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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы бакалаврской работы обуславливается тем, что она 

раскрывает сущностные вопросы конституционно – правового института права 

на убежища в России, а также способствует объективному и более детальному 

пониманию особенностей функционирования института на современном этапе 

существования российского общества и может оказать влияние на его 

дальнейшее развитие. 

Право убежище это одно из старейших прав. Его истоки исходят из 

древнего Востока, которые ориентировочно датируются XX – XVIII вв. до 

нашей эры. В Древней Руси же это право начало формироваться в XI в., а 

правила, регулирующие данные общественные отношения постепенно вошли в 

общественную и каноническую практику и не имели какой – либо правовой 

регламентации. 

Впервые же правовое положение предоставления убежища можно найти в 

в Конституции РСФСР 1918 г. Так, только за 1922 – 1932 гг. правом убежища в 

СССР воспользовались 6 935 иностранных граждан, большинству из которых 

было предоставлено политическое убежище. 

В этом же веке практически все страны, гарантируя соблюдение основных 

прав и свобод человека и гражданина, провозгласили право убежища. Во 

Всеобщей Декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 г., записано «... каждый человек имеет право искать убежище 

от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем». 

Изменение политического режима в России в 90-е г. XX в., признание 

принципов и норм международного права в качестве составной части правовой 

системы Российской Федерации, процессы глобализации и интеграции 

затронули такие важнейшие вопросы, как обеспечение и защита прав и свобод 
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человека и гражданина. Происходящие в России глубокие концептуальные 

преобразования потребовали критического переосмысления и выработки нового 

подхода в отношении функционирования института права убежища. В 1992 г. 

Российская Федерация присоединилась к Конвенции ООН 1951 г. и Протоколу 

1967 г., касающихся статуса беженцев. В 1993 г. право убежища получило 

закрепление в ст. 63, 89 Конституции России. «Российская Федерация 

предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без 

гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного 

права». 

На данный момент действующие нормативно-правовые акты на 

территории Российской Федерации определяют три формы убежища: 

предоставление временного убежища, предоставление политического убежища 

и признание беженцем. 

Исследуемый вопрос рассматривался в работах: И. Д. Беляева, 

Н. Т. Блатовой, И. К. Блюнчли, Ф. М. Бурлацкого, Н. В. Витрука, В. П. Волгина, 

А. Ш. Войцеховича, Л. Н. Галенской, Ф. Галле, В. Н. Татищева, М. Л. Тарле, 

Г. И. Тункина, О. И. Чистякова, М. Д. Шаргородского, С. В. Юшкова, 

Б. Д. Грекова, Ф. Ф. Мартенса, A. C. Мулюкина, М. И. Мышь, Л. Оппенгейма, 

A. C. Павлова, В. В. Похлебкина, А. Ривье, Э. К. Симеона, С. М. Соловьева, и 

других авторов. 

Многие опираются на труды представителей отечественной науки теории 

и истории права и государства, конституционного права, международного 

права, административного права XX-XXI вв. Это работы: М. В. Баглая, 

В. Н. Бутылина, А. Б. Венгерова, В. Г. Графского, В. Э. Грабарь, 

И. В. Гончарова, В. В. Лазарева, А. В. Малько, Ф. Ф. Мартенса, М. Н. Матузова, 

В. С. Нерсесянца, O. A. Степанова и других авторов. 

Данная тема отмечается низкой степенью разработанности, в частности, 

это связано с тем, что данное право, как часть международного, не являлась 
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обязанностью государств предоставлять убежище. Право убежища применялось 

и применяется в основном как мера проявления несогласия, невозможность 

жить и трудиться в стране постоянного местожительства.  

Объектом бакалаврской работы являются общественные отношения, 

связанные с процессом возникновения, развития и функционирования 

института права убежища. 

Предметом бакалаврской работы являются международные и российские 

нормативно-правовые акты, сложившаяся практика, которые отражают процесс 

возникновения, развития и функционирования института права убежища в РФ. 

Целью бакалаврской работы является комплексный анализ института 

права убежища, правовых актов, характеризующих процессы развития права 

убежища в России, основных черт, а также особенностей его реализации в 

современной России.  

Достижение указанной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

- изучение истории развития института права убежища; 

- определение понятия права убежища, раскрытие его содержания и форм 

его реализации; 

- рассмотрение организационно-правовых основ института права 

убежища; 

- характеристика современного состояния и правового закрепления права 

убежища в Российской Федерации. 

Методологическую основу бакалаврской работы составляет диалектико-

материалистический метод познания, в рамках которого применялись 

частнонаучные методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, конкретно-

социологический, системный, формально-юридический методы. 

Научная новизна бакалаврской работы определена тем, что она является 

комплексным правовым исследованием, в котором на основе рассмотрения 
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многочисленных и разнообразных источников, анализа законодательства, 

показан процесс эволюции института убежища от сложившейся практики к 

определению правового принципа и его нормативного закрепления. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

она пополняет научные знания об основных направлениях развития 

законодательства страны, регулирующего отношения, складывающиеся в ходе 

реализации права убежища, а также могут быть использованы при подготовке 

научно-методических и учебных пособий по международному праву, а также в 

научно- исследовательской работе. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух разделов, заключения и 

списка использованных источников. 
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Глава 1. История развития и правовая природа права убежища 

 

1.1. История развития института убежища 

 

Право убежища одно из древнейших и получивших широкое 

распространение прав, которое возникло еще в XX-XVIII вв. до нашей эры в 

государствах древнего Востока. 

Право убежища существовала на всех этапах развития государства и тесно 

связано с его историей. Соответственно оно также претерпевало изменения, 

развивалось, приобретало новые черты, меняя свое содержание, формы и 

обретая новые виды. Так, на разных эпохах, право убежища представляло собой 

совершенно разные явления, имея различные основания, источники и основу. 

На наш взгляд условно всю историю развития данного института можно 

поделить на несколько этапов: 1) право убежища в период рабовладения и 

феодализма; 2) право убежища в период капитализма и 3) право убежища в 

XX в.   

Право убежища в период рабовладения и феодализма. 

Право убежища было известно уже древнейшим государствам Востока, 

Африки, Греции, Рима. 

Право убежища эпохи рабовладения существовало двух видов – 

внутригосударственное и международное, так как лица, спасавшиеся от 

преследования, могли найти убежище, как внутри своего государства, так и за 

его пределами, то есть в других государствах.  

Но наиболее развитым видом в данную эпоху выступало именно 

внутригосударственное убежище. Это обуславливается тем, что отношения 

между государствами еще носили случайный характер. Убежище 

предоставлялось в дух формах – религиозной и территориальной.  
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Религиозная форма убежища имела в этот период главенствующее 

значение. Большинство исследователей объясняет это тем, что в данный период 

сильной верой людей в могущество и силу богов, а также придания большего 

значения святости и неприкосновенности храмов, статуй и других священных 

мест. Именно эта вера и страх перед божьей карой не позволял причинить вред 

людям, которые искали защиту у богов.  

Так, например, в Палестине до X века до нашей эры убежище 

предоставлялось в иерусалимском храме. Человек получал защиту, если 

всходил на алтарь и брался за рога жертвенника.  

В греческих городах-государствах убежищами были храмы различных 

богов, их статуи, алтари, окрестности храмов и целых городов.  

Во время войн храмы оставались неприкосновенными, они могли служить 

убежищем и мирным жителям, и побежденным. О неприкосновенности храмов 

напоминали оракулы в начале войны. 

В древнем Риме убежищем служили храмы Дианы, Юпитера, Ромула и 

др., а также эмблемы войны. В период империи защиту можно было получить у 

статуи императора. Это способствовало укреплению императорской власти, так 

как поднимало авторитет императора, представляя его защитником обиженных. 

Но эта форма убежища применялась лишь в той степени, в какой это было 

выгодно господствующему классу, так как религиозная форма убежища, как и 

любой правовой институт, носит классовый характер.  Святость храмов и 

других убежищ никогда не мешала государству карать тех лиц, в наказании 

которых оно было заинтересовано. Не спасали преследуемого и храмы 

религиозных культов, не имеющих поддержки государства. 

Как уже отмечалось выше, в рабовладельческую эпоху существовала и 

другая форма убежища — территориальная.   

Территориальное убежище представляло собой обычай оказывать 

покровительство беглецу со стороны того государства, которое дало ему приют 
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и защиту от преследования отечественного государства. В основе этой формы 

убежища лежит существование отдельных самостоятельных государств и 

наличие разногласий между ними. В древних государствах убежище 

предоставлялось как уголовным преступникам, без каких-либо ограничений, так 

и лицам, преследуемым по политическим мотивам. 

Право территориального убежища было известно народам древней Индии. 

Обнищание, политическая вражда приводили к бегству людей из одного 

государства в другое. Отказ принять человека, который нуждался в убежище, 

считался в Индии позором. Характеризуя практику предоставления убежища, 

индийский автор Хиралал Чаттерджи приводит слова, содержащиеся в одном из 

памятников древнеиндийской литературы (Пурана): «Стыд на жизни человека, 

который не оказал чести тому, кто страдал, кто пришел искать защиты». 

Также территориальное убежище существовало и в древней Греции. 

Например, Афины предоставляли убежище всем гонимым. Так, например, 

Афины предоставляли убежище всем гонимым, а также город Теос и другие 

греческие города-государства, которые заключали договоры по вопросам 

убежища с другими государствами. Наиболее ранние из них относятся к 

1496 году до н. э.  

Общей чертой этих двух форм убежища в рабовладельческой эпохе 

являлось то, что предоставлялось оно лишь свободным людям, в то время как 

для рабов оно фактически не применялось, что является понятным, ведь рабы 

имели незначительные права или вовсе не имели их. 

Так, характерными чертами права убежища данной эпохи можно назвать 

классовый характер, преобладание религиозной формы, широкий круг 

оснований, в том числе, убежища предоставлялись и преступникам и 

отсутствием правового закрепления статуса лиц, получивших убежище.  

Также данные формы убежища применялись и в средние века.  

Территориальное убежище в средние века, как и в рабовладельческую 
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эпоху, носит классовый характер, то есть применяется в основном только к 

господствующему классу и остается обычным правом.  

Судить о существовании данного института в средние века нам позволяет 

наличие повторяющихся актов предоставления убежища, а также наличие 

договоров между государствами о выдаче. Убежище в средние века могли 

получить и уголовные преступники, и политические беглецы. То есть в средние 

века круг субъектов, который мог получить убежище также был очень широк, 

несмотря на то, что носил классовый характер. Как и в рабовладельческую 

эпоху, в средние все еще не был определен правовой статус этих лиц и 

соответственно не может быть и речи ни о каких гарантиях и правах. Это давало 

возможность выдавать беглецов, когда это было выгодно для феодалов, и 

использовать институт убежища в политических целях. 

В период феодализма также широко используется и религиозная форма 

убежища. Права убежища было известно всем мировым религиям.  

Например, Русской православной церкви данный институт был известен с 

с XII века. Так, ст. 7 закона о казнях «Книги законныя» устанавливала 

наказание за нарушение убежища церкви. О праве убежища говорит и «Закон 

судный людем». Местами убежищ на Руси служили церкви, монастыри, 

епископские дворы. Право религиозного убежища существовало в Московском 

государстве даже в XVII веке. 

Также данная форма убежища была известна и другим мировым 

религиям, и применялось в той или ной мере практически во всех странах. У 

мусульман таким убежищем служила Кааба-храм в Мекке. Вся область Мекки 

являлась местом убежища: находясь на этой земле, никто не мог подвергнуться 

нападению, там получал защиту каждый преследуемый. 

Но с началом становления законности и независимости государств, 

религиозная форма убежища начинала ослабевать и терять свое значение. 

Например, Ордонанс (указ) Франциска I (1539 г.) во Франции и закон 1624 года 
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в Англии уничтожили церковное право убежища.  

В период феодализма обычай предоставления убежища преследуемым 

лицам на территории другого государства, то есть территориальное убежище  

получает более широкое распространение. Анализ практики государств в этой 

области свидетельствует о единообразном применении указанного обычая в 

большинстве феодальных государств.  

Существенные изменения данный институт начал претерпевать в XVIII 

веке, когда в мире начала формироваться новая эпоха, а именно после 

Французской буржуазной революции, которая стала предпосылкой для 

рождения международного права и его институтов. В числе которых - институт 

права убежища для политических эмигрантов. Сначала право политического 

убежище представляло собой лишь внутригосударственную норму, но со 

временем оно перешло на международный уровень, включаясь в 

международные договоры и получая международное признание. Именно в 

Якобинской Конституции 1973 года было впервые закреплено право убежища.  

Статья 120 данной Конституции гласила: «Французский народ предоставляет 

убежище иностранцам, изгнанным из своего отечества за дело свободы, он 

отказывает в таковом тиранам».  

Следует подчеркнуть, что данное право убежища значительно отличается 

от того, что было в эпоху феодализма. Во-первых, теперь оно носит 

политический характер, в то время, как в феодальный период, убежище 

предоставлялось и лицам, которые совершили преступление. Законодательные 

акты французской революции признали политические мотивы единственным 

основанием для предоставления убежища преследуемому лицу. 

Следуя примеру Франции право убежища также закрепляется в других 

странах. Так, ст. 6 бельгийского закона о выдаче 1833 года гласила: «Будет 

определенно постановлено, что иностранец не может быть преследуем или 

наказуем ни за политическое преступление, совершенное им ранее выдачи, ни 
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за какое другое действие, имеющее отношение к подобному преступлению». 

Можно утверждать, что в середине XIX века право политического 

убежища стало общепризнанным институтом международного права. 

Для России новой эпохой в развитии государства и новым этапом в 

развитии института права на убежище послужили сложные и противоречивые 

обстоятельства начала XX века – падение царизма, которые привели к 

изменению власти в стране, войны и революция, которые способствовали 

миграции населения. Так, именно в это время права на убежище впервые было 

закреплено 28 (15) марта 1918 г. ВЦИК в специальном декрете о праве 

убежища. Положение данного декрета провозглашало политическое убежище, 

которое предоставлялось всем иностранцам, которые преследовались у себя на 

родине за преступления политического и религиозного порядка. Затем статьи об 

убежище закрепляются в Конституциях отдельных советских республик 

(например, ст. 21 Конституции РСФСР 1918 г., ст. 31 Конституции УССР 

1919 г., ст. 14 Конституции АзССР 1927 г. др.), в Конституции СССР. 

В дальнейшем круг субъектов, которые имели право на убежище в 

РСФСР, был расширен. А именно в Конституции 1925 РСФСР была дополнена 

фразой, что также убежище предоставляется и лицам, которые подвергались 

преследованию за аналогичные убеждения. То есть, теперь, убежище 

предоставлялись не только лицам, которые совершили преступления 

политического или религиозного порядка, но и лицам, преследуемых за 

политические или религиозные убеждения.  

В дальнейшем круг субъектов снова изменялся, что обуславливалось 

социалистической политикой государства. Именно поэтому, в Конституции 

СССР 1936 г. ст. 129 провозглашала: «СССР предоставляет право убежища 

иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов трудящихся или 

научную деятельность, или национально-освободительную борьбу».  

Одним из важных событий, которое отразилось на институте убежища в 
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20 веке было учреждение международного документа, который удостоверял 

личность лица без гражданства. Он был создан в 1922 году по инициативе 

норвежца Фритьофа Нансена, комиссара Лиги Наций по делам беженцев. Он 

выдавался беженцам, которые не могли получить обычный паспорт. В 1942 

году этот паспорт признали правительства 52 государств, и он стал первым 

проездным документом для беженцев.  

В 1928 году была принята Гаванская конвенция о праве убежища, в 

соответствии с которой ряд государств Латинской Америки предоставляет 

дипломатическое убежище на своей территории.  

Значительный шаг по развитию права убежища был сделан в 1948 году, 

когда Генеральная Ассамблея ОНН, приняла Всеобщую декларацию прав 

человека, которая в ст. 14 закрепила положение о том, что «каждый человек 

имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться 

этим убежищем. Это право не может быть использовано в случае 

преследования, в действительности основанного на совершении 

неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и 

принципам Организации Объединенных Наций» [1]. 

Следующим значительным шагом в развитии данного института стало 

принятие 28 июля 1951 года в Женеве Конвенции о статусе беженцев. 

Конвенция дала определения понятия «беженец» и установила общие 

правила, на основе которых предоставляется статус беженца. Конвенция 

запретила какую-либо дискриминацию в отношении беженцев, получающих 

права частично наравне с гражданами принимающей их страны и частично на 

тех же условиях, что и иностранцы. Конвенция допустила высылку беженцев в 

интересах государственной безопасности, но запретила их возвращение в 

государство, из которого они бежали, опасаясь преследования. 

Россия присоединилась к Конвенции постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 13 ноября 1992 года. 
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Также положения о праве на убежище есть в Каракасской конвенции ОАГ 

1954 г. и Конвенции ОАЕ 1969 г. по конкретным аспектам проблем беженцев в 

Африке.  

В последующем права убежища отразилось в Конституции РФ 1993 года, 

которая в ст. 63 провозглашает, что РФ предоставляет политическое убежище 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права. Порядок же 

предоставления и механизм реализации данного права обеспечивается рядом 

нормативно-правовых актов, о которых будет сказано позже.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что институт права убежища 

существовал в той или иной форме почти с самого начала зарождения 

государств и права, прошел большой путь своего развития. А также о том, что 

именно в XX веке произошли самые значимые и кардинальные изменения 

данного института. 
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1.2. Понятие права убежища, его формы и содержание 

 

Несмотря на то, что право на убежище впервые было нормативно 

закреплено в международном праве более двухсот лет назад, а в России более 

девяносто лет, на настоящий момент эта тема плохо разработана, существует 

большое количество различных подходов к толкования понятия права на 

убежище и его содержания.  

На протяжении всего времени становления и развития института права на 

убежище оно не раз освещалось в юридической и исторической литературе, но 

все публикации в основном носят и носили бессистемный характер. Все эти 

работы, как справедливо указывал М. В. Баглай, рассматривают лишь 

разрозненные положения, связанные с институтом гражданства, правовым 

статусом иностранцев, беженцев, с экстрадицией, что объективно не может 

воссоздать целостного представления о существующем институте права 

убежища [24, С. 281 – 283]. 

А. А. Рыжков и А. Г. Бережнов в своих трудах обращали внимание на 

такого же рода упущения и пробелы в теории права, в конституционном праве, 

имеются они и в другой юридической литературе. Это вполне логично, ведь 

убежище на протяжении десяти веков реализовывалось посредством устных 

договоренностей или индивидуальных актов [25, С. 74]. 

Исходя из специфики данного явления (решения в каждом конкретном 

случае носят индивидуальный характер и принимаются в отношении 

определённого круга лиц), можно сделал вывод о том, что право убежища не 

регулирует массовых общественных отношений. Предпосылкой возникновения 

данных отношений является обращение конкретного лица иностранного 

государства с ходатайством о предоставлении убежища или, что не 

противоречит первому условию, предложения предоставления защиты 
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(покровительства) со стороны  со стороны государства определенному лицу. И 

выступать инициатором данных общественных отношений может как само 

лицо, ищущее убежище, так и государство его предоставляющее. В данном 

случае подчеркивается тот факт, что данный институт это не только пассивная 

декларация и закрепление соответствующего права в нормативно-правовых 

документах, но и активная позиция субъектов права. Данный институт 

регулирует общественные отношения, которые связаны с обеспечением и 

гарантиями тех естественных прав, которые провозглашены высшей ценностью 

человека во многих странах. А именно это – личная безопасность человека, 

сохранение его здоровья, чести, достоинства и жизни.  

Что же такое право убежища? Понятия права убежища, как и самого 

права, на первоначальном этапе правоустановления - правообразования, 

включающем в себя формирование нового вида общественных отношений, 

выделение наиболее типичных его черт, не существовало [63, С. 139 – 140]. 

Содержание убежища сводилось к минимуму, который содержал в себе  

сохранение жизни, нахождение места, где можно укрыться, спрятаться. И это 

прямо соответствует определению убежища, которое предлагает С. И. Ожегов: 

«Убежище - место, где можно укрыться, найти приют, спасение от чего-

нибудь».  

Как уже отмечалось в первом пункте данной работы, в более ранних 

периодах развития данного института выделялись такие формы убежища, как 

религиозное и территориальное, которые определялись следующим образом. 

Религиозная форма убежища – это получение защиты или 

покровительства в священных местах, таких, как храмы, алтари и т.п. 

Характерной чертой данной формы убежища является то, что при реализации 

человек приобретал его своими собственными силами. В то время как процесс 

получения убежища в его современном понимании формален, основу же 

религиозной формы убежища составляла религия, вера в то, что за нарушение 
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установленных канонов неминуемо наступит расплата. Таким образом, именно 

сам человек выступал основным субъектом реализации данного права. 

Государство же, на территории которого он его получал, принимало 

опосредованное участие в данном процессе - не вмешивалось и не регулировало 

данные процессы. 

Территориальная форма убежища - покровительство, предоставление 

государством какому - либо лицу возможности укрыться от преследований на 

определенной территории. Предоставление убежища рассматривалось 

исключительно как прерогатива государства или лица, наделенного властью 

(монарха, князя и т.д.). 

Важно отметить, что «принимающая сторона» не несла никакой 

ответственности и не предоставляла никаких гарантий безопасности. Данный 

подход к рассмотрению убежища в течение почти двух веков был характерен 

практически для всех стран. 

На этапе интенсивного и быстрого развития международных отношений 

между государствами, организации и укрепления дипломатической службы в 

России, стала выделяться иная форма реализации убежища - дипломатическая. 

Ф. Ф. Мартенс писал «...как совокупность определенных юридических правил 

для дипломатических сношений, право посольства могло возникнуть только с 

осознанием государствами, что они члены международного общения и что 

сношения между ними необходимы. До этого же времени если посольства и 

существовали, то о них никак нельзя говорить, как о нормальном и 

юридическом международном институте» [53, С. 14].  

Несмотря на долгую историю функционирования до настоящего момента 

остается неоднозначным отношение государств к данному виду убежища, так 

как не существует универсальных соглашений о дипломатическом убежище.  

Следует отметить, что нередко смешивают (иногда даже законодательно) 

понятия «убежище» и «укрытие». В таком случае, что же вкладывается в 



18 
 

понятие - дипломатическое убежище? В большом юридическом словаре, под 

редакцией А. Я. Сухарева определено: «Дипломатическое убежище - это 

предоставление, какому - либо лицу возможности укрыться от преследований 

по политическим мотивам в помещении иностранного дипломатического 

представительства или консульского представительства, а также на 

иностранном военном корабле» [28].  

Выработка термина и содержания понятия убежища в основном совпало с 

развитием его территориальной формы. «Политическим беглецам каждое 

государство может свободно давать убежище. Чужое государство не обязано 

высылать или выдавать их по требованию преследующего государства», - 

утверждал швейцарский юрист И. К. Блюнчли [27, С. 247]. «Право убежища - 

это право государства гостеприимно принимать чужеземцев, изгнанников и 

беглецов, доставлять им убежище в своих владениях. Это право государство 

применяет так, как оно находит нужным: оно может интернировать 

политических беглецов; указывать им определенное место жительства; 

подчинять их особому надзору. Кроме того, иностранец может быть выдан» [68, 

С. 130]. В данном подходе к пониманию права убежища А. Ривье, полностью 

исключив индивида из правоотношений, поставил его в безоговорочную 

зависимость от государственной воли. Тем самым предоставление убежища им 

было сведено к существенному ограничению прав и свобод индивида и полному 

контролю за ним, доходящему до произвола со стороны государства. 

«Политическое убежище - есть не что иное, как компетенция государства, 

вытекающая из его территориального верховенства, разрешать иностранцу, 

подвергающемуся преследованию, въезд и пребывание на своей территории, и 

тем самым предоставить ему убежище», писал Л. Оппенгейм [67]. 

«Право убежища - право государства предоставить возможность въезда на 

его территорию для поселения на ней преследуемому политическому эмигранту 

и отказать выдачу последнего». В этом случае право убежища сведено к не 
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высылке и невыдаче политических эмигрантов. 

Аналогичный подход к понятию убежища был в Советском государстве. 

Государство признавалось и рассматривалось единственным субъектом права 

убежища. Так, М. Д. Шаргородский писал, что право убежища - это право 

государства предоставлять лицу, преследуемому в другом государстве за 

совершение преступления право проживания на своей территории без 

привлечения его к уголовной ответственности. Данный подход обуславливался 

рядом факторов: во-первых, существующей общественно-политической 

системой; во-вторых, тем, что в данной общественно-политической системе 

человек не рассматривался ни в качестве субъекта внутригосударственного, ни 

в качестве субъекта международного права. Аналогичная позиция была у 

С. П. Мокринского, который рассматривал политическое убежище через 

невыдачу политических преступников [60, С. 108]. «Право убежища, - писала 

Е. А. Шибаева, - право государства предоставлять возможность въезда на его 

территорию для поселения на ней преследуемому политическому эмигранту и 

отказать выдачу последнего» [76, С. 10]. 

Более «широкое» определение права убежища дал В. И. Лисовский: 

«Право политического убежища является исключительно правом государства, а 

не эмигранта» [51, С. 133]. В 60-70-е гг. Л. Н. Галенская предложила 

рассматривать право политического убежища не только как право государства, 

но и как право человека. «Право политического убежища как международно-

правовой институт составляет право государства, а как институт 

внутригосударственного права - право индивида» [55, С. 16]. Это была первая 

попытка официального признания индивида в качестве субъекта права.  

А. Ш. Войцехович, обобщая доводы других ученых предложил свою 

трактовку данного понятия. «Право убежища - это совокупность правовых 

норм, регулирующих суверенное право государств предоставлять на своей 

территории убежища иностранцам, преследуемым по политическим мотивам (с 
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ограничениями, вытекающими из норм международного права), а также 

регламентирующих право индивидов искать убежище в других странах при 

гарантии невыдачи и невысылки - политических эмигрантов и предоставлении 

им демократических прав и основных свобод без какой-либо дискриминации» 

[33, С. 98].  

В словаре А. Я. Сухарева право политического убежища определено как 

«...право государства разрешать въезд и пребывание на своей территории 

иностранцам, преследуемым за их политическую или иную научную 

деятельность». Подобная точка зрения разделялась рядом других авторов, 

которые рассматривали право политического убежища как «...предоставление 

государством возможности въезда на его территорию лицам, преследуемым по 

политическим мотивам» [28, С. 276]. 

Неоднозначность и определённая сложность права убежища стала 

причиной существования большого количества подходов к определению и 

выявлению его сущности. Межотраслевой характер повлиял на определение его 

места и назначение в системе правового регулирования общественных 

отношений, которые определяются как объем возможной самостоятельности 

лица по отношению к другому лицу или объекту, или как свобода действий, 

юридическая власть человека, «...индивидуальные возможности иметь право и 

действовать в соответствии и в границах установленных императивов» [61, 

С. 58]. 

Характерной чертой подхода Советского государства к праву убежища 

являлось непризнание человека (индивида) субъектом и определяя данное право 

к исключительной компетенции государства. На это обстоятельство указывал в 

своей работе A. A. Рыжов. Попытки исследовать эти вопросы на международно-

правовом уровне до 90-х г. XX в. квалифицировались как вмешательство во 

внутренние дела государства. Поэтому вполне обоснованно, что авторы, 

рассматривающие человека как субъекта права политического убежища, 
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подвергались критике. В 1981 г. A. M. Войцехович писал: «Американский 

юрист М. Гарсия-Мора, рассматривал право убежища исключительно как право 

человека, такой подход к проблеме использовал для того, чтобы обосновать с 

его помощью необходимость создания надгосударственных международных 

органов по защите прав человека, в том числе права убежища» [33, С. 13]. В 

качестве индивидуальных субъектов данных правоотношений лиц, ищущих 

убежище, стали признавать, начиная с 90-х г. XX в. Данный факт нашел 

отражение в дефиниции права убежища предложенной М. В. Баглаем: «Право 

убежища является одним из элементов правового статуса личности, с точки 

зрения его рассмотрения представителями науки конституционного права» [24, 

С. 281]. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов дополняли его «...право политического 

убежища - это юридически закрепленная возможность получения лицом 

разрешения на проживание в предоставляющем убежище государстве» [56, 

С. 386]. 

Проведенный анализ свидетельствует, что на современном этапе большее 

число представителей российской юридической науки рассматривают индивида 

в качестве особого субъекта права. 

Данное положение четко отражается в современной процедуре 

предоставления убежища. Предоставление политического убежища в 

установленной процедуре лицо лично обращается с просьбой о предоставлении 

ему убежища (в случае ходатайства о признании беженцем, предусмотрено 

обращение через представителя), на основании которого выносится конкретное 

индивидуальное решение. Соответственно исследуемое право однозначно 

можно рассматривать как особое право конкретного лица, так как право 

убежища регулирует отношения, возникающие между Россией и иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, 

В теории существуют различные подходы к пониманию содержания 

правомочий данного субъективного права. Со ссылками на действующее 
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законодательство высказываются мнения, что количество и характер данных 

правомочий в первую очередь зависит от его вида. В теории государства и права 

они традиционно включают в себя: право на собственные действия, право на 

требование и право на защиту. Иногда в содержание субъективного права 

включают правомочие обладать определенным благом [63, С. 145]. Социальное 

благо в современной юридической литературе определяется многогранно, как 

структурный элемент содержания субъективного права, как цель, достигаемая 

благодаря реализации субъективного права. Предоставлением личной 

безопасности можно гарантировать основные права и свободы индивидов, 

однако содержание понятия безопасности при предоставлении убежища будет 

ограничено. 

Коренной переворот в жизни общества, события 90-х годов, принятие 

Конституции 1993 г. заставили расставить другие акцента и соответственно 

выработать другой подход к праву на убежище.  

Ст. 63. Конституции провозглашает, что Российская Федерация 

предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без 

гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного 

права.  

Также Конституция РФ определяет необходимые условия для получения 

политического убежища. Как сказано во Всеобщей декларации прав человека, 

что право убежища не может быть использовано в случае преследования, 

основанного на совершении «неполитического», т.е. обычного уголовного, 

преступления. Если деяние квалифицируется уголовным правом как 

преступление (например, убийство, террористический акт и т.п.), то независимо 

от того, в каких целях оно совершено, в том числе по политическим мотивам, 

его преследование не является основанием для предоставления политического 

убежища. Не должно предоставляться убежище в случае преследования за 

действия, противоречащие целям и принципам ООН, в частности за военные 
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преступления, преступления против мира и человечества, хотя бы они и были 

совершены в политических целях. 

Лицо, подвергающееся преследованию в стране своего постоянного 

местожительства или пребывания, в соответствии с установленными нормами 

международного права обращается с ходатайством о предоставлении убежища к 

иностранному государству. Вследствие чего возникают правоотношения между 

лицом, ищущим убежище и Российской Федерацией, при продолжающихся 

внутригосударственных отношениях между этим лицом и страной его 

постоянного пребывания или местожительства, а также между Российской 

Федерацией и страной постоянного местопребывания данного лица. 

Возникновение отношений между Российской Федерацией и страной - 

гражданской принадлежности индивида фактически ничем не обусловлены и не 

обязательны. 

Рассмотренные в совокупности правомочия субъекта направлены на 

получение безопасности, которая в соответствии с законом РФ от 5 марта 

1992 г. № 2446-1 «О безопасности» определяется как «...обеспечение состояния 

защищенности совокупности потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз». Безопасность сложное 

и очень емкое понятие, все виды которой можно классифицировать по 

основным объектам: личность - ее права, обязанности и свободы; общество - 

его, материальные и духовные ценности; государство - его конституционный 

строй, суверенитет и территориальная целостность. Выделяя, в первую очередь, 

личность, ее права и свободы, законодатель тем самым закрепил, что гарантии 

безопасности каждой личности в отдельности предопределяет безопасность 

общества и государства в целом [62, c. 99-102]. Понятие личной безопасности 

представляет достаточно большую совокупность составляющих: физическая 

(гарантии соблюдения естественных прав человека и гражданина на жизнь, 
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честь, достоинство, свободу и т.п.); имущественная; политическая (свобода 

политических взглядов, идеологическое многообразие, свобода слова, печати и 

т.п.); экономическая (гарантии свободного предпринимательства, не, 

вмешательство государства сверх установленных, пределов и т.д.); медицинская 

(от незаконного помещения в, психиатрическую больницу, заражения; 

болезнями в медицинских учреждениях, нарушения врачебной тайны, 

проведения медицинских опытов); экологическая (благоприятная окружающая 

среда, защита от радиации, излучений, шумов, вибрации, ядовитых веществ); 

юридическая: (от незаконного вмешательства правоохранительных й других 

органов в личную жизнь); религиозная безопасность (свобода совести, свобода 

вероисповедования); военная безопасность (от войн, различных региональных и 

межнациональных конфликтов и т.п.); безопасность в интимной жизни (от 

вмешательства государства в данную сферу жизни); профессиональная (от 

опасных для здоровья и жизни особенностей осуществления профессиональной 

деятельности); информационная (достоверность информации, отсутствие 

информационного вакуума, не распространение информации порочащей честь и 

достоинство) [72, С. 34]. 

Гарантии личной безопасности при предоставлении политического 

убежища в соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией  

политического убежища» заключаются в защите «...от преследования или 

реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской 

принадлежности или в стране своего обычного местожительства за 

общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не 

противоречат демократическим принципам, признанным мировым 

сообществом, нормам международного права» [17]. Учитывая то, что 

преследования и гонения осуществляются посредством соответствующих 

компетентных органов, как правило, правоохранительных, основной целью, 
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обеспечиваемой правом убежища необходимо признать физическую 

безопасность, то есть безопасность от посягательств этих органов в первую 

очередь на жизнь, свободу и здоровье индивида. 

В заключение хотелось бы дать следующее определение: «Право убежища 

- это международный, межотраслевой, демократический институт права, 

представляющий собой особое право лица, преследуемого в стране своей 

гражданской принадлежности или постоянного пребывания искать, просить и 

получить на территории другого государства в соответствии с 

общепризнанными нормами и принципами международного права личную 

безопасность и исключительное право государства предоставить убежище или 

отказать ему в этом». 
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Глава 2. Современное состояние права убежища в Российской Федерации 

 

2.1. Правовое закрепление права убежища в Российской Федерации 

 

Гарантия соблюдения основных прав и свобод человека одно из самых 

значимых направлений политики всех современных государств. Если же эти 

гарантии не выполняются и человек подвергается гонениям или 

преследованиям, человек ищет защиты и покровительства в другой стране, 

чтобы обезопасить себя. Во Всеобщей Декларации прав человека сказано, что « 

каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других 

странах и пользоваться этим убежищем, но это право не может быть 

использовано в случае преследования, в действительности основанного на 

совершении неполитического преступления или деяния, противоречащего 

целям и принципам Организации Объединенных Наций» [1]. Также данные 

положения нашли отражение в Декларации ООН «О территориальном 

убежище», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1967 г. [4]. 

Российская Федерация присоединилась к Конвенции ООН 1951 г. и 

Протоколу 1967 г., которые касаются статуса беженцев, в 1992 г. Для внедрения 

этого института в свою правовую систему и обеспечения механизма его 

реализации был принят целый ряд нормативно-правовых документов. 

В Российской Федерации права убежища закреплено в Конституции РФ, а 

именно в ст. 63, которая содержит в себе следующие положения: «1. Российская 

Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и 

лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права. 2. В Российской Федерации не допускается выдача 

другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за 

действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации 
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преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также 

передача осужденных для отбывания наказания в других государствах 

осуществляются на основе федерального закона или международного договора 

Российской Федерации». Исходя из положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 

которое включает в правовую систему РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, 

положение беженцев и правовое регулирование права на убежище в России 

также осуществляется на основе международных норм, которые закреплены в 

Конвенции ООН по правам человека 1948 года, в Конвенции ООН «о статусе 

беженцев» 1951 года, а также в Декларации «о территориальном убежище», 

принятая Советом Европы в 1977 году.  

Также в Российской федерации принят целый ряд нормативно-правовых 

документов, который тем или иным образом регулирует данные общественные 

отношения. Среди них:  

Федеральный закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах», 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»;  

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 62-ФЗ; 

 Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 «Об утверждении 

положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического 

убежища»;  

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2001 г. № 274 «О 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 22 июля 2014 г. № 690 "О 

предоставлении временного убежища гражданам Украины на территории 

Российской Федерации в упрощенном порядке"; 

Приказ Федеральной миграционной службы от 19 августа 2013 г. № 352 
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«Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной 

службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению 

ходатайств о признании беженцем на территории Российской Федерации и 

заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации» и другие. 

 Проанализировав данные нормативно-правовые акты можно сделать 

вывод о том, что в России выделяются следующие виды убежища: временное 

убежище, политическое убежище и признание беженцем. 

Исходя из того, что только политическое убежище закреплено в 

Конституции и именно с его реализацией в настоящее время возникают 

серьезные проблемы, основное внимание нашего исследования будет 

акцентировано именно на этой форме предоставления убежища.  

Содержание правоотношений, которые возникают при реализации права 

на убежище, образуют субъективные права и обязанности для их участников. 

Классически субъективные права лобового человека состоят из триады 

правомочий: право на собственные действия, право на требование, право на 

защиту, которые направлены на достижение одной цели - обеспечение личной 

безопасности индивида [70, С. 106-108]. 

В свою очередь права на собственные действия включает в себя два 

взаимосвязанных этапа.  

Первый этап связан с поиском страны убежища. В соответствии с 

общепризнанными нормами международного права ищет убежище. 

А. А. Рыжов, критикуя неопределённость права «поиска» отмечает, что оно 

выглядит достаточно неопределённо, потому что под ним может пониматься, 

например, право поиска стран с наиболее благоприятным политической 

системой, которое вовсе за рамками правового регулирования. На наш взгляд 

Рыжов точно определяет именно понятие поиска, определяя его как анализ 

сложившейся ситуации и проработку всех возможных путей, вариантов, средств 
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и способов, не запрещенных законом, для решения единственной задачи - 

определение, нахождение страны, где имеется возможность обеспечения его 

безопасности. 

Поиск государства убежища не менее актуален и для других форм 

убежища, но в некоторых случаях он просто не возможен по объективным 

причинам. И это обусловлено существующим подходом к понятию беженец, 

которое закреплено в статье 1 Федерального Закона «О беженцах». В 

соответствии с этой статьей, беженец – это лицо, которое не является 

гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает 

пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает 

вернуться в нее вследствие таких опасений. 

Проблема также заключается в том, что нигде  не определено количество 

стран, в которые индивид может обращаться одновременно в поисках убежища.  

Важно заметить, что юридическую основу данный поиск получает лишь с 

момента официального обращения человека в соответствующий компетентный 

орган с просьбой установленного образа о предоставлении убежища.  

Второй этап заключается в непосредственном обращении лица в 

компетентные органы государства для решения вопроса реализации права 

убежища. В Российской Федерации порядок обращения, рассмотрения 

ходатайств, основания для принятия или отказа регулируется Федеральным 

законом РФ от 19 февраля 1993 г. « О беженцах», а также Указом Президента 

РФ от 21 июля 1997 г. № 746 «Положение о порядке предоставления 
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Российской Федерацией политического убежища» и Постановлением 

Правительства РФ от 9 апреля 2001 г. № 274 «О предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации». 

В соответствии с Указом Президента № 746, лицо, которое желает 

получить политическое убежище, должно лично обратиться с письменным 

ходатайством в территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъекту Российской федерации в течении в течение 

семи дней по прибытии на территорию Российской Федерации или с момента 

возникновения обстоятельств, не позволяющих этому лицу вернуться в страну 

своей гражданской принадлежности либо в страну своего обычного 

местожительства. До реформы такое ходатайство подавалось в 

территориальный орган Федеральной миграционной службы.  

Данное ходатайство должно быть аргументированным, лицо должно 

предоставить реальные доказательства необходимости его защиты. В 

ходатайстве должны быть приведены обстоятельства, которые свидетельствуют 

о мотивах его обращения. Также большое внимание уделяется фактам 

преследования, которое должно быть реальным  и должно быть направленно 

непосредственно против конкретного субъекта. 

Одним из существенных условий является то, что данная просьба должна 

содержать достаточно оснований доя его последующего рассмотрения, иначе 

лицу будет просто отказано в приеме ходатайства. Данное условие придает 

данному вопросу оценочный характер, решение которого осуществляется в 

каждом конкретном случае.  

Рассмотрим процесс предоставления политического убежища подробнее. 

В соответствии со статьей 89 Конституции РФ решение вопросом гражданства и 

предоставления политического убежища находится в компетенции Президента 

РФ. Предоставление политического убежища производится Указом Президента 

РФ. Предшествует же подписанию ряд процедурных вопросом, связанных с 
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деятельностью компетентных государственных органов.  

Как уже отмечалось выше, основную роль в реализации права убежища 

играет Министерство внутренних дел и его территориальные органы, которые 

осуществляют прием, регистрацию, временное размещение лиц, рассмотрение 

поступивших ходатайств о предоставлении убежища.  

В дальнейшем все материалы с приложенным заключением о 

возможности и целесообразности предоставления лицу политического убежища 

РФ направляются в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте РФ. 

Следует обратить внимание, что Комиссия является лишь совещательным и 

консультативным органом, подготавливающим материалы и дающим 

рекомендации Президенту о принятии решения, обеспечивающим реализацию 

конституционных полномочий главы государства по решению вопросов 

гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища. 

[50, С. 90]. 

На основании анализа собранных материалов принимается решение, о 

котором территориальные органы МВД России в 7-дневный срок уведомляет 

лицо, ходатайствующее о предоставлении политического убежища. При 

положительном решении индивиду и членам его семьи выдается свидетельство 

установленного образца по месту обращения, которое является основанием для 

получения вида на жительства в России. Вид на жительство на территории РФ 

является документом, удостоверяющим право лица на политическое убежище в 

России, дает возможность пользоваться всеми правами и свободами, 

предоставленными для этой категории лиц. Лицо получает соответствующий 

правовой статус. Предоставление политического убежища распространяется и 

на членов семьи лица, получившего убежище, при условии их согласия с 

ходатайством. 

Особенностью этого этапа является то, что лицу на время рассмотрения 

ходатайства обеспечивается безопасность, предоставляется возможность 
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пользоваться определёнными права, а также оформляется его правовое 

положение, путем выдачи ему справки установленного образца, которое 

является подтверждением его законного пребывания на территории России. 

Лицо, которому предоставлено политическое убежище, пользуется на 

территории РФ правами и свободами и несет равные обязанности наравне с 

гражданами РФ, за исключением случаев, установленных для иностранных 

граждан и лиц без гражданства федеральным законом или международным 

договором РФ. 

Проводимая политика постепенно ограничивает возможность реализации 

права политического убежища. Данная политика соответствует 

международному праву, которое уделят основное внимание территориальному 

убежищу, не акцентируя внимания на причинах, в частности политических. В 

Советском государстве было закреплено право убежища, а не право 

политического убежища, в Указе же Президента РФ была отражена лишь 

политическая основа, что значительно сократило круг субъектов данного права.  

В 2007 г. были введены дополнительные условия, при наличии которых 

политическое убежище на территории РФ не предоставляется. Например, из-за 

нежелания вернуться в страну своей гражданской принадлежности или страну 

своего обычного местожительства по экономическим причинам, вследствие 

голода, эпидемии, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Не представление политического убежища по перечисленным 

причинам представляется весьма обоснованным. Данная категория людей 

вследствие вышеперечисленных причин должна рассматриваться как беженцы, 

с вытекающими отсюда последствиями и правовым статусом. 

Усложнился процесс предоставления политического убежища. Например, 

ходатайство о предоставлении убежища может быть не принято к 

рассмотрению, это в свою очередь фактически исключает появление других 

правомочий на собственные действия.  
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Также само предоставление убежища должно соответствовать 

государственным интересам России, при этом, не противореча 

общепризнанным принципам и нормам международного права. Однако, не 

стоит забывать о том, что сформулированные договоренности между 

государствами носят лишь рекомендательный характер, как, например, 

положения Декларации о территориальном убежище. В таком случае правильно 

рассматривать право на убежище не как абсолютное право человека, а лишь 

опосредованное право, преломляющееся волеизъявлением государства. Еще раз 

необходимо подчеркнуть, что право предоставления убежища как 

международно-правовой институт является правом государства, а не правом 

того или иного лица. Более того, исходя из норм международного права, не 

существует обязанности государств предоставлять убежище даже 

определенным категориям лиц в бесспорном порядке.  

Учет интересов государства подразумевает под собой рассмотрение 

возможностей государства предоставить убежище и обеспечить лицо всеми 

необходимыми гарантиями, а не с позиции избирательности в отношении 

определенных личностей. Обратная ситуация наблюдалась в ранее 

действующем Указе Президента, в котором учет государственных интересов не 

был закреплен. Данное изменение говорит о повышении государственного 

интереса по отношению к решению вопроса о предоставлении политического 

убежища в РФ. 

Федеральный Закон № 128 – ФЗ «О государственной дактилоскопической 

регистрации в РФ» предусматривает дополнительные условия при подачи 

ходатайства о признании беженцем или предоставлении политического 

убежища для определённых категорий лиц. А именно, иностранные граждане и 

лица без гражданства должны пройти обязательную дактилоскопическую 

регистрацию. Несоблюдение данного процедурного требования может стать 

формальным основанием отказа в предоставлении убежища. 
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В действующем законодательстве, а именно в Указе Президента РФ от 21 

июля 1997 г. № 746 "Об утверждении Положения о порядке предоставления 

Российской Федерацией политического убежища" также предусмотрены 

случаи, в которых политическое убежище не предоставляется.  

Среди них случаи, когда:  

лицо преследуется за действия (бездействие), признаваемые в Российской 

Федерации преступлением или виновно в совершении действий, 

противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций; 

лицо привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу, либо в 

отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий 

исполнению обвинительный приговор суда на территории Российской 

Федерации; 

лицо прибыло из третьей страны, где ему не грозило преследование; 

лицо прибыло из страны с развитыми и устоявшимися демократическими 

институтами в области защиты прав человека; 

лицо прибыло из страны, с которой Российская Федерация имеет 

соглашение о безвизовом пересечении границ, без ущерба для права данного 

лица на убежище в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

февраля 1993 г. № 4528 «О беженцах»; 

лицо представило заведомо ложные сведения; 

лицо имеет гражданство третьей страны, где оно не преследуется;  

лицо не может или не желает вернуться в страну своей гражданской 

принадлежности или страну своего обычного местожительства по 

экономическим причинам либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера [17]. 

Для обеспечения четкого механизма работы, Министерство иностранных 

дел Российской Федерации ежегодно предоставляет список стран с развитыми и 

устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека 
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и представляет его в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте 

Российской федерации и Министерство внутренних дел.  

Однако этот документ четко не определяет страны, гражданам которых 

РФ не предоставляет политическое убежище, что представляется нам 

существенным пробелом в механизме предоставления политического убежища.  

Также на эту проблему обращал внимания уполномоченный по правам 

человека в РФ В. П. Лукин, который занимал эту должность до 2014 года.  

Еще одним из видов убежища некоторые ученые называют 

предоставление временного убежища. Которое также регулируются 

Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-I "О беженцах", 

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2001г. № 274 «О предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации» и Постановлением 

Правительства РФ от 22 июля 2014 г. № 690 "О предоставлении временного 

убежища гражданам Украины на территории Российской Федерации в 

упрощенном порядке". 

Рассмотрение заявления о временном убежище фактически является 

третьим этапов рассмотрения ходатайства о признании лица беженцем. 

Процедура предоставления временного убежища не является самостоятельной, 

она является продолжением процедуры рассмотрения ходатайства о признании 

беженцем. Временное убежище фактически является отложенным 

административным выдворением. 

Практика свидетельствует о том, что реализация перечисленных выше 

правомочий в РФ не всегда обеспечивается эффективно.  

В данном случае видится целесообразным существование возможности 

требовать от соответствующих органов выполнения обязанностей, реализации 

своего права, гарантированного Конституцией РФ. Однако, применительно к 

праву убежища это представляется весьма проблематичным. Как иностранный 

гражданин может требовать от государственных органов другой страны 
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выполнения ими своих полномочий? В данном свете становится не совсем 

понятным как будет реализовываться право на защиту иностранного 

гражданина или лица без гражданства. Возможность субъекта права убежища 

обращаться за защитой в государственные органы Российского государства 

обосновывается, во-первых, общепризнанными принципами и нормами 

международно права. В статье 7 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

сказано, что все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия 

на равную защиту закона». Также в Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. закрепляется право каждого человека 

располагать эффективными средствами «правовой защиты перед 

государственными органами даже, если такое нарушение было совершено 

лицами, действовавшими в официальном качестве». Во-вторых, нормами 

внутригосударственного законодательства. Признавая общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры РФ в 

качестве составной части правовой системы, Конституция РФ гарантирует 

каждому государственную защиту, в том числе судебную, его прав и свобод. 

«Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации» [6]. 

В определении Конституционного суда РФ указывалось, что: «Судебная 

защита конституционных прав и свобод граждан, нарушенных законом, 

примененным или подлежащим применению в конкретном деле, рассмотрение 

которого завершено или начато в суде, или ином органе, применяющем закон, в 

соответствии со статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации,  

пунктом 3 части первой статьи 3, статьями 96 и 97 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» - 

компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. Судебная защита 
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прав, нарушенных незаконными действиями и решениями государственных 

органов и должностных лиц, в соответствии со статьей 46 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» и иными законодательными актами Российской Федерации - 

компетенция судов общей юрисдикции». Однако, в соответствии с 

Федеральным законом «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» (ст. 1) он распространяет свое действие 

только на граждан России. Конституция РФ закрепляет право обращаться в 

государственные органы и органы местного самоуправления только граждан 

РФ. Несмотря на то, что юридические гарантии права убежища вытекают из 

международно-правовых документов и внутреннего законодательства РФ, они 

не нашли должного закрепления ни в Законе РФ «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», ни Указе 

Президента РФ от 21.07.1997 г. № 746 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления Российской Федерацией политического убежища». 

В 1995 г. для рассмотрения поступающих жалоб по отказу в приеме 

ходатайств о предоставлении убежища была создана апелляционная комиссия 

ФМС России, в которую мог обратиться любой человек, считающий, что его 

права в данном вопросе нарушены. В 2000 г. в Положении об Апелляционной 

комиссии ФМС, Министерства по делам федерации, национальной и 

миграционной политики, рассмотрение жалоб иностранных граждан и лиц без 

гражданства об отказе в принятии ходатайства о предоставлении политического 

убежища не предусмотрено. 

Механизм обжалования, рассмотрения и разрешения ситуации, связанных 

с реализацией права на защиту иностранных граждан непонятен и 

проблематичен. В приказе ФМС России от 5 декабря 2007 г. № 451 предпринята 

попытка определения порядка обжалования действий (бездействий) и решений, 
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осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения государственной функции 

по исполнению законодательства Российской Федерации по предоставлению 

политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства. Но 

это всего лишь ведомственный приказ, соответственно пределы его исполнения 

ограничены обозначенной службой. 

Законодательно закреплен ряд условий, при которых лицо лишается 

убежища, предоставленного ему на территории Российской Федерацией. 

Политического убежища лицо лишается по инициативе самого лица и по 

инициативе государства. По инициативе лица, получившего убежища в случаях 

возврата в страну своей гражданской принадлежности или страну своего 

обычного местожительства; выезда на жительство в третью страну; 

добровольного отказа от политического убежища на территории Российской 

Федерации; приобретения гражданства Российской Федерации или гражданства 

другой страны. По инициативе государства, предоставившего убежище в связи с 

обеспечением государственной безопасности; если индивид, которому 

предоставлено убежище, занимается деятельностью, противоречащей целям и 

принципам Организации Объединенных Наций; если индивид, которому 

предоставлено убежище, совершил преступление и в отношении него имеется 

вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный 

приговор суда [17]. 

Утрата политического убежища определяется Комиссией по вопросам 

гражданства при Президенте Российской Федерации по представлению 

Министерства внутренних дел России на основании заключений Министерства 

иностранных дел России и Федеральной службы безопасности России. Решение 

Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации 

доводится до сведения лица, утратившего политическое убежище. Лишение 

политического убежища производится указом Президента Российской 

Федерации. 
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В соответствии с Федеральным законом «О беженцах» установлен ряд 

случаев, когда лицо утрачивает статус беженцев. После получения разрешения 

на постоянное проживание на территории РФ либо при приобретении 

гражданства РФ; если лицо добровольно воспользовалось защитой государства 

своей гражданской принадлежности; если, лишившись гражданства, снова его 

добровольно приобрело; если приобрело гражданство иностранного государства 

и пользуется защитой государства своей новой гражданской принадлежности; 

когда лицо добровольно вновь обосновалось в государстве, которое покинуло 

или вне пределов которого пребывало вследствие опасений преследований; если 

не может более отказываться от пользования защитой государства своей 

гражданской принадлежности, территорию которого вынуждено было покинуть 

по обстоятельствам, которые более не существуют; если не имеет 

определенного гражданства и может вернуться в государство своего прежнего 

обычного местожительства в связи с тем, что обстоятельства, приведшие к 

вынужденной миграции, в данном государстве более не существуют [7]. 

Как показывает практика, в сложном механизме реализации права 

убежища, начиная с момента его возникновения, лишь фрагментарно 

рассматривался вопрос его информационного обеспечения, постановка 

которого, с целью дальнейшего развития и усовершенствования института 

убежища, анализа причин и условий реализации данного права и обобщения 

имеющейся информации в демократическом, развивающемся правовом 

обществе, была бы вполне правомерной. Информационная составляющая 

занимает значительное место в процессе реализации права убежища. 

Информация о государствах предполагаемого убежища, о законодательстве и 

практике решения подобных вопросов; о возможном правовом статусе в случае 

реализации данного права; о гарантиях обеспечении безопасности индивида, 

как личной, так и имущественной; любая другая информация по исследуемому 

вопросу. Только обладание полной информацией позволит лицу принять 
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правильное решение. 

Актуальным при рассмотрении вопроса реализации права убежища 

является то, что решение государства предоставляющего убежище, должно 

уважаться другими государствами. «Признавая, что предоставление 

государством убежища лицам, имеющим основание ссылаться на статью 14 

Всеобщей декларации прав человека, является мирным и гуманным актом и 

поэтому не может никаким другим государством рассматриваться как 

недружелюбный акт. Убежище, предоставляемое каким-либо государством в 

осуществлении своего суверенитета лицам, имеющим основание ссылаться на 

статью 14 Всеобщей декларации прав человека, включая лиц, борющихся 

против колониализма, должно уважаться всеми другими государствами». В 

случае неправомерного предоставления убежища, государство гражданства 

лица вправе требовать его выдачи, а государство убежища должно исполнить 

данное требование. 

Анализ российского законодательства показал, что порядок реализации 

права политического убежища регулируется подзаконными актами Президента, 

Правительства, ведомственными нормативно-правовыми актами, но не получил 

закрепления в Федеральном законе, что не соответствует его статусу 

конституционно права. На данный недостаток указывал в исследовании 

A. A. Рыжов. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

институт права убежища в настоящее время испытывает серьезные трудности 

его реализации. Это связано с усложнением механизма предоставления 

убежища, введенными ограничениями. 24 декабря 2001 г. Президент России 

В. В. Путин сказал «...настало время прекратить принимать в страну всех 

подряд, мы должны иметь выгодную для нас... иммиграционную политику. Мы 

должны привлекать трудовые ресурсы туда, куда государству нужно, а не 

позволять ехать куда угодно и кому угодно». Обращает внимание то 
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обстоятельство, что слова В. В. Путина оказались созвучны высказываниям 

Александра I, произнесенным им 200 лет назад «...ограничить поселения… 

такими иностранцами, кои для... края более могут быть полезны». 

Необходимо отметить, что нормативно-правовая база права 

политического убежища продолжает развиваться. Детализация процедурных 

моментов в деятельности МВД России по рассмотрению ходатайств 

свидетельствует о непрекращающихся обращениях с ходатайствами о 

предоставлении политического убежища. В настоящее время можно говорить о 

несоответствии декларированного в Конституции РФ права политического 

убежища с реальным исполнением обязательств со стороны государства, 

подменой статуса политического эмигранта статусом беженца. 
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2.2. Правовой статус личности, связанный с реализацией права убежища в 

Российской Федерации 

 

Как уже отмечалось ранее, право убежища получило закрепление в 

качестве основы правового статуса личности в Конституции 1993 г. 

Предпосылки этому содержатся в Декларации о территориальном убежище, 

принятой 14 декабря 1967 г. Генеральной Ассамблеей ООН «положение лиц, 

ищущих убежище должно являться... предметом заботы международного 

сообщества» [4]. Но о каком статусе идет речь, о статусе иностранного 

гражданина или о статусе лица, которому предоставляется убежище? 

Существуют ли различия между этими статусами? 

Основная цель возникновения правоотношений по поводу реализации 

права убежища – личная безопасность, которой иностранный гражданин или 

лицо без гражданства может пользоваться, приобретая иной правовой статус – 

статус лица, получившего убежище, который дает возможность безопасного 

проживания в иностранном государстве; гарантирует выполнение 

международно-правовых обязательств со стороны государства, 

представляющего убежище. 

Правовой статус личности определяют как систему признанных и 

гарантируемых государством прав, свобод и обязанностей личности, 

индивидуализирующих человека как субъекта права.  

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. закрепила «...каждый человек 

должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными 

настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в 

отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, 

сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого 
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различия на основе политического, правового или международного статуса 

страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, 

является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся 

или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете» [1]. Из анализа 

данного положения следует, что лица, получившие убежище, независимо от его 

формы, должны обладают всеми правами и свободами, закрепленными во 

Всеобщей декларации прав человека. 

Обеспечение юридических гарантий прав и свобод человека и 

гражданина, усиливается наличием условий, с которыми законодатель 

связывает реальную возможность и максимальную эффективность реализации 

прав, свобод и обязанностей, в комплексе составляющих правовой статус. Они 

подразделяются на две группы: 

первая группа - гарантии реализации правового статуса личности, 

включающие в себя: 

нормативное закрепление основ правового статуса в действующем 

внутреннем и международном законодательстве; 

возможность правомерными действиями реализовать свои законные 

интересы; 

вторая группа - гарантии охраны правового статуса личности, 

предоставляющие возможность. 

Положения Всеобщей декларации прав человека получили признание и 

соответствующее закрепление во внутригосударственном законодательстве 

Российской Федерации. В ст. 17 Конституции Российской Федерации 

провозглашено: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права...». Ст. 62 ч. 3 Конституции России закрепляет: 

«Иностранные граждане, и лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации правами и исполняют обязанности наравне с гражданами 
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Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации». Приведенные 

конституционные нормы устанавливают правовой статус лиц, получивших 

убежище на территории Российской Федерации, с определенными 

ограничениями.  

Нужно учитывать следующую особенность – правовой статус субъектов 

убежища определяется, во-первых, характером его отношений со страной его 

бывшего постоянного места жительства или пребывания, во-вторых, 

возникающими правоотношениями со страной, к которой индивид обращается с 

просьбой о предоставлении убежища. На основании Российского 

законодательства личным законом беженца считается право страны, 

предоставившей ему убежище. 

Права данной категории населения, в зависимости от их содержания, 

можно подразделить на четыре группы: 

1. Права, связанные с его личностью как человека (право на жизнь, 

честь, право на имя и другие, которые присуще всем людям). 

2. Права, предоставляемые наравне с гражданами Российской 

Федерации (на медицинскую и лекарственную помощь, право на начальное 

образование, право на трудоустройство и социальное обеспечение, право 

работы по найму). 

3. Права, предоставляемые иностранным гражданам в Российской 

Федерации (право на приобретение движимого и недвижимого имущества, 

право на свободу передвижения). 

4. Дополнительные права, предоставляемые Федеральным законом 

Российской Федерации «О беженцах» с целью наибольшей социальной защиты 

их статуса (право иа получение содействия в обеспечении проезда и провоза 

багажа к месту пребывания, право на получение единовременного денежного 

пособия, право на получение проездного документа для выезда за пределы 
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Российской Федерации и др.). 

Также нужно отметить то, что правовое положение лиц, получивших 

убежище несколько отличатся от правового положения иностранных граждан и 

имеет свои специфические черты. Ряд таких особенностей выделяла в своей 

работе Л. Н. Галинская [35, С. 93]. По ее мнению, данные лица обладают 

особым правовым статусом из за следующих положений: они не выдаются 

государствам, осуществляющим их преследование; они не выселяются в страну, 

которую они покинули или в которой будут подвергаться преследованиям; они  

пользуются основными правами и свободами в объеме не меньшем, чем 

иностранные граждане в данном государстве; имеют возможность заниматься 

политической деятельностью, не противоречащей общепризнанным принципам 

и нормам международного права.  

Также особенностями правового статуса лиц, получивших убежище, 

можно считать следующие положение:  

Во-первых, лица, ищущие убежище, могут прибыть на территорию РФ без 

визы, фактически незаконно (в случае ходатайства о предоставлении 

политического убежища). В п. 1 ст. 3 Декларации о территориальном убежище 

записано «...государства не должны применять такие меры, как отказ от 

разрешения перехода границы». В Российской Федерации данная норма 

получила свое закрепление в примечании к ст. 322 УК РФ «О незаконном 

пересечение Государственной границы Российской Федерации» действие 

которой «...не распространяется на случаи прибытия в Российскую Федерацию 

с нарушением правил пересечения Государственной границы Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства для использования 

права политического убежища в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, если в действиях этих лиц не содержится иного состава 

преступления». С другой стороны, в случае обращения с ходатайством о 

признании беженцем, данный факт может стать основанием для отказа в 
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рассмотрении обращения. 

Во-вторых, формы предоставления убежища на территории Российской 

Федерации отличаются друг от друга. На прием и распределение лиц, 

ходатайствующих о предоставлении политического убежища, не установлено 

ограничений. Распределение лиц, признанных беженцами, либо получивших 

временное убежище, в соответствии с Федеральным законом РФ от 19 февраля 

1993 г. № 4528-1 «О беженцах», осуществляется в соответствии с ежегодно 

устанавливаемой Правительством Российской Федерации квотой распределения 

данных лиц для каждого субъекта Российской Федерации. Также отличаются 

условия предоставления убежища [7]. В случае признания беженцем в отличие 

от предоставления политического убежища определены права, 

предусмотренные для данной категории лиц (получение содействия в 

оформлении документов для въезда на территорию Российской Федерации; в 

обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания; получение питания 

и пользование коммунальными услугами в центре временного размещения; 

охрану представителями территориального органа или федерального органа 

исполнительной власти по внутренним делам в центре временного размещения 

в целях обеспечения безопасности данных лиц; пользование жилым 

помещением, предоставляемым в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, из фонда жилья для временного поселения; получение 

медицинской помощи; получение содействия в направлении на 

профессиональное обучение или в трудоустройстве наравне с гражданами; 

гарантии социальной защиты, в том числе социального обеспечения; получение 

содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в государственные 

или муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения, 

образовательные учреждения начального профессионального образования, а 

также в переводе их в учреждения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; участие в общественной деятельности; 
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добровольное возвращение в государство своей гражданской принадлежности; 

выезд на место жительства в иностранное государство; пользование иными 

правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации, а также 

законодательством субъектов Российской Федерации).  

В-третьих, на время рассмотрения ходатайства о предоставлении 

убежища, лицо находится на территории РФ, и пользуется статусом 

иностранного гражданина. Россия, принимая ходатайство, берет на себя 

обязательства по обеспечению безопасности данной категории иностранных 

граждан до принятия решения о его удовлетворении или отказе. 

В-четвертых, лицо на время рассмотрения ходатайства и в случае 

предоставления политического убежища, не подлежит выдаче. В России 

законодательно закреплен принцип невыдачи, являющийся основой института 

права политического убежища. В соответствии с Конституцией РФ не 

допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические 

убеждения, а также за действия (или бездействия), не признаваемые в РФ 

преступлениями. Принцип невыдачи получил закрепление в уголовно-

процессуальном кодексе РФ: «Выдача лица не допускается, если лицу, в 

отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, 

предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с возможностью 

преследований в данном государстве по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной 

группе или по политическим убеждениям». 

Институт экстрадиции является международно-правовым институтом, 

актом правовой помощи, осуществление которой возможно только при наличии 

соответствующего требования. В российском законодательстве со ссылками на 

определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2006 г. № 89-о 0651 и п. 2, ст. 

464 УПК РФ установлены основания отказа в выдаче лица по запросу 
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иностранного государства. Они распространяются только на лиц, которым 

предоставлено убежище и не применяются к лицам, не желающим возвращаться 

в свою страну в связи с уголовным преследованием правоохранительными 

органами. Иностранные граждане могут быть выданы другому государству на 

основании Федерального закона РФ от 13 июня 1996 № 63. 

В-пятых, к лицам, получившим убежище, не предполагается применение 

административного выдворения за пределы РФ, как акта административной 

ответственности. Данное положение закреплено в Декларации о 

территориальном убежище «...ни к какому лицу не должны применяться такие 

меры, как... высылка или принудительное возвращение в какую-либо страну, 

где это лицо может подвергнуться преследованию». 

Анализируя институт права убежища, необходимо четко разграничивать 

принцип невыдачи, составляющий основной смысл института убежища и 

институт депортации. В отличие от выдачи, выдворение является 

административно - правовым актом, представляет собой 

внутригосударственный институт и производится по инициативе государства, 

на территории которого находится лицо, следовательно, при определенных 

условиях данный акт может быть применен к лицу, получившему убежище. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что лишение убежища является 

суверенным актом государства, как и предоставление его, индивид может быть 

выслан из страны. В этом случае существует определенное ограничение - лицо 

не должно быть выслано в страну гражданской принадлежности, откуда оно 

искало убежище. То есть если государство решит, что исключение из принципа 

относительно высылки или принудительного возвращения будет оправданным, 

то оно должно рассмотреть вопрос о предоставлении данному лицу 

возможности переезда в другое государство на подходящих для него условиях. 

Данное положение полностью согласуется с нормами международного права. 

В-шестых, лицо, пользующееся убежищем на территории России, 
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получает такие права, которые создают нормальные условия для его 

проживания. В отношении гражданских, гражданско-процессуальных, 

уголовных и уголовно-процессуальных прав лица, которым предоставлено 

убежище в РФ пользуются тем же самым национальным режимом, какой 

установлен для граждан Российской Федерации, но с определенными 

исключениями. В области политических прав их статус является ограниченным. 

Существенным является вопрос о возможности продолжения политической 

деятельности, за которую лица, которым предоставлено убежище, подвергались 

преследованиям в стране постоянного местожительства или местопребывания. 

Данный вопрос неоднозначен. Предоставление такой возможности не 

противоречит нормам международного права, но в Декларации о 

территориальном убежище 1967 г. указывается «...государства, 

предоставляющие убежище, не должны позволять лицам, получившим убежище 

заниматься деятельностью, противоречащей целям и принципам ООН». Если 

политическая деятельность этих лиц не противоречит основным принципам 

ООН, то закономерен утвердительный ответ, однако, продолжение 

политической деятельности непременно приведет к определенным 

осложнениям во взаимоотношениях со страной, откуда испрашивал убежище 

индивид. Осуществление любой деятельности с территории одной страны, 

направленной против другой страны, так или иначе, будет рассматриваться как 

вмешательство во внутренние дела этой страны. Запрет данной политической 

деятельности ни в коей мере не может быть воспринят лицом, которому 

предоставлено убежища, отказ от нее в стране своего постоянного 

местожительства или местопребывания приведет (как правило) к прекращению 

преследования а, следовательно, к устранению оснований предоставления 

убежища на территории другого государства. Л. Н. Галенская, рассматривая 

данный вопрос, отвечала на него утвердительно. Данный подход был 

объективно продиктован сложившейся в Советском Союзе практикой, в России 
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он претерпел изменение. Расхождение провозглашенных принципов с 

фактическим их исполнением в государстве, различные критерии оценки их 

действенности привели к модификации в регулировании складывающихся 

отношений. Лицо, которому предоставлено убежище должно иметь право 

продолжить свою прежнюю деятельность, но с ограничениями, связанными с 

представлениями по данному вопросу страны убежища с учетом норм 

международного права. 

В-седьмых, как одну из специфических черт необходимо отметить 

возможность утраты лицом полученного убежища и, как следствие, 

соответствующего правового статуса. 

В Российской Федерации лишение права убежища осуществляется в 

зависимости от формы его предоставления. Лишение политического убежища 

производится Указом Президента в соответствии с процедурой, установленной 

действующим законодательством. Лишение статуса беженца или временного 

убежища осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, либо его территориальным органом. 

В случае добровольного отказа от убежища лицо определяет возможность 

своего существования без защиты Российской Федерации и соответственно 

утрачивает право на убежище на ее территории. Кроме того, лицо утрачивает 

право убежища при приобретении гражданства Российской Федерации или 

гражданства другой страны. Лицо, приобретая гражданство государства, в 

котором оно не преследуется, фактически теряет основания для получения 

убежища на территории Российской Федерации, в связи с защитой данного лица 

государством его новой гражданской принадлежности. Получение лицом 

гражданства Российской Федерации автоматически приводит к появлению 

устойчивой связи с Россией и утрате имеющегося статуса. Федеральный закон 

РФ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 
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определяя порядок приема в гражданство Российской Федерации, 

предусматривает упрощенный порядок получения гражданства. Признание 

беженцем или предоставление лицу политического убежища является 

основанием, сокращающим с пяти лет до одного года, предусмотренный 

непрерывный срок проживания лица на территории Российской Федерации. 

Российское законодательство накладывает на лиц, получивших убежище 

и определенные обязанности. Это обязанность соблюдать законодательство 

России, платить налоги и сборы (ст. 57); сохранять природу и окружающую 

среду (ст. 58). Часть 1 статьи 55 Конституции Российской Федерации 

устанавливает, что перечисление в ней основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 

свобод человека и гражданина. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-

ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации» устанавливает обязательное прохождение для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в 

поисках убежища (признание беженцем, предоставление политического 

убежища) государственной дактилоскопической регистрации. 

Подводя итоги вышесказанному можно сделать выводы, что правовое 

положение лиц, получивших убежище в РФ, отличается от правового 

положения иностранцев. Оно характеризуется возможностью особых способов 

прибытия на территорию России, невыдачей, ограничением использования 

принудительной высылки и предоставлением возможности продолжать ту 

деятельность, за которую они подвергались преследованиям у себя на родине, 

но с определенными ограничениями. Также правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства, признанных в законном порядке беженцами или 

получивших политическое убежище предусматривает получение в упрощенном 

порядке гражданства РФ. 

Установленный правовой режим для лиц, получивших убежище на 



52 
 

территории Российской Федерации, находится в полном соответствии с 

внутренним законодательством, требованиями международного права. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Право убежища - одно из старейших и получивших широкое 

распространение прав, возникновение которого в государствах древнего 

Востока ориентировочно датируется XX - XVIII вв. до нашей эры. В Древней 

Руси к середине XI в. сложилась практика предоставления убежища. 

Сформировавшиеся с целью регулирования данных явлений правила поведения 

постепенно прочно вошли в общественную и каноническую практику и не 

требовали какой-либо правовой регламентации. Предоставление убежища 

регулировалось индивидуальными актами. 

В XX в. практически все страны, гарантируя соблюдение основных прав и 

свобод человека и гражданина, в том или ином виде провозгласили право 

убежища. Во Всеобщей Декларации прав человека, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., записано «... каждый человек имеет право 

искать убежище от преследования. 

В бакалаврской работе были рассмотрены вопросы истории развития, 

понятия права убежища, его основных форм и содержания. 

Установить в какой первоначально форме возникло убежище: 

религиозной или территориальной, не представляется возможным, вероятно это 

был параллельный процесс. Эти формы в одинаковой мере служили средством 

ограничения кровной мести, способствовали решению демографической 

проблемы, а самое главное, обеспечивали безопасность лицам, в отношении 

которых оно реализовывалось. 

Убежища применялась лишь в той степени, в какой это было выгодно 

господствующему классу. Интересы церкви и государства переплетались: 

государство закрепляет свои порядки с помощью религии, а религия, в свою 

очередь поддерживается государством. 
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Форма реализации убежища была напрямую связана с определением 

субъектов данного права. В зависимости от формы его реализации меняется 

круг субъектов данного права. При территориальной форме убежища основным 

субъектом права выступает государства, которое его предоставляло. При 

религиозной форме убежища основным субъектом выступает индивид, 

государство же, как правило, принимает в лучшем случае всего лишь 

опосредованное участие в его реализации. 

В России к началу XX в., на основе сложившейся практики, 

сформировались предпосылки правового оформления отношений, возникающих 

в ходе предоставления убежища, однако по ряду объективных и субъективных 

факторов они не получили требуемой регламентации. В Российском 

государстве убежище предоставлялось индивидуальными актами в отношении 

конкретного субъекта. Впервые в Советском государстве данные отношения 

получили юридическое оформление в Декрете ВЦИК, Конституции РСФСР 

1918 г. «Всякий иностранец, преследуемый у себя на Родине за преступления 

политического или религиозного порядка, в случае прибытия в Россию 

пользуется здесь политическим убежищем. Выдача таких лиц по требованию 

тех государств, подданными коих они являются, производится не может». 

Право убежища в Советском государстве реализовывалось только через ее 

территориальную форму, дипломатическая форма реализации права убежища 

не признавалась и не рассматривалась. Существование дипломатической формы 

предоставления убежища расценивается как использование помещений 

представительства в целях несовместимых с дипломатическими функциями. 

Предоставление убежища в дипломатических миссиях вступает в противоречие 

с международным правом, отрицающим его, но учитывая, что некоторые 

страны в том или ином виде признают дипломатическую форму, предлагается 

не определять ее как самостоятельную, а отнести к территориальной форме 

права убежища с определенными ограничениями или рассматривать как 
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временное укрытие лица. 

Право убежища - это международный, межотраслевой, демократический 

институт права, представляющий собой особое право лица, преследуемого в 

стране своей гражданской принадлежности или постоянного пребывания 

искать, просить и получить на территории другого государства, в соответствии 

с общепризнанными нормами и принципами международного права, личную 

безопасность и исключительное право государства предоставить убежище или 

отказать ему в этом. 

Анализ исторически сложившейся практики по предоставлению убежища 

свидетельствует, что государство, предоставляющее убежище первоначально 

исходит из собственных интересов - обеспечения государственной 

безопасности. Предоставление убежища является суверенным правом РФ как 

субъекта международного права, оно рассматривается не как абсолютное право 

человека, а как опосредованное право, преломляемое волеизъявлением 

государства, которое принимает решение предоставить, или отказать человеку в 

убежище. 

Правовое положение лиц, получивших убежище в РФ, отличается от 

правового положения иностранцев. Оно характеризуется возможностью особых 

способов прибытия на территорию России, невыдачей, ограничением 

возможности использования высылки и предоставлением возможности 

продолжать ту деятельность, за которую они подвергались преследованиям у 

себя на родине, но с определенными ограничениями. Подобные черты 

правового режима индивидуумов, получивших убежище, находятся в полном 

соответствии с требованиями международного права. 

Распад социалистического лагеря, усложняющиеся процессы сращивания 

политики и экономики, глобализация, изменили подходы в реализации права 

убежища. Формируется новый подход к пониманию права убежища в 

соответствии с общепризнанными нормами международного права. В 
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современной России институт права убежища испытывает определенные 

трудности, связанные с его реализацией. Данное обстоятельство является 

следствием проводимой государственной политикой, усложнившей механизм 

предоставления убежища, лицам, желающим получить политическое убежище, 

проще получить статус беженца, который практически не отличается от статуса 

лица, которому предоставлено политическое убежище, а в ряде моментов имеет 

определенные преимущества. Закон «О беженцах», регулируя схожие 

отношения, имеет меньше ограничений и проще в процедурном исполнении. В 

настоящее время можно говорить о несоответствии провозглашенного в 

Конституции права политического убежища с реальным исполнением 

обязанностей со стороны государства, подменой статуса политического 

эмигранта статусом беженца. Необходимо обратить внимание на тот факт, что 

Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 была принята 

Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. Введение с одной стороны ограничений, а с другой стороны принятие 

соответствующей программы дает возможность, как это было и в XVIII в., в 

России минимизировать число случаев предоставления убежища, в части 

возвращения соотечественников. В отличие от того исторического периода, в 

современной России введены жесткие ограничения в отношении лиц, которые 

обращаются с соответствующими ходатайствами о предоставлении убежища. 

Порядок предоставления, закрепленного в Конституции РФ права 

политического убежища, регулируется лишь подзаконными актами Президента, 

Правительства, а также ведомственными нормативно-правовыми актами, он не 

получил закрепления в Федеральном законе, что не соответствует его статусу 

конституционного права. Отсутствие закона о праве политического убежища 

является существенным недостатком, как в практической деятельности 

государства по предоставлению политического убежища, так и в теоретическом 
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аспекте. 

Механизм реализации права убежища обладает определенными 

особенностями, связанными с поиском страны, обращением с ходатайством о 

предоставлении убежища, сбора и предоставления необходимых документов, 

возникающие во взаимоотношениях индивида с государственными 

структурами, регламентирующих порядок рассмотрения данного обращения. 

Особенностью предоставления убежища является и то, что государство берет на 

себя ряд обязательств. Во-первых, обеспечения безопасности лица на время, в 

течение которого рассматривается его обращение о предоставлении убежища, 

предоставление возможности пользоваться определенными правами и 

свободами. Во-вторых, государство гарантирует, что данное лицо не будет 

вести противоправной деятельности против страны, откуда он ищет убежище. 

МВД России решает вопросы, связанные с исполнением обеспечивающей, 

информационной и охранительной функций. МВД России перераспределяет 

потоки иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на 

территорию Российской Федерации, проводит с ними работу по выяснению 

причин вынужденной миграции, после этого определяет их статус. МВД РФ 

подготавливает соответствующие документы, подтверждающие законность 

пребывания на территории Российской Федерации, при необходимости 

обеспечивает данных лиц временным жильем в ЦВРИ, принимает меры к 

недопущению различного рода правонарушений с их стороны. А в случаях их 

допущения совместно с органами внутренних дел принимает меры, 

направленные на поддержание общественного порядка. 

Предоставление убежища иностранным гражданам и лицам без 

гражданства является серьезной проблемой для государства, требующей 

значительных усилий и финансовых затрат. Перед МВД России поставлена 

сложная задача - создание эффективной системы предоставления убежища в 

России. Решение данной задачи с одной стороны дало бы возможность в 



58 
 

полном объеме выполнять взятые Российской Федерацией перед 

международным сообществом обязательства по предоставлению убежища, с 

другой стороны гарантировало бы обеспечение защиты от лиц, 

предпринимающих попытки использовать данное право в ущерб национальным 

интересам, как государства-убежища, так и других стран. 

На современном этапе право убежища, возникшее более десяти веков 

назад, не только не утратило своего исторического назначения - обеспечения 

безопасности индивида, но и развивается, продолжая оставаться важнейшим 

межотраслевым, демократическим институтом современного международного 

права. 
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