44 (ХХХVII) 
(1986). 
19 Там же, параграф (b) 
20 Бозано против Франции, (1986) 9 TYRR 297; параграфы 117-188, Чахал против Соединенного 
Королевства, (1996) 23 EHRR. 



интеграции, включая отслеживание семьи, обучение и программы занятости, а 
также доступ к соответствующим медицинским услугам, имеют преимущества 
создания условий, которые помогают индивидуумам с большей готовностью 
рассмотреть возможность возвращения.21  

22. Репатриацию наиболее вероятно будет успешной, когда имеющемуся в виду 
индивидууму было предоставлено достаточно времени и ресурсов для адекватной 
подготовки. Необходимо учредить специфические программы подготовки для тех, 
кто рассматривает возможность возвращения, и информация о них должна широко 
распространяться среди имеющихся в виду общин. 

 
Пропаганда добровольной репатриации 

23. Пропаганда репатриации определяется УВКБ ООН как «практические меры, 
которые могут быть предприняты для оказания помощи беженцем в добровольном 
возвращении, когда для этого существуют условия». Она включает «активное 
принятие широких и широкомасштабных мер по убеждению беженцев 
возвращаться».22 ECRE выступало бы против пропаганды добровольной 
репатриации во время процедуры предоставления убежища; пропаганда 
репатриации должны ограничиваться группами с законным правом оставаться в 
принимающей стране. 

24. Пропаганда репатриации может иметь место только тогда, когда оценка ситуации в 
стране происхождения показывает, что могут быть соблюдены условия 
«безопасности и достоинства».23 Мы полностью поддерживаем ключевые 
компоненты безопасности и достоинства, определенные УВКБ ООН.24 

25. ECRE полагает, что физическая безопасность может быть обеспечена только тогда, 
когда обстоятельства, которые вынудили индивидуума к бегству и поиску убежища 
больше не существуют, жестокость и запугивание прекратились и органы 
правопорядка обеспечивают соблюдение прав человека, включая независимую 
службу полиции и судебные органы. При условии физической безопасности, 
возвращенцы не рискуют подвергнуться физическому нападению или 
преследования ни со стороны государства, ни со стороны негосударственных 
агентов и законность поддерживается таким образом, который гарантирует 
безопасность и отсутствие дискриминации. Необходимо учитывать угрозы для 
физической безопасности в связи с присутствием мин. 

26. Мы считаем, что юридическая безопасность требует наличия такой 
инфраструктуры, как юридические институты и законодательные рамки, которые 

                                                 
21 См. Позицию ECRE по интеграции беженцев в Европе, декабрь 2002 г.  
22 Бозано против Франции, (1986) 9 EHRR 297; параграфы 117-188, Чахал против Соединенного 
Королевства, (1996) 23 EHRR. 
23 Там же 
24 Как указывается в Глобальных консультациях по международной защите, четвертое совещание, 25 апреля 
2002 года, ЕС/Gc/02/5, параграф 15. Эти концепции также определены в Руководстве УВКБ ООН по 
добровольной репатриации (1996), параграф 2.4. 



гарантируют использование основных гражданских, политических, экономических 
и социальных прав и позволяет лицам использовать любые другие права, 
имеющиеся у граждан страны происхождения, включая права гражданства, 
собственности, регистрации, документирования и возвращения. 

27. С нашей точки зрения, материальная безопасность включала бы доступ к основным 
услугам, таким как  услуги здравоохранения и образования, а также меры, 
необходимые для способствования непрерывной  ре-интеграции, включая 
деятельность по генерации дохода,  предоставление базового обучения и возврат 
таких профессионалов как доктора и учителя к их профессии. 

28. Программа подготовки, пропагандирующая добровольную репатриацию, должна 
отдавать приоритет завоеванию доверия тех, кто рассматривает возможность 
возвращения, и построению уверенности и мотивации. Она должна обеспечивать 
безопасность и время для изучения имеющегося выбора. Она должна включать: 

a. Помощь в получении соответствующей документации. 
b. Возможность «поехать и посмотреть» условия страны происхождения, когда 
право повторного въезда в принимающую страну распространяется на 
минимум один год после репатриации.25 

c. Курсы обучения по подготовке к возвращению, которые могут включать 
информированность о минах, жилищное строительство, и т.д. 

d. Прослеживание семьи 
29. Беженцы, которые участвуют в программах «поехать и посмотреть» должны быть 
обеспечены необходимыми документами для обеспечения их повторного въезда в 
принимающую страну. 

 
Облегчение добровольной репатриации 

30. Руководство УВКБ ООН по добровольной репатриации определяет «облегчение» 
как уважение права беженца вернуться в их страну в любое время, когда они 
высказывают «сильное желание добровольно вернуться и/или стали делать это по 
своей инициативе».26 УВКБ ООН рекомендует, чтобы этот термин использовался 
только тогда, когда репатриация добровольная, а не под воздействием 
принуждения. 

31. С точки зрения ECRE облегчение возвращения принимающей страной 
подразумевает поддержку и предоставление возможности индивидуумам вернуться 
в свою страну происхождения. Мы полагаем, что случаи добровольной 
репатриации в менее благоприятные условия не должны использоваться в качестве 
примеров, оправдывающих пропаганду репатриации всей группы. Индивидуумы 

                                                 
25 См. доклад ECRE «Европейская политика в отношении беженцев в свете установленных принципов», 
апрель 1994. 
26 Руководство УВКБ ООН по добровольной репатриации (1996), параграф 3.1. 



должны информироваться обо всех фактах, связанных с их решением 
репатриировать, особенно о ситуации в стране происхождения. 

32. Когда беженцы и лица, ищущие убежища, хотят репатриировать, принимающие 
страны должны предложить им индивидуальную поддержку и совет, который 
учитывает их конкретные обстоятельства. Это должен включать переговоры со 
страной происхождения для защиты тех, кто решился на добровольную 
репатриацию. Необходимо обращать внимание на полное соблюдение принципа 
конфиденциальности при переговорах об отдельных возвращенцах. 

33. Когда большое количество лиц  желают репатриировать, то возможна проблема 
поглощающей способности страны происхождения. Государства должны 
стремиться создать механизмы для обеспечения безопасности и достоинства 
репатриирующих в больших количествах, в то же время сообщая им о 
преимуществах по-фазовой и скоординированной репатриации. 

34. Когда индивидуум может репатриировать только в случае, если он/она переедут в 
область страны, отличную от его/ее место происхождения, принимающие 
государства должны рассмотреть, после проведения комплексного исследования 
ситуации и полной консультации с беженцами и организациями общин, насколько 
это даст им возможность репатриировать в безопасности и с достоинством. 

35. ECRE рекомендует, чтобы обязательное возвращение людей, чей статус защиты 
закончился, также производилось бы в соответствии с приведенным выше 
параграфом 29.  Хотя эта категория лиц больше не будет иметь законного права 
оставаться в принимающей стране, они моли легально проживать в ней в течение 
ряда лет и поэтому должны обеспечиваться адекватной поддержкой, чтобы 
позволить им вернуться в свою страну происхождения. 

 
Использование стимулов для обязательного возвращения 

36. ECRE определило бы «стимулы» в качестве инициатив со стороны принимающего 
государства, предназначенных для оказания влияния на поведение лиц, 
подлежащих обязательному возвращению, и побуждающих их сотрудничать в 
рассмотрении дел по возвращению. Стимулы могут быть позитивными и 
негативными по своей природе. 

37. Позитивные стимулы могут включать оплату транспортных расходов, гранты на 
переезд и обустройство, консультирование или согласие не ставить такие штампы в 
паспортах, которые препятствовали бы возвращению индивидуумов в Европу на 
фиксированный период времени. Государства могут предлагать различные 
стимулы различным группам, например получившим отказ лицам, ищущим 
убежище, могут быть предложены наименьшие стимулы к возвращению. 
Негативные стимулы включаю угрозу санкций, таких как лишение пособий и 
социальной поддержки. 



38. Все лица, подлежащие обязательному возвращению, должны получать адекватную 
поддержку путем предоставления базовых социально-экономических льгот до тех 
пор, пока они не покинут принимающую страну. Для лиц, которые более не имеют 
законных оснований оставаться в стране, эти льготы должны предоставляться до 
их отъезда. 

39. Имеется недостаточно информации, чтобы сравнить эффективность различных 
типов стимулов, используемых в Европе для различных групп, подлежащих 
обязательному возвращению. ECRE полагает, что позитивные стимулы являются 
предпочтительными по сравнению с другими средствами осуществления 
обязательного возвращения с достоинством; поэтому он рекомендовал бы их 
приоритетное использование по сравнению с другими мерами. 

40. В контексте Европейского Союза общие стандарты для стимулов и оказываемой 
возвращенцам поддержки приветствовались бы. Мы поощряли бы любые усилия 
по идентификации наилучшей практики в использовании стимулов для 
осуществления обязательного возвращению в Европе. 

 
Сотрудничество со странами происхождения. 

41. ECRE полагает, что международное сотрудничество со странами происхождения в 
духе солидарности является предпосылкой достижения длительного возвращения. 
Важность международной солидарности с разделения ответственности были 
постоянным и ключевым элементом международных рамок защиты беженцев. В 
Преамбуле к Конвенции 1951 года в отношении статуса беженцев признается, что 
«предоставление убежища может наложить непомерно большую тяжесть на 
определенные страны, и что удовлетворительное решение проблемы, 
международный масштаб и природу которой признали Объединенные Нации, не 
может быть достигнуто без международного сотрудничества». Этот принцип был 
также подтвержден в ряде заключений Исполнительного комитета.27 

42. ECRE полагает, что международное сообщество и/или ответственные государства, 
должны оказывать политическую, финансовую и экономическую поддержку 
странам происхождения, особенно в пост конфликтных ситуациях, чтобы 
обеспечить стабильное возвращение с адекватными гарантиями защиты.28 Часть 
обязательства международного сообщества перед странами происхождения должна 
состоять в выделении достаточных ресурсов для развития, чтобы обеспечить 
фундамент для ре-интеграции. 

                                                 
27 См. заключения исполнительного комитета № 11 (XXIX) 1978, No. 15 (XXX), 1979; No. 19 (XXXI), 1980, 
No. 22 (XXXII), 1981 No. 52 (XXXIX), 1988, No. 61 (XLI),1990, No. 62 (XLI), 1990, No. 67 (XLII), 1991, No. 
68 (XLIII), 1992, No. 71 (XLIV), 1993, No. 74 (XLV), 1994, No. 77 (XLVI), 1995, No. 77 (XLVI), 1995, No. 79 
(XLVII), 1996, No. 80 (XLVII), 1996, No. 81 (XLVIII), 1997, No. 85 (XLIX), 1998, No. 87 (L), 1999, No. 89 (LI), 
2000. 
28 См. также УВКБ ООН, глобальные консультации по международной защите, добровольная репатриация, 
4-ое заседание, 25 апреля 2002 г, ЕС/GC/02/05 



43. Программы возвращения, влияющие на большое число возвращенцев, должны 
координироваться для того, чтобы обеспечить стабильность возвращения. Страны 
происхождения, которые создали большие потоки беженцев, обычно переживали 
период нестабильности, когда отсутствовал закон и порядок, базовая 
инфраструктура и функционирующие институты, а также была нехватка продуктов 
питания и вода. Дестабилизирующий эффект возвращения большого числа людей в 
эти страны в своей массе может привести к дальнейшему внутреннему 
перемещению и большие группы людей будут снова вынуждены покидать страну. 
ECRE полагает, что подобные ситуации требуют тщательного подхода к 
возвращению от принимающих стран в сотрудничестве со странами 
происхождения. 

44. Принимающие страны должны участвовать в диалоге со странами происхождения, 
чтобы установить, желают ли они принять людей, возвращающихся по программам 
добровольной репатриации или обязательного возвращения, и если да, то на каких 
условиях. Переговоры должны быть направлены на обеспечение того, чтобы 
соблюдались любые приемлемые юридические или бюрократические требования, 
относящиеся к возвращению индивидуумов в страну происхождения. Это может 
включать установление того, что лицо без документов является гражданином 
определенной страны происхождения, или что потомки беженца могут иметь 
доступ к гражданству своего родителя. Принцип конфиденциальности должен 
соблюдаться повсеместно для того, чтобы обеспечить, что индивидуумы не 
подвергались риску после возвращения, потому что они искали убежища в Европе. 
Принимающие страны не должны контактировать со странами происхождения в 
отношении обязательного возвращения индивидуума до тех пор, пока это лицо не 
исчерпает всех юридических средств защиты в принимающем государстве. 

45. Сотрудничеству может помочь идентификация и связи между ключевыми 
правительственными и неправительственными организациями, как Европейских 
стран, так и в странах происхождения. Принимающие страны должны быть 
нацелены на построение хороших рабочих отношений со странами происхождения 
и между официальными лицами, занятыми выполнением программ возвращения. 

46. ECRE сильно возражает против использования мер наказания, таких как лишение 
помощи в развитии и поддержки, для того, чтобы оказать давление на страны 
происхождения для того, чтобы они приняли назад лиц, подлежащих 
обязательному возвращению. Он также считает, что это было бы несовместимо с 
устойчивой добровольной репатриацией. 

 
Трехсторонние соглашения в контексте добровольной репатриации 

47. Трехсторонние соглашения  должны намечать механизмы для обеспечения 
добровольности репатриации, а также предусматривать беспристрастную 
информацию и консультирование перед отъездом. Они далее должны включать 



условия безопасной, достойной и устойчивой репатриации в качестве требования, а 
не просто рассуждения, к добровольной репатриации. Они должны включать все 
приемлемые процедурные гарантии, как описано ниже, а также права 
возвращенцев в отношении собственности. 

48. Трехсторонние соглашения должны идентифицировать уязвимые группы (см. 
ниже) с особыми потребностями в помощи и защите и со специальными мерами 
обращения с этими группами во время их возвращения и процесса ре-интеграции.29 

49. Трехсторонние соглашения не должны ущемлять права на предоставление 
убежища тем, кто решил не репатриировать. 

50. При всех обстоятельствах условия подобных соглашений должны соблюдаться 
всеми сторонами. 

 
Соглашение о повторном разрешении на въезд в контексте обязательного возвращения 

51. Гарантии прав человека и гарантия от высылки в соответствии с ECHR и другими 
документами по правам человека должны быть включены в любые соглашения о 
разрешении повторного въезда, заключенные со странами происхождения. Они 
должны обеспечивать, чтобы возвращение происходило в безопасности и с 
достоинством, соблюдать процедурные гарантии, изложенные ниже, и права 
возвращенцев в отношении реконституции собственности или компенсации. 

52. Соглашения не должны использоваться для превратного обращения с 
определенными категориями лиц, ищущими убежища. 

53. Процедурные гарантии должны применяться на индивидуальной основе. Их 
следует придерживаться при всех обстоятельствах, включая случаи, когда были 
достигнуты политические соглашения о возвращении больших групп людей. 
Специфические гарантии должны применяться в случае уязвимых групп (см. 
ниже). 

54. Когда возвращения в контексте соглашений о разрешении повторного въезда 
привели к нарушению прав человека или высылке, они должны быть 
приостановлены до тех пор, пока риск подобного обращения сможет быть 
устранен. 

 
Сбор и распространение информации 

55. ECRE поддерживает взгляд УВКБ ООН о том, что «только информированное 
решение может быть добровольным решением».30 Предоставление адекватной 
информации является необходимой предпосылкой для обеспечения того, чтобы 
репатриации действительно производилась на добровольной основе и с полного 
согласия имеющегося в виду индивидуума. Лицам, подлежащим обязательному 

                                                 
29 См.  УВКБ ООН, Руководство по добровольной репатриации: Международная защита, 1996, Глава 3.6. 
30 Там же. Параграф 4.2. 



возвращению, также необходима и должна предоставляться адекватная 
информация для того, чтобы они могли согласиться на возвращение. 

56. Информация должна включать, имеются ли в стране происхождения условия для 
безопасного и стабильного возвращения, гарантируются ли там права, а также 
включать любые варианты использования права оставаться в принимающей стране. 
Подобная информация должна быть беспристрастной, независимой, основанной на 
свидетельствах и открытой для общественного изучения. 

57. В случае обязательных возвращений должна также предоставляться информация 
об организациях, принимающих участие в процедурах возвращения, и права и 
обязательства возвращенцев во время подобных процедур. 

58. Необходимы строгие и комплексные механизмы для проведения оценки условий 
риска в стране происхождения в качестве предпосылки формулирования и 
пропагандирования политики добровольной репатриации. Это может включать 
миссии по нахождению принимающей страной фактов в стране происхождения и 
сбору информации по условиям в различных регионах и в связи с ситуацией в 
различных этнических и социальных группах. Информация должны совместно 
использоваться различными Европейскими странами, которые принимают 
беженцев. Следует обратить внимание на поддержку независимых органов и 
неправительственных организаций, принимающих участие в сборе данных. 

59. Информация должна широко распространяться и предоставляться в доступных 
форматах. Это может включать кампании по массовому информированию, 
информации на родном языке и использование средств массовой информации и 
Интернета. 

60. Индивидуумы должны иметь доступ к информации, предоставляемой такими 
организациями как УВКБ ООН или НПО. 

61. Информация должна предоставляться как можно раньше. Это предоставило бы 
индивидуумам достаточно времени для того, чтобы решить, выберут ли они 
добровольную репатриацию или согласятся на обязательное возвращение, и 
получить необходимые консультации и помощь в поддержке их выбора.31 

62. Следует признавать роль беженцев и их общинных организаций в качестве важных 
источников информации о стране происхождения. Следует также предпринимать 
усилия для получения информации напрямую от контактов с семьей и друзьями в 
стране происхождения. Далее информацию также можно получить от беженцев, 
которые осуществили «гостевые» визиты в страну происхождения в качестве 
программы подготовки к добровольной репатриации. 

 
Процедурные гарантии 
Доступ к консультациям 

                                                 
31 Там же, параграф 8. 



63. Индивидуумы должны иметь доступ к независимым юридическим консультациям, 
предоставляемым бесплатно, до подписания любых документов в отношении 
добровольной репатриации, обязательного возвращения и своего юридического 
статуса в принимающей стране; если требуется, должны быть предоставлены 
переводчики. 

64. НПО и УВКБ ООН должны иметь «свободный и беспрепятственный доступ к 
беженцам.32 Принимающая страна должна также облегчить доступ беженцев к 
УВКБ ООН и НПО. Участие этих организаций, а не просто сама возможность их 
участия при необходимости, должны быть гарантированы. 

Решение вернуться 
65. Решение о репатриации должно быть личным;  каждый индивидуальный член 
возвращающейся семьи должен согласиться на решение, а не только главы 
семейств или лидеры общин. ECRE полностью поддерживает взгляд УВКБ ООН, 
что репатриация должна быть добровольной и индивидуальной по своему 
характеру, и она должна иметь место только «при свободно выраженном желании» 
имеющегося в виду лица.33 

Право на единство семьи 
66. Программы возвращения должны полностью соблюдать принцип единства семьи.34 
Когда члены семьи решают вопрос о возвращении, они не должны разлучаться до 
или во время возвращения. При решении вопроса о времени программ 
добровольной репатриации или обязательной репатриации, приоритет должен 
отдаваться образованию, особенно несовершеннолетних, которое не может без 
надобности прерываться. 

 
Право на международную защиту в контексте добровольной репатриации 

67. Право на международную защиту должно быть гарантировано таким образом, 
чтобы индивидуумы могли продолжать получать защиту принимающей страны или 
в случае лиц, ищущих убежища, продолжать оформлять их заявления на убежище, 
если они решат не воспользоваться возможностью добровольной репатриации. 

68. ECRE выступало бы против участия в подготовке программ репатриации, 
рассматриваемых как обязывающие индивидуумов возвращаться. Участие в 
подобных программах не должно наносит ущерб результатам заявлений на 
убежище лиц, все еще проходящих процедуру, и не должно вести к снятию или не 
возобновлению статуса беженца, комплементарной или временной защиты. 

                                                 
32 Там же, параграф 4.1. 
33 Заключения исполнительного комитета – Добровольная репатриация - № 40 (XXXVI) (1985) – параграф 
(b). 
34 Принцип единства семьи включен как элемент безопасности и достоинства в Руководство УВКБ ООН по 
добровольной репатриации, параграф 2.4. Охрана семьи является фундаментальным правом человека, 
Статья 16 (3), Всеобщая декларация прав человека, (1948) и Статья 23, Международного договора по 
гражданским и политическим правам, (1966) (ICPPR). Право уважения к семейной жизни включено в 
Статью 8, Европейской Конвенции по правам человека, (1950) (ECHR). 



Право на апелляцию против решения об обязательном возвращении 
69. Должно быть гарантировано право на апелляцию с приостанавливающим 
эффектом для всех лиц, подлежащих обязательному возвращению; без 
приостанавливающего действия, апелляции против решений вернуть 
индивидуумов были бы бессмысленными. Не может быть ограничений этого права, 
например, в отношении определенных национальностей или этнических групп, 
которые по мнению Европейских стран не подвергаются риску нарушения прав 
человека. Индивидуумы должны быть информированы о своем праве на апелляцию 
и им должен быть предоставлен эффективный доступ к бесплатной юридической 
консультации. Им также должно быть предоставлено достаточно времени для 
подготовки к апелляции; нереальные ограничения времени не должны налагаться 
на них, так как это подвергает их право на апелляцию риску быть неэффективным. 

70. Право на апелляцию не является эффективным без обеспечения основных 
социально экономических прав на время периода апелляции. Это потребовало бы 
социальных льгот для обеспечения того, чтобы индивидуум мог бы выжить с 
достоинством, ожидая решения по своей апелляции. 

 
Задержание перед возвращением 

71. ECRE рекомендовало бы против автоматического принятия предположения, что 
так как у индивидуума больше нет юридического основания для того, чтобы 
оставаться в Европейской стране, он может скрываться от правосудия, и, 
следовательно, должен быть задержан. Задержание должно использоваться только 
как крайняя мера и должно полностью соответствовать международному праву по 
правам человека. Уязвимые группы, особенно несовершеннолетние без 
сопровождения взрослых, никогда не должны задерживаться. (См. ниже). 

72. Задержание перед возвращением, когда «действие предпринимается с учетом 
депортации или экстрадиции»,35 должно четко регулироваться законом и должно 
эффективно проверяться по принципам, совместимым со Статьей 5, Европейской 
Конвенции по правам человека и фундаментальным свободам (ECHR). Цель 
Статьи 5 это защита индивидуумов от произвола;36 это подразумевает, что закон 
должен быть достаточно доступным и точным. 37 Мы бы возразили, что основания 
и условия задержания перед выдворением должны быть всесторонне изложены в 
первичном законодательстве. 

73. Когда задержание неизбежно, его продолжительность должна быть на минимально 
необходимый период и всеете всех обстоятельств определенного дела.38Должен 
применяться принцип пропорциональности. 

                                                 
35 Статья 5(1) (f) ECHR 
36 Параграф 122, Курт против Турции, (1998) 27 EHRR 91; также см. Чахал против соединенного 
Королевства, (1996) 23 EHRR 413. 
37 Параграф 50, Амуюр против Франции, (1996) 22 EHRR 533. 
38 См. Позицию ECRE по задержанию лиц, ищущих убежища, апрель 1996, параграф 35-49. 



74. Задержание перед выдворением на неопределенный и неоправданно долгий 
период, когда нет перспективы высылки39 или когда судебные процедуры 
выдворения не были проведены с должным усердием,40  могут рассматриваться как 
несоизмеримые и не соответствующие Статье 5, ECHR. 

75. Альтернативы задержанию должны включать: поручительство, системы гарантий 
или наблюдения, которые предусматривают, что индивидуумы будут наблюдаться 
НПО, и система стимулов и штрафов, которые используются для того, чтобы 
обеспечить сотрудничество. 41 Ограничения свободы передвижения или места 
проживания, с требованием отчета, могли бы также рассматриваться, при условии, 
что вынуждение их к проживанию в изолированных районах не нарушает прав 
человека. 

 
ПРОЦЕСС ВОЗВРАЩЕНИЯ 
Условия во время возвращения 

76. Физический процесс возвращения должен происходить при достойных условиях. 
Возвращенцам должно быть предоставлено достаточное время для возвращения, но 
государства также должны стремиться избегать задержек. Им должен быть 
предложен выбор времени возвращения, средств транспорта и т.д. и им должна 
быть предоставлена вся необходимая информация, связанная с путешествием. 

77. Безопасность лиц, путешествующих обратно в свою страну происхождения должна 
обеспечиваться принимающим государством. Эта ответственность не может быть 
передана другим организациям, таким как авиалинии.42 Необходимо оказывать 
помощь в том, чтобы обеспечить надежное возвращение профессий, которыми они 
занимались в принимающей стране, в стране происхождения. 

 
Использование ограничений для осуществления обязательного возвращения 

78. ECRE обеспокоено тем, что практика принудительного возвращения в некоторых 
государствах Европы может привести к бесчеловечному или унизительному 
обращению, противоречащему Статье 3, Европейской Конвенции по правам 
человека (ECHR) и Статье 7 Международного договора о гражданских и 
политических правах (ICCPR) или может привести к нарушению Статьи 2, 
Европейской Конвенции по правам человека (ECHR).43 

                                                 
39 Али против Швейцарии, (1999) 28 EHRR 304. 
40 Квинн против Франции,  (1997) EHRLR 167/ 
41 См. Позицию ECRE по задержанию лиц, ищущих убежища, апрель 1996. 
42 См. выше ссылку 17. 
43 См. «Процедуры выдворения в соответствии с правами человека, выполняемые с соблюдением 
безопасности и достоинства», Отчет комитета Совета Европы по миграции, беженцам и демографии, Doc 
9196, 10 сентября 2001 года. В частности параграф 23, где говорится, что «использование жестокости во 
время выдворений в нарушение Статьи 3 Европейской конвенции по правам человека очевидно слишком 
часто». 



79. Мы бы рекомендовали, чтобы принудительное возвращение осуществлялось бы в 
соответствие со стандартами, изложенными в рекомендации по возвращению 
отклоненных лиц, ищущих убежище, Комитета Министров Совета Европы.44 В ней 
говорится, что возвращение должно происходить «гуманными способами при 
полном уважении фундаментальных прав человека» и «без чрезмерного 
использования силы». 

80. Тип ограничений, используемых для осуществления принудительного возвращения 
значительно отличается в разных странах Европы, и зависит от статуса 
индивидуума (-ов) который выдворяется.  Ограничения колеблются от 
использования сопровождающих во время обратного путешествия до наручников, 
однако были примеры использования физических ограничений, которые привели к 
смерти.45 

81. Использование силы не должно превышать абсолютно необходимые пределы,46 
любой использование физических ограничений должно быть оправдано 
невыдержанным поведением самого выдворяемого лица47, и быть 
пропорциональным.48 Пропорциональность должна определяться в каждом 
конкретном случае в свет всех обстоятельств, включая личность и состояние 
возвращенца. Следует обеспечивать, чтобы с индивидуумами обращались с 
уважением и достоинством. В частности, особенную осторожность следует 
применять при использовании физической силы против уязвимых лиц. 

82. Использование сопровождающих и других ограничений, которые используются с 
уважением физической целостности возвращаемого лица, при некоторых 
обстоятельствах может быть оправдано. Такие ограничения как наручники и 
физические ограничения должны использоваться только при самых 
исключительных обстоятельствах. Должны быть запрещены другие ограничения, 
которые могут нанести физический ущерб индивидууму или нарушить его 
достоинство, такие как использование жестокости во время депортации или 
использование клейкой ленты, кляпов, шлемов, подкладок, вызывающих 
временный выход из строя газов (инкапаситантов) или  отравляющих веществ 
раздражающего действия (ирритантов), а также ограничивающих свободу средств, 
которые могут вызвать асфиксию. Использование транквилизаторов или инъекций 

                                                 
44 Рекомендация № (99) 12. 
45 См. выше ссылку 43, параграф 24 предоставляет детальное описание всех возвращенцев, которые умерли 
во время депортации. С тех пор, как доклад был написан, во Франции во время депортации умерло 2 
человека, Риккардо Барриенто и Мариам Гету Хагос, которые умерли в декабре 2002 и январе 2003. 
соответственно. 
46 См. Отчет Шведскому правительству по визиту в Швецию, осуществленному Европейским Комитетом по 
предотвращению пыток и бесчеловечного или унизительного обращения или наказания (СРТ) с 15 по 25 
февраля 1998, 3 июля 1998, СРТ/Inf (99) (английский), параграф 68. 
47 Томаси против Франции, (1992) 15 EHRR 1. 
48 Хуртадо против Швейцарии, (1994) А 280-А. 



без медицинского осмотра или предписания врача также должно быть запрещено.49 
В дополнении к этому, мы категорически против использования ремней, 
смирительных рубашек и привязывания депортируемых к их креслам при 
осуществлении возвращения. Во время процесса возвращения должны иметься 
медицинские эксперты. 

83. Мы рекомендовали бы, чтобы система соблюдения прав человека была бы 
разработана для процесса принудительного возвращения, для обеспечения 
соблюдения прав человека. Например, Уполномоченный по правам человека, 
назначенный на национальном уровне, мог бы отчитываться о соблюдении 
стандартов прав человека во время выдворения, принимая во внимание 
индивидуальные доклады наблюдателей за выполнением прав человека. Кодекс 
поведения также помог бы обеспечить, чтобы обращение во время выдворения 
соответствовало бы международным обязательствам по правам человека.50 

 
Возвращение специфических и уязвимых групп 
Добровольная репатриация квалифицированных рабочих 

84. Добровольная репатриация квалифицированных беженцев, которые могут внести 
вклад в перестройку своей страны происхождения, часто рассматривается как 
приоритет, как страной происхождения, так и международным сообществом. ECRE 
считает, что такие же гарантии должны применяться к данной категории людей, 
как и ко всем группам возвращенцев, для того чтобы обеспечить добровольный 
характер репатриации. Те, кто решил вернуться, должны иметь возможность 
сохранения своего юридического статуса в стране убежища, если их репатриация 
пропагандируется как часть конкретных программ реконструкции и развития в 
стране происхождения. 

 
Добровольная репатриация уязвимых групп 

85. Некоторые группы особенно уязвимы для внешнего давления к репатриации; 
следует обращать особое внимание на их права и благосостояние, чтобы 
обеспечить, чтобы принцип добровольности не был бы подвергнут компромиссу в 
программах репатриации. 

86. Специальные нужды детей, особенно детей без сопровождения взрослых, должны 
тщательно рассматриваться в отношении к добровольной репатриации и 

                                                 
49 Как рекомендуется в параграфе 17 Рекомендации Комиссара по правам человека в отношении прав 
иностранцев, желающих въехать в страны члены Совета Европы, и по процедурам выдворения, 19 сентября 
2001, CommDH/Rec (2001)(1). 
50 Как рекомендуется в параграфе 12 Комитетом по миграции, беженцам и демографии, см. выше 43, 
«кодекс поведения» должен включать исчерпывающий список прав человека, применительно к 
возвращаемым лицам; список минимальных принципов в отношении мониторинга, наблюдения и 
поддержки потенциальных депортируемых лиц в отношении безопасности и достоинства; основные 
моменты в отношении методов ограничения; и гарантии для индивидуумов, подлежащих выдворению, того, 
что ответственность полностью лежит на государственных властях. 



интеграции. Наилучшие интересы детей в соответствии со статьей 3 Конвенции 
ООн по правам ребенка (CRC) должны регулировать политические решения и 
принятие решений в каждом отдельном случае.51 

87. В случае ребенка без сопровождения, законный опекун в принимающей стране 
должен обеспечить, чтобы соблюдалась добровольность, и решения принимались в 
наилучших интересах ребенка.52 Процесс должен принимать во внимание Статью 
12 CRC53 и другими относящимися к данному вопросу положениями, и 
обеспечивать репатриацию к законному опекунству члена семьи или приемному 
родителю в стране происхождения.54  

88. Специалисты консультанты должны быть предоставлены лицам, которые имели 
травмирующий опыт в стране происхождения и которые в результате могут 
испытывать физические проблемы. Наиболее вероятно, что принятие решения о 
репатриации наиболее сложно для этих лиц. Оценка наличия приемлемых 
медицинских услуг в стране происхождения должна быть проведена до 
репатриации. 

89. Необходимо предпринять шаги для обеспечения безопасности женщин 
возвращенецев, особенно возглавляемых женщинами семейств. Программы 
репатриации должны соответствовать всем приемлемым положениями Конвенции 
ООН по устранению всех форм дискриминации против женщин. В частности, 
необходимо уделить внимание способности женщин возвращенецев удовлетворить 
основные потребности и обеспечить детей иждивенцев в их стране происхождения, 
использовать свои права и участвовать в усилиях по реконструкции. Особая защита 
может быть необходима жертвам домашней жесткости или нелегального перевоза 
женщин. 

90. Опыт дает основания полагать, что более старые беженцы иногда хотят 
репатриировать в свою страну происхождения. Особое внимание следует уделять 
потребностям ре-интеграции, наличию услуг здравоохранения и вероятности 
объединения семей. Необходимо обеспечить перевод пенсионных пособий. 

 
 

                                                 
51 См. параграф 42 Позиции ECRE по детям беженцам, ноябрь 1996, в которых указаны условия, при 
которых ребенок без сопровождения может быть возвращен в его/ее страну происхождения. 
52 См. Руководство ECRE по справедливым и эффективным процедурам определения статуса беженца, 
параграф 80. 
53 Статья 12 CRC: 

1. Государства участники должны обеспечить ребенку, который способен формировать свои взгляды 
сам, право выразить эти взгляды свободно по всем вопросам, касающимся ребенка, при этом 
взглядам ребенка придается соответствующее значение в соответствии с возрастом и зрелостью 
ребенка. 

2. Для этих целей ребенку в частности должна быть предоставлена возможность быть заслушанным в 
любых юридических и административных разбирательствах, касающихся ребенка, либо напрямую, 
либо через представителя или соответствующий орган, таким образом, как это соответствует 
процедурным правилам национального права. 

54 См. Позицию ECRE по детям беженцам, ноябрь 1996 года. 



Обязательное возвращение уязвимых групп 
91. Уязвимые группы, которые могут потребовать специальной защиты во время 
процесса возвращения, включают: детей, женщин, престарелых и людей с 
нарушением трудоспособности или серьезными проблемами здоровья. Как и при 
добровольной репатриации, несовершеннолетние без сопровождения взрослых 
должны подвергаться обязательному возвращению только тогда, когда это 
соответствует их интересам, производится при соблюдении CRC, и когда они 
возвращаются под законную опеку члена семьи или приемного родителя в стране 
происхождения.  Необходимо эффективно контролировать обеспечение 
соблюдения стандартов. Людям с особыми нуждами должен предоставляться 
доступ к определенным услугам, таким как медицинское обслуживание до и во 
время процесса выдворения. Необходимо предусмотреть использование 
сопровождающих для уязвимых групп. 

 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
Политика ре-интеграции 

92. Успешная ре-интеграция в стране происхождения является ключевым фактором 
обеспечения стабильности возвращения.55 Для обеспечения этого важно, чтобы 
участие принимающей стороны не заканчивалось бы после осуществления 
возвращения. 

93. В то время как важно, чтобы пакеты поддержки учитывали и ориентировались бы 
на различные нужды индивидуумов, на процесс ре-интеграции может оказать 
дестабилизирующее действие, если возвращенцы из различных принимающих 
стран получали бы значительно отличающиеся уровни поддержки, особенно в 
случаях, когда предоставляются денежные пособия различного уровня. ECRE 
поддерживает усилия по гармонизации пакетов поддержки, предоставляемых 
возвращенцам различными Европейскими странами с учетом наилучшей практики. 

94. ECRE считает, что политика, которая приносит пользу общине в целом, а не только 
тем, кто возвратился, является наиболее благоприятна для достижения принятия 
возвращенцев другими группами. Он рекомендует, чтобы помощь была 
интегрирована в программы помощи развитию, оказываемые общинам, 
принимающим возвращенцев, что может решить проблему напряженности между 
возвращенцами и остальным населением, получающим поддержку. 

                                                 
55 Заключения исполнительного комитета - № 40 (1985) – параграф (k): 
«Помощь в ре-интеграции возвращенцев, предоставляемая международным сообществом в стране 
происхождения признается важным фактором пропаганды репатриации. С этой целью УВКБ ООН и другие 
соответствующие агентства должны иметь фонды, которые сразу же могут быть предоставлены на помощь 
возвращенцам в различных стадиях их ре-интеграции и реабилитации в стране их происхождения». 
Заключения исполнительного комитета - № 74 (1994) – параграф (а): 
«Для того, чтобы репатриация была стабильной и тем самым стать продолжительным решением проблемы 
беженцев, необходимо, чтобы необходимость реабилитации, реконструкции и национального примирения 
рассматривались бы комплексно и эффективно». 



95. После возвращения в страну происхождения должен быть гарантирован перевод 
сбережений, возврата налогов или пенсий. 

96. Страна происхождения должна официально признать любые изменения 
гражданского состояния возвращенцев в связи с рождениями, заключением браков, 
случаев смерти, усыновлений и разводов после того, как они покинули страну 
происхождения. 

 
Добровольная репатриация 

97. Инвестирование денег и квалифицированного персонала необходимо как для 
предоставления немедленной, так и долговременной помощи лицам, участвующим 
в программах добровольной репатриации. Помощь в ре-интеграции может повлечь 
за собой комбинирование помощи отдельным возвращенецам и общей помощи в 
развитии, направленной на улучшение условий в стране происхождения. 

98. Программы ре-интеграции должна предоставлять индивидуумам информацию и 
советы для оказания помощи в ориентации в стране происхождения. Это должно 
включать информацию об их правах и ответственности. 

99. Необходимо принять меры для размещения возвращенецев и это включает 
признание титулов на имущество, механизмов реквизиции собственности и 
компенсации тем, кто потерял собственность, когда он покинул страну 
происхождения. 

100. Объединение семьи является одним из первостепенных приоритетов 
возвращенецев по прибытию в страну происхождения и это должно 
рассматриваться как существенный элемент политики ре-интеграции. 
Принимающие страны должны оказывать помощь путем поддерживающих 
агентств с соответствующими навыками и опытом в отслеживании семей и их 
объединении. Необходимо облегчить въезд и пребывание членов семьи из третьих 
стран. 

101. Возвращенцам может потребоваться практическая помощь в целом 
диапазоне областей для того, чтобы дать им возможность успешной ре-интеграции. 
Это включает: 
a. Реконструкцию жилища, дорог и общественных зданий и восстановление 
регулярной подачи воды, электричества и т.д. 

b. Удаление мин 
c. Предоставление временных пособий на проживание для покрытия основных 
потребностей 

d. Обучение навыкам, помогающим им найти работу и адаптироваться к условиям 
в стране происхождения 

e. Разработка программ консультирования после возвращения. 
102. Ре-интеграция также облегчается, если принимаются во внимание 
обстоятельство внутренне перемещенных лиц, возвращающихся в свои местные 



общины, и стремиться добиться паритета в предоставлении пакетов помощи для 
ВПЛ и возвращающихся беженцев. 

103. Продолжительность времени, в течение которого обеспечивается 
поддержка, должна зависеть от оценки того, что необходимо для обеспечения 
стабильности возвращения, и решается в каждом случае отдельно. 

 
Обязательное возвращение 

104. Наилучшим интересам как имеющихся в виду индивидуумов, так и 
Европейских стран отвечает то, чтобы обязательные возвращения выполнялись 
способом, который гарантирует стабильность. Если индивидуумы отсылаются 
назад в нестабильные условия, где они рискуют подвергаться нарушениям прав 
человека, это не только подвергнет их риску, но также может потребовать их 
повторного въезда в принимающую страну для подачи дальнейших исков о защите. 

105. По возвращению может быть необходима поддержка; это может включить 
помощь в обеспечении адекватного жилища или облегчение создания рабочих 
мест; это также может включать информацию о правах и обязанностях 
индивидуумов в стране происхождения и о том, как получить необходимую 
помощь по ре-интеграции или объединению семей. 

 
Мониторинг 
Добровольная репатриация: 

106. Безопасность возвращенецев и добровольность репатриации может быть 
постоянно гарантированна только эффективными процедурами мониторинга. В 
равной степени, успех усилий по ре-интеграции, стабильность репатриации и 
воздействие возвращенецев на страну происхождения должны оцениваться по 
прошествии времени. Имеются примеры, когда мониторинг рассматривался как 
фактор, вносящий вклад в продолжительность и успех программ репатриации.56 

107. Мониторинг должен проводится до тех пор, пока ситуация в стране 
происхождения не будет рассматриваться как «стабильная, вновь обеспечивается 
национальная защита и беженцы ре-интегрированы».57 Мы поддерживаем взгляд 
УВКБ ООН, что предпочтительно избегать устанавливать предельные сроки, и 
наилучший подход состоит в оценке ситуации в отношении обеспечения прав 
человека на постоянной основе до того времени, когда подобный мониторинг не 
станет ненужным. Средства, помогающие индивидууму обращаться с жалобами в 
отношении их защиты, включая жалобы о преследовании и дискриминации, могли 
бы быть включены в качестве составной части программ мониторинга. 

108. Мониторинг должен включать: 

                                                 
56 Возвращение и ре-интеграция отклоненных лиц, ищущих убежище, и нерегулярных мигрантов, серия 
IOM по исследованию миграции, № 4, май 2001. 
57 УВКБ ООН, Руководство по добровольной репатриации, параграф 6.1. 



a. Системы для регистрации детальной статистической информации о 
возвращенецах – например, возраст, навыки, потребности, возможности, 
этнические, политические и религиозные данные. 

b. Системы  для сбора информации о ситуации в стране происхождения, которая 
должна использоваться для предоставления информации возвращенецам в 
принимающей стране и для целей определения статуса. 

c. Четкие процедуры того, каким образом будут отчитываться о результатах 
мониторинга и какие действия будут предприниматься, включая эффективный 
доступ всех участников, включая возвращенецев, НПО и принимающих 
политические решения чиновников в принимающей стране и стране 
происхождения. 

109. ECRE полагает, что права возвращенецев лучше всего соблюдаются, когда в 
процессе мониторинга принимает участие ряд соответствующих органов. 
Правительства принимающих стран отвечают за обеспечение безопасности 
возвращенецев и должны устанавливать свои собственные системы мониторинга 
для оценки воздействия репатриации и ре-интеграции и работы партнерских 
агентств. Они должны также способствовать развитию независимого мониторинга 
УВКБ ООН и других органов, и предоставлять ресурсы для этой цели. 

110. НПО как в стране происхождения, так и в принимающей стране должны 
контролировать благосостояние возвращенецев после репатриации и вносить 
информацию по оценки безопасности для возвращенецев, добровольности 
репатриации и качества и эффективности программ репатриации и ре-интеграции. 
Организации, которые имеют опыт координации программ добровольной 
репатриации и в принимающих странах  и программ ре-интеграции в странах 
происхождения могут оказать помощь в выполнении и разработке политики. 

 
Обязательное возвращение 

111. В соответствующих случаях должны быть выработаны процедуры для 
проверки того, что возвращенцы благополучно достигли пункта своего назначения, 
особенно когда нет пограничного контроля. 

112. Для того, чтобы обеспечить, что нет риска преследования, необходим 
мониторинг и доступ в посольства, УВКБ ООН и оказывающие помощь беженцам 
НПО, для лиц, подвергнутых обязательному возвращению. 

113. ECRE считает, что любое участие УВКБ ООН в обязательном возвращении 
должно иметь в своей основе мандат защиты УВКБ ООН. Участие в обязательном 
возвращении, которое вызывает необходимость расширения мандата УВКБ ООН, 
может подвергнуть риску защитную цель агентства.58  

                                                 
58 См. Программу исполнительного комитета верховного комиссара, повестка дня для защиты, 26 июня 
2002, цель 2, пункт 6:  УВКБ ООН призван «разрабатывать стратегии … для пропаганды возвращения и 
повторного впуска лиц, не нуждающихся в международной защите» и сотрудничать в «устранении 



114. Информация, полученная путем мониторинга правительством, УВКБ ООН и 
НПО может служить в качестве основы при оценке возможности будущего 
обязательного возвращения в определенные страны. 

115. Принимающие страны должны стремиться поддерживать хорошие рабочие 
партнерские отношения с  гражданским обществом и УВКБ ООН, учиться на их 
опыте и консультироваться с ними в выработке хорошей практики. Однако, мы бы 
подчеркнули, что участие подобных организаций  не освобождает Государства от 
их международных юридических обязанностей по обеспечению защиты от 
высылки. 

116. НПО должны совместно работать по обеспечению того, чтобы широкий 
диапазон навыков и опыта в этой сложной области был бы эффективно 
скоординирован и были бы разработаны лучшие практики. 

117. Некоторые организации могут предложить специализированные функции – 
например, Международный Комитет Красного Креста может предложить 
материальную помощь, облегчить отслеживание семей и объединений семей, и 
контролировать выполнение женевской Конвенции. Небольшие местные НПО 
успешно развивали проекты, способствующие принятию местным сообществом. 
Принимающие государства должны развивать понимание относительного опыта 
подобных организация и организовывать партнерства с ними для того, чтобы 
осуществлять политику и контролировать их работу. 
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препятствий для быстрого возвращения лиц, ищущих убежище, которые не нуждаются в международной 
защите». 
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