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Аннотация
В статье рассматривается вопрос положения русской эмиграции в период 
становления советской власти и трансформация правового статуса рос-
сийских беженцев в указанный период. Фактические и юридические про-
блемы русских беженцев в Европе во многом были связаны с тем, что в 
странах-реципиентах они составляли особую категорию иностранцев, к 
которым трудно было применить обычно практикующиеся принцип вза-
имности либо национальный режим, так как многие выходцы из России 
утратили подданство Российской империи, но не стали гражданами СССР, 
за рубежом появился достаточно широкий слой людей без гражданства, 
нуждающихся в международно-правовой защите. Автор приходит к выво-
ду, что именно российские юристы стояли у истоков научной разработки 
и юридического закрепления правового статуса беженцев, что в дальней-
шем способствовало нормативно-правовому урегулированию данной про-
блемы и спасению многих людей в конфликтах ХХ века.
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Крах российской имперской го-
сударственности в 1917 году привёл к 
массовой эмиграции представителей 

всех слоев общества, что породило 
проблему беженцев, особенно острую 
в Европе. Разрешением данной про-
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блемы занималась Лига Наций. При 
этом русские эмигранты-юристы 
способствовали её урегулированию, 
участвуя в подготовке международно-
правовых документов и научной раз-
работке. Из научных работ первой 
трети ХХ в. необходимо упомянуть 
труды Л.Я. Таубера «Лига Наций и 
юридический статут русских бежен-
цев», Я.М. Шефтеля «К вопросу о 
юридическом статусе русской эми-
грации во Франции», Б. Трахтенбер-
га «Новый юридический статут рус-
ских и армянских беженцев», И.М. 
Рабиновича «Применение Советско-
го права в Германии»1. Современный 
анализ деятельности Лиги Наций и 
русских эмигрантских организаций 
по урегулированию проблемы бе-
женцев содержится, в частности, в 
обширной научной работе З.С. Боча-
ровой «Русские беженцы: проблемы 
расселения, возвращения на родину, 

1 См.: Таубер Л.Я. Лига Наций и юриди-
ческий статус русских беженцев. – Бел-
град, 1933; Шефтель Я.М. К вопросу о 
юридическом статусе русской эмигра-
ции во Франции // Право и хозяйство. – 
1925. – № 3. – С. 7-11; Трахтенберг Б. 
Новый юридический статут русских и 
армянских беженцев // Закон и суд. – 
1934. – № 2 (42). – стлб. 1447-1450. – 
1934. – № 3 (43). – стлб. 1489-1492; 
Рабинович И.М. Применение Совет-
ского права в Германии // Закон и суд. – 
1930. – № 10. – стлб. 383-388.

урегулирования правового положе- 
ния»2.

О деятельности Верховного ко-
миссара Лиги Наций по делам бежен-
цев достаточно полное представление 
дают документы переписки бывших 
царских дипломатов, находящиеся 
в архиве Службы внешней разведки 
Российской Федерации3.

В работе по определению ста-
туса беженцев активно участвовал 
Союз русской присяжной адвокатуры 
в Германии. В частности, члены на-
званного союза в 1920-1926 гг. подго-
товили и прочли по данной проблеме 
восемь докладов: И.М. Рабинович – 
«О возможности применения к рус-
ским эмигрантам в Германии декре-
тов Советской власти» (19 октября 
1920 г.), «Порядок наследования для 
русских в Германии» (5 марта 1924 г.) 
и «Наследство русских эмигрантов» 
(22 января 1926 г.); В.С. Мандель – «О 
правах русских граждан за границей» 
(11 ноября 1920 г.); М.А. Таубе – «О 

2 В этой связи фактические данные, если 
не оговорено иное, приведены по рабо-
те З.С. Бочаровой «Русские беженцы: 
проблемы расселения, возвращения на 
родину, урегулирования правового по-
ложения». – М., 2001. – 400 с.

3 См.: Чему свидетели мы были… Пере-
писка бывших царских дипломатов 
1934-1940 годов. Сб. документов в двух 
книгах. – М., 1998. – 1179 с.
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правовом положении эмигрантов с 
точки зрения международного права» 
(23 декабря 1920 г.); О.А. Верт – «Пра-
вовые вопросы русской эмиграции 
в Германии» (3 марта 1922 г.); Е.А. 
Фальковский – «О судебном залоге и 
праве бедности безподданных по гер-
манским законам» (19 ноября 1923 г.) 
и «Должно ли советское право приме-
няться к русским эмигрантам в Герма-
нии» (24 ноября 1924 г.)4.

Фактические и юридические 
проблемы русских беженцев в Европе 
во многом были связаны с тем, что в 
странах-реципиентах они составляли 
особую категорию иностранцев, к ко-
торым трудно было применить обыч-
но практикующиеся принцип взаим-
ности либо национальный режим5. 
Многие выходцы из России утратили 

4 См.: ГАРФ. – Ф. Р-5890. – Оп. № 1. – Д. 
№ 3. – Л. 134-136.

5 В отличие от европейских стран, в Ки-
тае до революции русские подданные 
обладали особым правовым режимом 
«консульской юрисдикции», то есть не 
подчинялись местным законам. Декре-
том Президента Китайской Республики 
от 23 сентября 1920 г. на них был рас-
пространено действие китайских за-
конов. Подробнее о правовом статусе 
русских эмигрантов в Китае см.: Ван 
Чжичэн История русской эмиграции 
в Шанхае / пер. кит. Пань Чэнлонга и 
др. – М.: Русский путь: Библиотека-
фонд «Русское Зарубежье», 2008. – 
С. 127-173.

своё гражданство в силу изменений в 
личном статусе. Старое русское право 
после 1917 г. формально перестало 
быть действующим. Новую власть и 
государство (РСФСР, затем СССР) по-
давляющая часть эмигрантов не при-
знала. Более того, советская власть 
приняла ряд декретов об утрате ими 
советского гражданства, поэтому, 
потеряв подданство Российской им-
перии, они не стали и гражданами 
Советской России. За рубежом поя-
вился достаточно широкий слой лю-
дей без гражданства, нуждающихся в 
международно-правовой защите.

Впервые определение понятия 
«беженец» появилось в июле 1922 г. 
на Женевской конференции предста-
вителей правительств. Тогда речь шла 
только о русских беженцах. В резуль-
тате русским беженцем признавался 
беженец «русского происхождения, 
не принявший никакого другого под-
данства». Затем Женевское межпра-
вительственное соглашение от 12 мая 
1926 г. уточнило это понятие, и им 
считалось «всякое лицо русского про-
исхождения, не пользующееся покро-
вительством правительства СССР и не 
приобретшее другого подданства»6.

К.Н. Гулькевич, посланник 
России в Швеции, 22 марта 1920 г. в 
6 См.: Таубер Л.Я. Указ. соч. – С. 16.
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одном из писем с большой озабочен-
ностью отмечал: «Многим кажется 
прямо не по силам ходить в будущее 
российское консульство, получать там 
удостоверение о личности, помощь 
и защиту, необходимые в известных 
случаях. В прежнее время положение 
эмигрантов было легче, в Западной 
Европе не требовали паспортов. При 
условии добропорядочного поведения 
беспрепятственно разрешали прожи-
вать в любой стране. Что делать ныне, 
когда виды [на жительство], опросные 
листы и т. п. ежеминутно требуют 
оправдательных документов. Возмож-
ностей, как полагаю, много, но ни одна 
не удовлетворяет». Эмигранты могли 
бы, как считал Гулькевич, перейти в 
иностранное подданство («но многим 
это было бы непреодолимо тяжело»), 
принять покровительство какого-либо 
государства, благожелательно к ним 
относящегося (т. е. натурализоваться), 
организовать в министерствах вну-
тренних дел отдельных государствен-
ных «столов» по паспортным делам 
беглых русских, либо, наконец, соз-
дать представительный центр «без-
земельной бывшей России», который 
оказывал бы им помощь, ведал их де-
лами7.

7 ГАРФ. – Ф. Р-6094. – Оп. № 1. – Д.  
№ 3. – Л. 1-2.

Целый ряд правовых вопросов, 
касающихся разбросанных по всем 
странам мира российских беженцев, 
можно было решить только на между-
народном уровне. Пришлось разраба-
тывать новые нормы международного 
права, и приоритет в этом принадле-
жал Лиге Наций. Инициатором при-
влечения Лиги Наций к беженским 
проблемам стал существовавший с 
1863 г. Международный комитет Крас-
ного креста (МККК). 27 июня 1921 г. 
по докладу представителя Франции 
Г. Ганото было принято решение соз-
дать должность Верховного комисса-
ра по делам русских беженцев (с тем 
условием, чтобы он не был русским и 
чтобы ни один русский не мог быть 
приглашён в качестве технического 
советника комиссара или в секрета-
риат по беженским делам). Предла-
галось также собрать конференцию 
представителей заинтересованных 
правительств8.

В соответствии с решением Со-
вета Лиги Наций 22-24 августа 1921 г. 
состоялась конференция в Женеве, в 
которой приняли участие представи-
тели 10 стран (Болгарии, Китая, Фин-
ляндии, Франции, Греции, Польши, 
8 См.: Русский альманах: Справоч-

ник. Париж, 1930. – С. 54 / ГАРФ.  Ф. 
Р-5913. – Оп. № 1. – Д. № 1126. –  
Л. 3, 25.
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Румынии, Швейцарии, Чехословакии 
и Югославии) и международных ор-
ганизаций (Международного бюро 
труда, МККК, Лиги обществ Красного 
креста и Международного общества 
помощи детям). Сложность заключа-
лась в том, что государства стреми-
лись сохранить свою независимость 
и избежать переделки внутреннего за-
конодательства из-за российских бе-
женцев9.

На конференции впервые был 
поставлен вопрос о предоставлении 
паспортов апатридам для обеспече-
ния их прав наравне с подданными 
государств-реципиентов. Особую ак-
тивность во время конференции проя-
вили эмигрантские русские организа-
ции, подав меморандум, содержавший 
главу о юридическом положении бе-
женцев; затем состоялся приём у Ф. 
Нансена, вступившего в должность 
Верховного Комиссара, где были из-
ложены взгляды русской делегации на 
проблемы защиты прав беженцев10.

Вопрос о беженцах имел в Лиге 
Наций второстепенное значение. Его 
обычно рассматривала Пятая комиссия 
по социальным вопросам. Деятель-

9 ГАРФ. – Ф. Р-5913. – Оп. № 1. – Д.  
№ 1126. – Л. 149-191.

10 ГАРФ. – Ф. Р-6094. – Оп. № 1. – Д.  
№ 127б. – Л. 27 об.; – Д. № 7. – Л. 24.

ность комиссии не привлекала особо-
го внимания. Там решались вопросы 
об эсперанто, о торговле женщинами 
и детьми, о продаже опиума, о борь-
бе с порнографией и т. д. Поэтому её 
члены мало интересовались пробле-
мами беженства, полагаясь всецело 
на Нансена. Чтобы Верховный комис-
сариат по делам русских беженцев не 
превратился в чисто бюрократическое 
учреждение, в сентябре 1921 г. при 
нем образовали совещательный коми-
тет. Туда вошли представители меж-
дународных и российских эмигрант-
ских благотворительных организаций, 
бюджет которых не зависел от внеш-
них финансовых вливаний. Сначала 
совещательным комитетом россий-
ские эмигрантские организации инте-
ресовались мало, и в его состав вошли 
лишь имевшие своих представителей 
в Женеве: Совещание послов, Земгор 
и РОКК. С течением времени отноше-
ние к нему изменилось. К 1935 г. из 38 
организаций, представленных в коми-
тете, 12 были организациями русских 
эмигрантов11.

На заседаниях представите-
лей гуманитарных организаций при 
Верховном комиссаре 4 и 24 ноя-
бря 1921 г. было сделано сообщение 

11 См.: Чему свидетели мы были…  
Кн. 1. – С. 343.
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о паспортах для беженцев. Россий-
ским организациям удалось полу-
чить согласие на участие российских 
юристов-эмигрантов в разработке до-
кументов. Большая роль отводилась 
Центральной юридической комиссии 
в Париже, первоначально утверждён-
ной при Совещании послов, под пред-
седательством Б.Э. Нольде (в составе 
А.Н. Мандельштама, А.А. Пиленко, 
П.П. Гронского, Я.Л. Рубинштейна). 
Все члены комиссии являлись выдаю-
щимися русскими юристами, а Я.Л. 
Рубинштейн до революции был при-
сяжным поверенным.

Совещательный комитет уста-
новил субсидиарный характер па-
спорта. Это облегчало конкретное 
решение вопросов в каждом отдель-
ном случае, ибо положение беженцев 
в разных странах было различным. 
В результате получение паспортов 
должно было основываться на добро-
вольном волеизъявлении беженцев, 
компенсировать отсутствие у них удо-
стоверений личности, облегчить по-
лучение виз и трудоустройство. Од-
нако юристы-эмигранты признавали, 
что эти паспорта «не помешают пра-
вительствам, которые пожелали бы 
стеснить беженцев, сделать это»12.

12 ГАРФ. – Ф. Р-5913.   Оп. № 1. – Д.  
№ 1126. – Л. 6.

3-5 июля 1922 г. в Женеве со-
стоялась конференция представителей 
правительств, на которой был принят 
текст сертификата для беженцев, по-
лучивший позже название нансенов-
ского паспорта, и разработаны прави-
ла его выдачи. По соглашению 5 июля 
1922 г. нансеновские паспорта при-
знавались странами-реципиентами 
при условии, что беженец выполнял 
все требования, предъявлявшиеся к 
постоянным жителям страны, пла-
тил за паспорт, за его возобновление, 
имел бумаги, подтверждающие, что 
он эмигрант, а также документы, удо-
стоверяющие его личность (паспорт, 
выданный царским или Временным 
правительством либо невозобновлён-
ный советский).

Вопросы практического при-
менения паспортов были поставлены 
на первом съезде русских юристов за 
границей. Отмечая в целом положи-
тельное значение паспортов, съезд вы-
сказал пожелание об изменении меж-
дународного соглашения о паспортах 
для русских эмигрантов.

Нансеновские паспорта не 
устраняли трудностей для всех бежен-
цев при переезде из страны в страну, 
при получении разрешений на рабо-
ту, не давали прав на пособия по ин-
валидности, болезни, безработице. 
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Они лишь частично решали правовую 
проблему. Социальное и правовое по-
ложение беженцев в большой степени 
оставалось зависимым от доброй воли 
правительств тех государств, которые 
их приютили. На практике нансенов-
ские паспорта лишь подчёркивали без-
домность их обладателей. В.В. Набо-
ков отмечал, что иметь нансеновский 
паспорт значило то же, что быть пре-
ступником, отпущенным под честное 
слово, или незаконнорождённым13.

В 1925 г. вновь встал вопрос о 
пересмотре паспорта Лиги Наций; был 
поднят и вопрос об изменении усло-
вий выдачи сертификатов. Основное 
правило выдачи – проставление от-
метки «без права возвращения в стра-
ну, выдавшую сертификат» – оказы-
валось несовместимым с начавшейся 
организацией переселения эмигран-
тов в Южную Америку. Внесение по-
правок диктовалось и тем, что прак-
тика выдачи сертификатов не была 
унифицирована. В некоторых случаях 
с беженцев взимались совершенно не-
померные сборы (до 52 золотых фран-
ков с документа).

В связи с предстоящей конфе-
ренцией в конце 1925 – начале 1926 г. 
Центральная юридическая комиссия 

13 Набоков В.В. Другие берега. – Нью-
Йорк, 1954. – С. 236.

в Париже, состоящая из эмигрантов, 
направила Джонсону, тогдашнему се-
кретарю Верховного комиссара Лиги 
Наций, записку, содержащую 14 пун-
ктов, которые должны были войти в 
предполагаемую будущую конвен-
цию, и замечания к циркулярному об-
ращению, адресованному членам со-
зываемой Верховным комиссариатом 
межправительственной конференции 
об улучшении действующей системы 
беженских удостоверений личности. 
В этом документе отмечалось, что ви-
зовый режим в Европе с 1922 г. упро-
стился и смягчился, и только апатриды 
из России с нансеновскими паспорта-
ми испытывают большие трудности. 
Поэтому Центральная юридическая 
комиссия предлагала программу мер, 
улучшающих правовое положение бе-
женцев и облегчающих их передвиже-
ние, поиск работы и т. п. Действитель-
но, записка легла в основу изменений, 
вносимых в сертификат на межправи-
тельственной конференции в Жене-
ве, однако не все пожелания русских 
юристов были учтены.

Предложение о превращении 
сертификата в нормальный полноцен-
ный паспорт конференция отвергла. 
Таким образом, беженцы-апатриды 
оставались выделенными из общего 
числа граждан. Правительства «про-
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должали рассматривать беженцев как 
элемент опасный, от которого нужно 
защищаться»14.

Ситуация ещё более усугуби-
лась в связи с решением советского 
руководства о лишении эмигрантов 
гражданства СССР. По этому поводу 
болгарский учёный Цветана Кёсева 
пишет: «Постановление ЦИК СССР 
от 13 ноября 1925 г. о лишении рус-
ских беженцев советского граждан-
ства подтвердило ещё раз их оконча-
тельное и беспрецедентное положение 
апатридов. Этот юридический статус 
затруднял им получение документов 
для проживания в конкретной стране; 
так называемые процентные нормы, 
применявшиеся в отношении к ино-
странцам, ограничивали их право на 
трудоустройство; создавались бес-
конечные формальные затруднения 
при переселении из одной страны в 
другую; при малейших провинностях 
возникала опасность выселения из 
страны и т. п.»15.

30 июня 1928 г. было подписа-
но межправительственное соглаше-

14 ГАРФ. – Ф. Р-5913. – Оп. № 1. – Д.  
№ 28. – Л. 4.

15 Кёсева Ц. Болгария и русская эмигра-
ция: 1920-1950-е годы / Пер. с болг., 
научн. ред. Е.В. Михайлова. – М.: 
Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; 
Русский путь, 2008. – С. 123.

ние о юридическом статусе русских 
и армянских беженцев. Оно состояло 
из двух частей. Первая часть касалась 
представительств Верховного комис-
сара в различных странах, которые 
должны были выполнять функции, ле-
жащие обычно на консульствах; таким 
образом, вводился совершенно новый 
институт, не имевший прецедентов в 
мировой практике. Во второй части 
оговаривались личные права эмигран-
тов.

Германия, Австрия, Бельгия, 
Болгария, Франция, Литва приняли 
его полностью; представители Поль-
ши, Румынии, КСХС и Швейцарии не 
приняли его первую часть. Греция и 
Эстония согласились с документом ча-
стично и с большими ограничениями; 
Египет, Финляндия и Чехословакия 
подписать соглашение отказались.

Непросто обстояли дела с лич-
ными правами эмигрантов. Их статус 
обычно регулировался нормами меж-
дународного права, местным зако-
нодательством, в отдельных случаях 
применялись отечественные законы 
иностранцев, что для лиц, не имеющих 
гражданства, влекло осложнения. Не-
определённость и двусмысленность 
положения российских эмигрантов 
были связаны с непризнанием ими 
законов Советской России. При этом 
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эмигранты понимали, что дореволю-
ционное русское право после оконча-
ния гражданской войны стало непри-
менимо, «ибо право умирает вместе с 
государством»16.

Соглашение от 30 июня 1928 г. 
устанавливало, как правило, приме-
нение местного права, но некоторые 
статьи допускали отступление. На-
пример, Франция считала возможным 
до признания СССР (октябрь 1924 г.) 
применять в надлежащих случаях к 
эмигрантам старые русские законы. 
Германия делала исключения для рус-
ских эмигрантов, применяя к ним гер-
манские законы (обычно к иностран-
цам применялись законы страны, из 
которой они выехали) – согласно ста-
тье 4 Закона о германо-советских до-
говорах от 14 января 1926 г.17

28 октября 1933 г. в рамках 
Лиги Наций была подписана Конвен-
ция о юридическом статусе русских и 
армянских беженцев. Конвенция всту-
пала в силу лишь при условии рати-
фикации её определённым числом го-
сударств. Однако страны-реципиенты 
не торопились ни ратифицировать её, 
ни привести в соответствие с нею свои 
законы. Несмотря на это, российские 

16 ГАРФ. – Ф. Р-5908. – Оп. № 1. – Д.  
№ 20. – Л. 1.

17 См.: Таубер Л.Я. Указ. соч. – С. 29-30.

эмигранты высоко ценили принятие 
Конвенции 1933 г., хотя и были обе-
спокоены предстоящей реоргани-
зацией международных беженских 
учреждений, предусмотренной § 15 
Конвенции. Положение осложнялось 
и тем, что с 1934 г. СССР стал членом 
Лиги Наций и её Совета. Компромисс-
ное решение должна была принять ко-
миссия, состоящая из представителей 
Англии, Франции и Боливии. Было 
очевидно, что «помощь русским спа-
сти можно, только связав её с помо-
щью другим беженцам»18.

Вместе с тем, поскольку меж-
дународные соглашения не стано-
вились общим правилом для всех 
государств, правовое положение рос-
сиян за рубежом различалось в зави-
симости от той или иной страны. От-
носительно благополучными в этом 
отношении были Франция, Швейца-
рия, Чехословакия, Германия, Югос-
лавия; беженцы в Румынии, Китае, 
Польше находились в худшем поло-
жении. Таким образом, несмотря на 
ряд международно-правовых актов, 
как правильно констатирует сербский 
учёный М. Йованович, прагматич-
ное внимание политиков к Советской 
России «вытесняло эмигрантов на 

18 Чему свидетели мы были… Кн. 2. –  
С. 51.
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периферию интересов европейских 
держав», поэтому правовой статус 
русских беженцев в государствах пре-
бывания «во многом зависел от мест-
ных правовых норм»19.

Тем не менее очевидно, что 
именно российские юристы стояли у 
истоков научной разработки и юриди-
ческого закрепления правового стату-
са беженцев, что в дальнейшем спо-
собствовало нормативно-правовому 
урегулированию данной проблемы и 
спасению многих людей в конфликтах 
ХХ века.
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Abstract
The main topic of the article is the position of the Russian emigration in the pe-
riod of Soviet rule and the transformation of Russian refugees legal status in this 
period. The purpose of writing this paper is to analyse the issue on the basis of 
designated memories of refugees and other contemporaries of the indicated pro-
cess. The factual and legal issues of Russian refugees in Europe were largely due 
to the fact that in recipient countries they stood at a special category of foreigners 
to whom it was difficult to apply the usual practice of the principles of reciprocity 
or national treatment, since many immigrants from Russia have lost citizenship of 
the Russian Empire, but did not become citizens of the USSR. Consequently wide 
layer of people appeared abroad without citizenship in need of international legal 
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protection. The author concludes that Russian lawyers were at the beginnings of 
scientific research and legal confirmation of the legal status of refugees, which 
further contributed to the regulatory and legal settlement of the problem and save 
a lot of people in the conflicts of the twentieth century.

Keywords
Refugees, stateless persons, immigration.
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