
КОМИТЕТ «ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ»

ДОКЛАД

О статусе «политическое убежище» в России

Подготовил: К.Е. Троицкий

2022



Содержание

Вводные замечания………………………………………………………………………………3

Раздел 1. История

● Убежище в позднем СССР………………………………………………………………5
● Первый человек, получивший статус «политическое убежище» в Российской

Федерации………………………………………………………………………………. 9
● Появление института убежища………………………………………………………...11
● Нормативное оформление статуса «политическое убежище».....………………...…13

Раздел 2. Сравнение и анализ

● Сравнение Положения 1995 года и Положения 1997 года…………………………...15
● Анализ последующих изменений……………………………………………………...17
● Сравнение со статусом «беженец»…………………………………………………….29
● Статус «политическое убежище» в законопроекте «О предоставлении убежища на

территории Российской Федерации»………………………………………………….22
● Статус «политическое убежище» и прием в российское гражданство……………...24

Раздел 3. Практика

● Статистика…………………………………………………………………………...….26
● Знаменитые случаи……………………………………………………………………..26
● Непрошенные предложения………………………………………………………….. .30
● Судебные обжалования отказов………………………………………………………..32

Заключение………………………………………….…………………………………..34

2



Вводные замечания

26 июля 1995 года президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин официально учредил
статус «политическое убежище». С тех пор нормативные документы, касающиеся этого
статуса, несколько раз обновлялись, на сайте МВД России есть инструкция, как его
запросить, о нем пишутся научные работы. Но при всем этом статус «политическое
убежище» – это статус-загадка, статус-фантом, статус-парадокс; ведь единственный
известный случай его предоставления относится к 1992 году (т.е. еще до его официального
учреждения!), а после этого он, по-видимому, никому не предоставлялся! Кроме того, как
мы продемонстрируем ниже, хотя этот статус не предоставлялся тем, кто о нем просил, он
предлагался тем, кто в нем не нуждался и даже тем, кого компрометировало само его
предложение.

Загадочность статуса «политическое убежище» только усиливается, если рассмотреть его
формальную составляющую. Так, согласно нормативным документам, основания для
предоставления этого статуса были включены в основания для получения статуса
«беженец», установленного двумя годами раньше, т.е. в 1993 году. Более того, статус
«беженец» в целом дает даже больше прав, чем статус «политическое убежище», для
подачи ходатайства о статусе «беженец» не требуется выполнения стольких сложных
условий, сколько нужно для подачи ходатайства о предоставлении статуса «политическое
убежище» при том, что отказать в предоставлении последнего, наоборот, российским
властям даже легче, чем в статусе «беженец». И что удивляет еще больше, в отличие от
статусов «беженец» и «временное убежище» в положении о статусе «политическое
убежище» даже не устанавливаются гарантии человеку, который этот статус получил, на
невысылку в ту страну, откуда он бежал, спасаясь от преследования! Все это ведет к тому,
что неясен сам смысл статуса «политическое убежище», а его близость со статусом
«беженец» ведет к терминологической путанице, на которую следует указать с самого
начала.

Итак, статус «беженец» был установлен в 1993 году как реализация положений Конвенции
ООН о статусе беженцев (ратифицирована Российской Федерацией в 1992 году). Согласно
Федеральному закону «О беженцах», которым этот статус и был нормативно оформлен,
власти должны признавать беженцами в том числе тех, кого в стране исхода преследуют за
их политическую деятельность и/или убеждения. Таким образом, статус «беженец» (как
и статус «временное убежище», который появился в редакции Федерального закона «О
беженцах» от 1997 года) включает в себя предоставление политического убежища.
Поэтому, когда в СМИ появляются новости о предоставлении тому или иному человеку
политического убежища в России, то если узнать детали, обычно оказывается, что речь
идет о предоставлении российскими властями человеку статуса «беженец» или
«временное убежище». Действительно, согласно формальным основаниям,
предоставление любого из трех статусов (статус «беженец», статус «временное убежище»
и статус «политическое убежище») в том случае, если человек имеет обоснованные
опасения подвергнуться в стране исхода преследованиям за его политическую
деятельность и/или убеждения, означает предоставление политического убежища.

Кроме того, с одной стороны, согласно как здравому смыслу, так и разъяснениям ООН,
следует разделять факт того, что человек является беженцем, и процедуру признания
властями его беженцем. Так, в России, о чем Комитет «Гражданское содействие»
постоянно пишет, эта процедура имеет массу дефектов, а беженцы регулярно оказываются
без статуса «беженец». С другой стороны, казалось бы, что человек, получивший
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статус «политическое убежище», должен являться беженцем в смысле Конвенции ООН о
беженцах, но, как мы покажем ниже, это даже в нормативном смысле не обязательно так,
поскольку глава государства наделил сам себя полномочиями предоставлять при желании
этот статус кому угодно. Все это мы оговариваем затем, чтобы читатель понял, почему
ниже мы отличаем статус «политическое убежище» от политического убежища, а также
статус «беженец» от беженца, хотя в нормативных документах эти обозначения обычно
используются в качестве синонимов.

Итак, ниже мы расскажем историю загадочного статуса «политическое убежище»,
проанализируем нормативные документы, в которых он упоминается, сравним его со
статусом «беженец», расскажем о знаменитых случаях, когда его запрашивали, а также
не менее знаменитых случаях, когда его предлагали. Наконец, мы приведем примеры
судебных разбирательств, в которых истцы безуспешно пробовали обжаловать отказы в
его предоставлении.

Наше исследование было предпринято с основной целью, которая заключается в попытках
ответить на следующие вопросы: куда уходят истоки статуса «политическое убежище»?
Как и зачем он появился? По какой причине он никому не предоставляется? Почему его до
сих пор не упразднили? Наша гипотеза состоит в том, что этот статус носит на себе следы
подхода к убежищу, который господствовал во времена СССР. Тогда советские власти
официально предоставляли убежище исключительно в доктринальных и
пропагандистских целях. На наш взгляд, статус «политическое убежище» демонстрирует
крайне опасную претензию, получившую оформление в российском законодательстве,
которая заключается в присвоении главой государства неограниченной и
неконтролируемой власти. Мы полагаем, что статус «политическое убежище» был
придуман и до сих пор существует не для того, чтобы нуждающийся беженец имел
возможность его запросить и получить, а для того, чтобы глава государства мог его
даровать кому угодно, либо просто предложить в пропагандистских и геополитических
целях тем, кому он совершенно не нужен.
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Раздел 1. История

Убежище в позднем СССР

Советское законодательство не знало нормативного разделения на разные типы убежища.
Речь шла просто о «праве убежища». По факту же имелось в виду именно политическое
убежище, так как решение принималось высшим советским политическим руководством,
а выделяемые формальные основания для предоставления убежища состояли
исключительно в преследовании за просоветскую политическую деятельность.

Как мы продемонстрируем ниже, при принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении официального убежища эти формальные основания, хотя и были
желательными для советского руководства, но в целом являлись необязательными, а
настоящим и содержательным критерием была степень полезности того или иного случая
для советской политической пропаганды. Мы сконцентрируемся преимущественно на
позднем периоде истории СССР.

В последней Конституции СССР, принятой в 1977 году, в Статье 38 устанавливалось:
«СССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту интересов
трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-освободительном
движении, за прогрессивную общественно-политическую, научную или иную творческую
деятельность» (см. здесь: >>). Как можно видеть, формальные основания предоставления
убежища в СССР носили ярко выраженный доктринальный характер. Ведь, хотя в Статье
38 и оговаривалось «…научная или иная творческая деятельность…», перед этим стояло
слово «прогрессивная», что по факту означало соответствие такой деятельности
советскому политико-доктринальному представлению относительно того, что относится к
«прогрессу» (см., например, определение «прогресса» в Философский энциклопедический
словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1983. С. 534–535).

Из Конституции СССР процитированная формулировка перешла в Статью 36
Конституции РСФСР 1978 года кроме, разумеется, того, что вместо СССР стояло РСФСР
(см. здесь: >>)

В Статье 6 Закона «О правовом положении иностранных граждан в СССР» от 1981
года перечислялись упомянутые в Конституции СССР основания для предоставления
убежища и делалось дополнение: «Вопрос о предоставлении убежища решается
Президиумом Верховного Совета СССР или Президиумом Верховного Совета союзной
республики» (см. здесь: >>). Очевидно, что такой механизм принятия решения не
предполагал большого числа обращающихся за убежищем, которое давалось в крайне
редких случаях. Так, с 1977 по 1991 год достоверно известно лишь о двух случаях
официального предоставления убежища в СССР (семья Локшин и семья Бранч). Иногда в
СМИ можно встретить воспоминания о шпионах, которые работали на СССР, а после
своего разоблачения нашедших в нем приют. Но, насколько известно, всем или почти всем
таким шпионам не предоставлялось официальное убежище, а сразу давался вид на
жительство или советский паспорт. Яркие примеры тому — Гленн Майкл Соутер, а до
1977 года – Ким Филби и Джордж Блейк. Если в этом правиле и встречались исключения,
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то они были крайне редки. Из более или менее известных случаев лишь шпиону Эдварду
Ли Говарду советская власть, возможно, предоставила именно убежище, а не сразу
паспорт (см. здесь: >>). В случае же настоящих беженцев, например, из Афганистана, то
их попадание в СССР было крайне затруднено, а если им все-таки разрешали въезд, то
советские власти выдавали им визы или вид на жительство.

Случай семьи Локшин активно эксплуатировался в советской пропаганде и, что
примечательно, продолжил появляться в современной российской. Так, например, в мае
2021 года одиозное издание «Life» опубликовало статью под названием «Сбежавшие из
американского "рая": почему в СССР из США уезжали певцы, инженеры и учёные».
Говоря о каких-то мифических тысячах сбежавших из США в СССР, автор статьи
приводит всего пять историй:

1. Дин Рид (по замыслу, видимо, он соотносится с «певцами» из названия статьи) был
действительно широко известным певцом, но только обосновался он не в СССР, а в ГДР,
где и прожил оставшуюся жизнь. Автору издания «Life», вероятно, так хотелось поместить
на первое место своего рассказа мировую знаменитость (а других-то не было), что она
закрыла глаза на эту деталь;

2. Семья Локшин (видимо, соотносятся с «учеными» из названия статьи), о них речь
пойдет ниже;

3. Ллойд Паттерсон представлен автором издания «Life» как жертва расизма, из-за
которого ему было трудно найти работу в США. При этом надо отметить, что Паттерсон
решил остаться в СССР в то время, когда: а) в США бушевала «Великая депрессия»; б) на
тот момент ему было 21 или 22 года; в) советская власть наняла его на работу, пригласив
сниматься в пропагандистском фильме «Черное и белое», где США представлялись
страной расизма; г) в съемках принимали участие другие афроамериканцы, которые
благополучно вернулись в США.

Не лишним будет отметить, что старшего сына Ллойда Паттерсона использовали в фильме
«Цирк», где он играл чернокожего мальчика, подвергшегося расистским преследованиям в
США, но в итоге нашедшего любовь и счастье в СССР. В реальной жизни, испытывая
серьезные экономические трудности после развала СССР, этот сын Паттерсона вместе со
своей мамой (советский живописец, модельер и сценограф Вера Ипполитовна Аралова)
уехал в 1994 году в США (см. здесь: >>);

4. Джоэл Барр и Альфред Сарант (видимо, соотносятся с «инженерами» из названия
статьи). Надо сказать, что в первую очередь они были не инженерами, а активными
членами Коммунистической партии США и советскими шпионами. Кстати, после своего
бегства они сначала несколько лет жили в Чехословакии;

5. Аннабелль Бюкар была профессиональной разведчицей и работала в Посольстве США
в Москве. В 1947 году она тайно от своего начальства вышла замуж за солиста
Московского театра оперетты К. Лапшина. Этот Лапшин, согласно некоторым источникам,
сотрудничал с советскими спецслужбами, по заданию которых знакомился с
девушками-иностранками с целью их возможной вербовки. Примечательно, что Лапшина
и Бюкар даже познакомили люди из МГБ (предшественник КГБ). Девушка влюбилась в
представительного артиста и тут же была завербована. В том же 1947 году пара
поженилась и это при том, что в феврале 1947 года указом Президиума СССР была
запрещены все браки между советскими гражданами и иностранцами, т.е. «Лапшин мог
жениться на Бюкар только по специальному разрешению» (см. здесь: >>). Хотя советские
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спецслужбы, вероятно, желали, чтобы завербованная женщина продолжила работать в
Посольстве США, она сильно полюбила Лапшина и хотела быть с ним рядом. Промедлив
около года после тайной свадьбы, Бюкар объявила своему начальству (послу США), что
женилась на советском гражданине и увольняется. Тогда советские власти изменили
стратегию. Молодая семья получила квартиру в знаменитом «Доме на набережной», а
Бюкар стала работать в американской редакции на «Московском радио», основной целью
которой было создание положительного образа СССР в США. Помимо этого, молодожены
активно участвовали в пропагандистских поездах по стране. Уже в 1949 году под именем
Бюкар вышла книга с разоблачениями дипломатов США, которая, по убеждению
экспертов, была как минимум частично составлена сотрудниками советских спецслужб
(см. здесь: >> и здесь: >>).

Следует заметить, что за исключением семьи Локшин остальные перечисленные случаи
«бегства» относятся ко времени от 1930-х до начала 1970-х. Как видно, автор издания
«Life», хотя и заявляет о мифических тысячах беженцах из США, не смогла найти больше
случаев из истории позднего СССР. Но даже среди пяти приведенных случаев за всю
советскую историю двое касаются советских шпионов, а еще один певца, который
предпочел обосноваться в маленьком ГДР, а не в огромном СССР. Само название статьи, в
котором говорится о «сбежавших», также и, вероятно, намеренно вводит в заблуждение,
поскольку в трех из пяти случаев речь шла не о «сбежавших», а о тех, кто свободно и без
какого-либо преследования въехали в СССР или, как в случае с Ридом, в ГДР, материально
устроились там и потом решили остаться. По сути из перечисленного лишь семья Локшин
действительно сбежала напрямую из США в СССР, хотя, как будет видно, существуют
некоторые вопросы относительно обоснованности их опасений преследования на родине.
Итак, расскажем об этом случае более подробно.

При обозначении «семья Локшин» имеется в виду Арнольд Локшин, его жена Лорен
Локшин, а также их несовершеннолетние на момент бегства дети (Дженнифер, Джеффри
и Майкл). Примечательно, что Арнольда и Лорен, как автор издания «Life» так и
русскоязычная Википедия, ошибочно называют учеными-биологами, хотя
ученым-биологом был только Арнольд. Но помимо ученой деятельности Арнольд еще с
1950-х годов стал активным и публичным участником левого движения. В 1960-х он
вступил в Коммунистическую партию США и выступил партийным организатором ее
ячеек в Огайо и Южной Калифорнии. Надо отметить, что все это не помешало ему
закончить в 1960 году один из лучших государственных университетов (Калифорнийский
университет в Беркли), после чего стать магистром, потом защитить диссертацию, затем
получить работу в Гарварде, а через некоторое время и занять место в лаборатории в
Хьюстоне (см. здесь: >>). Иными словами, до своего бегства в СССР Арнольд 30 лет
сначала учился, а затем работал в престижных и в том числе государственных заведениях,
совмещая это с активной и открытой просоветской политической деятельностью. В
августе 1986 года Арнольда, действительно, уволили из лаборатории, ссылаясь на
неудовлетворительность его работы, хотя он сам утверждал об его политическом
преследовании (см. здесь: >>).

Что касается Лорен, то, согласно книге, написанной ею в соавторстве с Арнольдом, она
получила степень бакалавра «Американской культуры» в Университете Майами, а потом
работала и одновременно изучала психологию в том же государственном
Калифорнийском университете Беркли, где и познакомилась с Арнольдом. При этом еще
со времен Университета Майами она также была активным членом левых движений, а
затем и членом Коммунистической партии США. В 1970 году в Москве состоялся XVI
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съезд ВЛКСМ в котором Лорен принимала личное участие, представляя Лигу
освобождения молодых рабочих Огайо. В середине 1970-х Лорен организовала и
возглавляла «Институт марксистских исследований Лос-Анджелеса», но после рождения
детей из-за материальных соображений стала заниматься маркетингом (см.: Lockshin A.,
Lockshin L. Silent Terror: One family's history of political persecution in the United States.
Novosti Press Agency Publishing House, 1988. P. 18–23).

Хотя Арнольд утверждал, что его семья в течение многих лет подвергалась преследованию
в США, убежище он запросил лишь в сентябре 1986 года и только после того, как его
уволили из лаборатории. За убежищем Арнольд обратился в советское консульство в
Вашингтоне, после чего информация об этом была направлена в Москву, где вопрос
обсуждался на самом высоком уровне. Примечательно, что еще до уведомления самих
Локшин министр иностранных дел СССР Э.А. Шеварнадзе на международной встрече
сообщил о предоставлении в СССР убежища семье ученых из США, преследуемых за
свою политическую позицию (см.: Журнал "Коммерсантъ Власть" от 25.04.2016). Со слов
Арнольда, о предоставлении им убежища ему сообщил некий сотрудник советского
консульства 5 октября 1986 года, позвонив по телефону в квартиру Локшин в Хьюстоне,
хотя они в своей книге и в последующих интервью настаивали на том, что его телефоны
прослушивало ФБР. Выбор СССР Арнольд объяснил тем, что его бабушка и дедушка были
выходцами из Российской империи, которую они покинули из-за притеснений евреев.
Родители Арнольда жили в русской колонии в Китае, которую затем оставили
переселившись в США (см. газету "МК" от 17.04.2017).

Беспрепятственно покинув США и прибыв в октябре 1986 в Москву, Арнольд и Лорен
почти сразу отправились в Кремль, где встретились с председателем Президиума
Верховного Совета СССР А.А. Громыко. После этого они дали большую
пресс-конференцию, на которой жаловались на преследования в США и рассказывали о
своих социалистических убеждениях (см. здесь: >>). В последующие годы перед развалом
СССР Арнольд и Лорен участвовали в ряде подобных мероприятий, а также появились в
знаменитом телемосте между СССР и США, в котором от имени первого выступал
Владимир Познер, а от второго – Фил Донахью. В 1988 году Агентство печати «Новости»,
образованное в 1981 году на базе «Совинформбюро» с целью распространения советской
внешнеполитической пропаганды, опубликовало на английском языке упомянутую выше
книгу супругов Локшин «Silent Terror: One family's history of political persecution in the
United States». Перевод на русский язык появился лишь годом позже. В книге
описывалось, как ФБР якобы в течение многих лет преследовало семью Локшин, а в
качестве доказательств этого приводятся странные телефонные звонки, нападение
бродячей собаки, пара дорожных инцидентов, задержка с выплатой заработной платы
Лорен при ее увольнении с работы, получение письма с угрозой, конфликт с соседом,
пристрастность, на их взгляд, школьного учителя к дочери и т.п. (см.: Lockshin A.,
Lockshin L. Silent Terror: One family's history of political persecution in the United States.
Novosti Press Agency Publishing House, 1988. P. 20–61).

Что касается материального обеспечения, то семья Локшин сразу же получила в Москве
четырехкомнатную квартиру с двумя санузлами и двумя лоджиями в так называемом
«цековском» доме, что было недоступной роскошью для рядовых советских граждан.
Кроме того, Арнольду дали место в престижной научной лаборатории (см. газету "МК" от
17.04.2017). При этом сами Локшин замечали, что в США Арнольд зарабатывал большие
деньги (52 тыс. долларов в год), а их советская квартира маленькая в сравнении с той, что
у них была в Хьюстоне; кроме того, в Москве вместо привычной машины им приходится
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пользоваться метро (см. здесь: >>). В интервью изданию "МК" в 2017 году Арнольд
Локшин отметил, что по-прежнему живет в той же четырехкомнатной квартире с двумя
санузлами, но уже один, не поддерживая отношений ни с детьми, ни с женой, которые, с
его слов, «перешли на другую сторону баррикад», тогда как лишь он сохранил верность
коммунистическим убеждениям (см. газету МК от 17.04.2017 ).

Шум советских медиа о семье Бранч был далеко не столь громким, так как речь шла не об
ученых или иных заметных фигурах. Тем не менее, это была семья из США, которые
советские власти рассматривали как основного идеологического и геополитического
противника. Впрочем, вскоре и этот медийный шум умолк из-за особенностей этого
случая. Так, в ноябре 1987 года Теодор и Чериль Бранч (Theodore and Cheryl Branch)
отправились в туристическую поездку в СССР, где запросили, а через два месяца и
получили убежище. Пара ссылалась на свое сложное экономическое положение в США,
которое они объяснили несправедливостью капиталистической системы. В СССР семью
Бранч обласкали и сразу дали работу в англоязычной программе на радио, а ТАСС
использовало их случай в пропагандистских целях, критикуя капитализм (см. здесь: >>).
Но это продолжалось недолго, так как уже в октябре 1988 года пара вернулась в США,
поскольку, с их слов, Государственный Департамент обещал им предоставить работу,
жилье и страховку. Не получив этого, неутомимая пара приехала в советское посольство в
Вашингтоне и вновь, хотя уже безуспешно попросилась в СССР (см. здесь: >>).

Нам неизвестны другие случаи официального предоставления убежища в СССР в период с
1977 по 1991 год. Если они и были, то их, в свете сложной процедуры, не могло быть
много. Кроме того, как показывают истории семей Локшин и Бранч, советские власти и
медиа были расположены не скрывать, а, наоборот, широко освещать такие случаи.

Итак, формально любое официальное предоставление убежища в СССР было
политическим, поскольку давалось только за просоветскую политическую
деятельность. При этом главным критерием советских властей было даже не это, а
полезность того или иного случая для советской политической пропаганды. За
период с 1977 по 1991 год известны лишь два случая официального предоставления
убежища и оба относятся к семьям из США. Нет никаких оснований предполагать,
что реальных случаев было гораздо больше. Для неофициального предоставления
убежища тем, кто шпионил для СССР и был разоблачен, у советских властей
существовал механизм быстрой выдачи вида на жительства или приема в
гражданство, а настоящим беженцам попасть в СССР был довольно сложно.

Первый человек, получивший статус «политическое убежище» в Российской
Федерации

15 июня 1992 года Б.Н. Ельцин подписал указ о предоставлении политического убежища
гражданину КНДР Ким Мен Се (см. фотокопию оригинального текста здесь: >>).
Примечательно, что 1) речь шла именно о «политическом убежище», 2) отсутствовали
ссылки на какие-либо нормативные документы, 3) этот указ появился на следующий день
после указа об образовании Федеральной миграционной службы, 4) до сих пор это
единственный известный случай официального предоставления этого статуса.
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Отсутствие в тексте указа ссылок на нормативные документы объясняется тем, что это
произошло еще до принятия Конституции РФ, ратификации Конвенции ООН о статусе
беженцев и формального образования статуса «политическое убежище». Остается
предполагать, что при подписании этого документа Ельцин руководствовался
Конституцией РСФСР, а также представлением о собственных полномочиях, в общих
чертах описанных в законе «О Президенте РСФСР» (см. здесь: >>). На это указывает
комментарий Владимира Большакова, тогдашнего заместителя начальника отдела
гражданства администрации Ельцина: «Убежище Киму президент дал, руководствуясь
российской Конституцией, соображениями гуманизма и желанием сохранить жизнь
иностранному гражданину». Более того, Большаков заверил, что новые правила
предоставления убежища будут отличаться от советских и будут основываться на
«соображениях гуманизма» (см. журнал «Коммерсантъ Власть» №125 от 22.06.1992). Как
будет видно из последующего, это было лишь заверением о добрых намерениях, а в
реальности статус «политическое убежище» как по формальным, так и по
содержательным аспектам оказался очень близок к советскому «праву убежища».

Впрочем, как минимум отчасти, намерения, сопровождавшие этот указ, у Ельцина,
похоже, действительно были благими, а также политически отличными от советской
линии. Обращает на себя внимание личность первого обладателя статуса «политическое
убежище». По информации журнала «Коммерсантъ Власть», Ким Мен Се на момент
предоставления политического убежища было около 30 и он не был сколь-либо известной
фигурой. Суть его дела была в том, что он учился в МГУ, познакомился с пастором из
Южной Кореи, стал баптистом и отказался возвращаться в КНДР. Спецслужбы этого
застывшего в своем тоталитаризме государства бросились разыскивать «невозвращенца»,
а когда нашли, то начали угрожать. В мае 1992 года он попросил о политическом убежище,
и уже в середине июня Ельцин подписал упомянутый указ. Иными словами, политическое
убежище а) быстро получил б) неизвестный публике гражданин, в) бежавший из
тоталитарного и особо жестокого государства, г) которое имело долгие и тесные связи с
СССР. Следует отметить, что после получения убежища, но в том же 1992 году Ким Мен
Се, по-прежнему напуганный возможностью похищения северокорейскими
спецслужбами, уехал в Сеул (см. журнал «Коммерсантъ Власть» №125 от 22.06.1992 и
газету «Коммерсант» от 29.10.1992).

Нельзя недооценивать этот действительно гуманный и кроме того демонстративный
поступок Ельцина, который таким образом публично дистанцировался от крайне
жестокого северокорейского режима. Но из факта предоставления убежища одному
малоизвестному гражданину КНДР было бы ошибочно сделать вывод о том, что
отношение даже только к северокорейским беженцам в недавно появившейся Российской
Федерации фундаментально изменилось на всех уровнях по сравнению с тем, что было в
СССР. Как указывает этот же случай, спецслужбы КНДР себя вольно чувствовали на
российской территории. Помимо этого, когда через несколько месяцев другой
северокорейский беженец Ким Зан Ун попробовал получить политическое убежище,
российское гражданство, либо вид на жительство, то ни Ельцин, ни его администрация
уже не спешили ему что-либо из этого предоставить. Разбирательство дела Ким Зан Ун
затянулось на много месяцев в то время, как его и его российскую девушку
терроризировали спецслужбы КНДР (см. Газету «Коммерсантъ» от 09.02.1993, от
18.02.1993 и от 03.06.1993 ).

Как отмечалось в докладе Международной амнистии от 1996 года, ситуация с защитой
прав северокорейских рабочих и беженцев в России в начале 1990-х годов оставалась
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крайне сложной. Хотя федеральная власть в целом демонстрировала терпимое отношение
к беженцам, она не делала значимых попыток для систематической защиты их прав.
Порой федеральная власть даже принимала решения, противоречащие этому отношению.
Так, например, в 1995 году Генеральный прокурор РФ постановил депортировать беженца
Ли Ен Сена в КНДР. Более того, федеральная власть по сути не контролировали действия
местных властей, многие из которых отказывались признавать проблемы с правами
северокорейцев, а беженцев предлагали депортировать (см. стр. 14–15 здесь: >> ).

Представляется не случайным, что единственный известный на данный момент указ о
предоставлении политического убежища появился на следующий день после указа об
образовании Федеральной миграционной службы России (далее – ФМС) (см. фотокопию
оригинального текста указа «О Федеральной миграционной службе России» здесь: >>), на
которую в том числе будут возложены задачи, касающиеся устроения российского
института убежища. Очевидно, что Ельцин и его окружение хотели продемонстрировать
свое внимание к вопросам миграции в целом и к проблемам прав беженцев в частности.

Таким образом, первое и пока единственное известное предоставление статуса
«политическое убежище» в Российской Федерации произошло до принятия
конкретных нормативных актов, устанавливающих этот статус и порядок его
предоставления, а также на следующий день после указа об образовании
Федеральной миграционной службы. Все это заставляет предположить, что указ о
предоставлении убежища Ким Мен Се носил символический характер, чем Ельцин
а) обозначил свою личную власть, б) дистанцировался от близкого СССР
тоталитарного режима КНДР и в) продемонстрировал озабоченность правами
беженцев.

Появление института убежища

13 ноября 1992 года постановлением Верховного Совета Российская Федерация
присоединилась к Конвенции ООН о статусе беженцев и дополняющему ее Протоколу от
1967 года. Протокол снимал фиксацию на событиях, произошедших до 1 января 1951 года,
т.е. делал Конвенцию и ее положения бессрочными. В Конвенции дается следующее
определение беженца: «Лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
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» (см. здесь: >>).

19 февраля 1993 года Ельцин подписал Федеральный закон «О беженцах» (см. здесь: >>),
в котором, хотя и не в полной мере, нашли выражение положения Конвенции ООН
(подробный сравнительный анализ см. здесь: >>). Определение беженца почти полностью
повторяло дефиницию, данную в Конвенции. Так, согласно Статье 1, закона: «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
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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».

Следует отметит, что как в Конвенции, так и в Федеральном законе среди оснований,
которые выделяют беженца, отмечается опасение преследования по признаку
политических убеждений. Иными словами, группа беженцев включает политических
беженцев.

12 декабря 1993 году состоялось всенародное голосование, на котором была принята
Конституция РФ. Согласно Статье 63 Конституции РФ: «Российская Федерация
предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без
гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права».
Также в этой статье содержится запрет на выдачу «другим государствам лиц,
преследуемых за политические убеждение, а также за действия (или бездействие), не
признаваемые в Российской Федерации преступлением» (см. здесь: >>). В Статье 89
оговаривается, что Президент РФ «решает вопросы гражданства Российской Федерации
и предоставления политического убежища» (см. здесь: >>).

Эти статьи несут опасную двусмысленность, так как в них словосочетание «Российская
Федерация» фактически выступает как «Президент РФ». Как будет видно из
последующего, эта же двусмысленность была введена и в нормативные документы,
устанавливающие статус «политическое убежище».

Кроме того, Статьи 63 и 89 Конституции РФ вызывают недоумение, поскольку остается
остается неясным, почему речь идет не просто об убежище, а именно о политическом
убежище? Что значит словосочетание «решает вопросы»? Что в конечном счете значит
словосочетание «политическое убежище»? Имеющиеся комментарии к Конституции не
дают ответа на эти вопросы, а скорее еще более осложняют понимание смысла Статей 63 и
89 (см., например, здесь: >>). На последний вопрос возможно четыре варианта ответа,
которые не всегда исключают, а часто дополняют друг друга. Так, значение
словосочетания «политическое убежище» заключается:

1.в формальной процедуре предоставления. Так как убежище предоставляет политические
власти страны, то любое убежище в плане механизма его предоставления является
политическим, но в этом смысле оно таковое по формальным, а не по содержательным
признакам;

2. в формальных основаниях предоставления. В этом смысле политическим убежищем
называется такой вид убежища, который предоставляется тем лицам, в отношении
которых существует риск их преследования за их политические взгляды и (или)
деятельность вне зависимости от того, что это за взгляды и деятельность, если только
последние не противоречат признанным международным нормам;

3. в доктринальных основаниях предоставления. При таком случае политическое убежище
предоставляется только в том случае, если тот, кто его запрашивает, занимался такой
политической деятельностью, которая признается идеологически верной в том
государстве, в которой он ищет убежище. В СССР такой подход был нормативно
закреплен.
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4. в содержательных основаниях предоставления. В этом смысле политическое убежище –
это убежище, которое предоставляется исходя из политической конъюнктуры и
политических интересов того, кто принимает решение о предоставлении такого убежища.
В СССР словосочетание «право убежища» имело прежде всего именно это значение.

На наш взгляд, в Конституции РФ статус «политическое убежище» изначально имело
первое значение, но по сути приобрел у властей Российской Федерации третье и четвертое
значение, которое господствовало в СССР в отношении «права убежища».

Итак, неудачная формулировка в Конституции РФ привела к тому, что выражение
«политическое убежище» в Статьях 63 и 89 российские власти относят не к статусу
«беженец», действительно созданного в соответствии с международным правом и
сопровождающегося процедурой, позволяющей его получить большому числу лиц, в
нем нуждающихся, а исключительно к статусу «политическое убежище», который,
как по смыслу, так и, как будет видно из последующего, формально оказался
отделенным от международного права, да и получение которого для действительного
политического беженца является почти невыполнимой задачей.

Нормативное оформление статуса «политическое убежище»

26 июля 1995 года Ельцин подписал Указ N 763 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления политического убежища в Российской Федерации» (далее – Указ 1995 года
и Положение 1995 года) (см. фотокопию оригинального текста здесь: >>). В его
обоснование он лишь приводит ссылку на две упомянутые статьи Конституции, но не
упоминает ни Конвенции ООН о статусе беженцев, ни Федеральный закон «О беженцах».
Это вызывает предположение, что это было сделано сознательно с целью вывести статус
«политическое убежище», а также действия главы государства в вопросе его
предоставления из под их действия.

Таким образом, текст Указа 1995 года имел сразу два серьезнейших дефекта: он не
подчинял статус «политическое убежище» международному праву и представил ситуацию
так, что в упомянутых выше статьях Конституции речь идет не об убежище в целом, а
именно о статусе «политическое убежище».

Через два года, а именно 21 июля 1997 года Ельцин подписал Указ N 746 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией
политического убежища» (далее – Указ 1997 года и Положение 1997 года)
(первоначальный текст см. здесь: >>, текущий текст с изменениями см здесь: >> ). Этим
указом он признавал утратившим силу Указ 1995 года и устанавливал новый порядок. Не
до конца ясен смысл этого действия, поскольку Положение 1997 года во многом повторяет
Положение 1995 года; оно точно также состоит из трех частей, содержит 17 пунктов, по
содержанию эти пункты либо полностью совпадают с предыдущим порядком, либо
отличаются в деталях.

При этом обращает на себя внимание то, что в Указе 1997 года в качестве обоснования не
приводится даже Конституция РФ. В результате получается, что в нем вообще не
прописано никакого обоснования, вместо которого вводится нелепая фраза: «В целях
совершенствования законодательства Российской Федерации о предоставлении
Российской Федерацией политического убежища». Но о каком законодательстве речь?
Никакого закона, где бы устанавливался статус «политическое убежище» на тот момент не
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было и до сих пор нет (ниже будет упомянут лишь подготовленный недавно МВД
законопроект, где этот статус появляется). Кроме того, в чем заключается
совершенствование при отсутствии нормативного обоснования? Остается лишь
догадываться о смысле этой фразы, а также о том, почему было упразднено все Положение
1995 года и исчезла ссылка на Конституцию.

Все это, видимо, объясняет, почему статус «политическое убежище» не упоминается в
памятке Управление Верховного комиссара по делам беженцев, о том, как получить
убежище в России (см. здесь: >>), а также не входит в статистику, собираемой этой
организационной структурой ООН (см. здесь: >>).

5 декабря 2007 года ФМС принял Административный регламент по предоставлению
политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданств (далее –
Регламент) (см. здесь: >>), который, повторяя в основном Положение 1997 года, дополняет
его практическими разъяснениями. Например, Регламент оговаривал необходимость
наличия в территориальных органах ФМС, куда могут обратиться заявители,
кондиционера, гардероба и туалета, а также то, что ответы на интернет-вопросы,
касающиеся статуса «политическое убежище», должны давать в течение пяти рабочих
дней. В Регламенте также поэтапно описывалась сама процедура предоставления и
рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса «политическое убежище» на этапе
ФМС. Этот регламент был упразднен в 2018 году приказом МВД России, который также
утвердил новые бланки а) справки, которая выдается тому, чье ходатайство о
предоставлении статуса «политическое убежище» принято, б) формы ходатайства, в)
свидетельства о предоставлении этого статуса (см. здесь: >>). 14 июня 2019 года
Приказом МВД России N 392 «Вопросы организации деятельности органов внутренних
дел Российской Федерации по обеспечению исполнения решений о предоставлении
политического убежища, его утраты либо лишения» был фактически установлен новый
регламент, во многом повторяющий предыдущий. При этом нам неизвестно, существовали
или существуют ли аналогичные регламенты в МИД, ФСБ и Комиссии по вопросам
гражданства при Президенте РФ.

Таким образом, в обоих указах и утвержденных ими положениях о статусе
«политическое убежище» нет ссылок на Конвенцию ООН о статусе беженцев и
Федеральный закон «О беженцах». Отсутствие прямой связи статуса «политическое
убежище» с международным правом находит выражение в том, что он не
упоминается в основных документах Управления Верховного комиссара по делам
беженцев ООН в России. Кроме того, в Указе 1997 года в принципе не прописано его
нормативное обоснование, что делает этот статус произвольным даже на уровне
национального законодательства.
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Раздел 2. Сравнение и анализ

Сравнение Положения 1995 года и Положения 1997 года

Текст Положения 1997 года содержал три значимые модификации по сравнению с
Положением 1995 года, которые, возможно, объясняют издание нового указа вместо
внесения правок в старый:

1. Если Пункт 1 Положения 1995 года начинался следующим образом: «Политическое
убежище в Российской Федерации предоставляется иностранным гражданам и лицам
без гражданства (далее именуются - лица)…», то в Положении 1997 года эта фраза
меняется на: «Политическое убежище предоставляется Российской Федерацией
иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее именуются - лица)…» (см
здесь: >> ). Следует особо отметить, что аналогичное изменение произошло и в тексте
самого Указа 1997 года. На первый взгляд может показаться, что особой разницы нет,
поскольку, согласно международному праву, официальное убежище в Российской
Федерации предоставляется только российскими властями, а убежище, предоставленное
Российской Федерацией, естественно, подразумевает убежище не в Китае или в
Никарагуа, а именно в Российской Федерации. Но, как нам представляется, тут важен
акцент, который с результата действия, что собственно и важно беженцу, озабоченному
получением убежища в стране, а не тем, кто именно дает это убежище, перемещается на
того, кто это решение принимает. Кроме того, согласно Положению 1997 года,
«политическое убежище» предоставляется указом президента РФ, поэтому получается,
что «Российская Федерация» употребляется в процитированной фразе фактически в
качестве синонима «президент РФ». Конечно, в тексте Положения 1995 года также в
нескольких местах речь шла о «предоставлении политического убежища Российской
Федерацией», но а) это не содержалось в тексте Указа 1995 года, б) с этого не начинался
текст Положения 1995 года, в) в Пункте 1 текста Положения 1995 года отсутствовала
важная оговорка, которая появилась в тексте Положения 1997 года и без которой первая
модификация не была бы столь значимой;

2. Так, продолжение Пункта 1 в Положении 1995 года звучит следующим образом: «… на
основании общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и настоящим Положением», а вот в Положении
1997 года делается принципиальная, на наш взгляд, оговорка и продолжение меняется на:
«… с учетом государственных интересов Российской Федерации на основании
общепризнанных принципов и норм международного права в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и настоящим Положением».

Если прежде, согласно букве и духу написанного, президент РФ был обязан предоставить
политическое убежище любому политическому беженцу, руководствуясь международным
правом и Конституцией РФ, то, следуя оговорке, сделанной в новом положении, он может
этого не делать, если считает, что это не соответствует интересам Российской Федерации.
Если же объединить это с первой частью фразы, где обозначение «Российская Федерация»
используется как синоним «президент РФ», то вырисовывается совсем неприглядная
картина, согласно которой президент РФ волен предоставлять или не предоставлять
политическое убежище в зависимости от своих интересов. Но даже если подразумевать
под этим не интересы главы государства, а именно государственные интересы, то
очевидно, что соображения о том, в чем они заключаются, не поддаются однозначному
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формулированию и не просто не совпадают у разных политиков, но серьезно отличались у
того же Ельцина в разные периоды его жизни. Иными словами, эта фраза вводит
дополнительный момент произвольности и подчиняет право убежища тому, как понимает
государственные интересы глава государства при том, что не прописывается правовой
контроль его действий. В контексте, в котором интересы превалируют над правом,
конечно, ни о каком праве на убежище речи не идет.

3. В Пункте 5 обоих порядков перечислялись случаи, когда статус «политическое
убежище» не предоставляется, но в Положении 1997 года есть два существенных и
странных дополнения. Так, помимо упомянутого в Положении 1995 года статус
«политическое убежище» не предоставляется, если а) «лицо прибыло из страны с
развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав
человека», а также, если б) «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 Федеральным законом “О беженцах”». Для исполнения
первого дополнения в Пункте 8 Положения 1997 года отмечается, что МИД РФ «ежегодно
составляет список стран с развитыми и устоявшимися демократическими
институтами в области защиты прав человека и представляет его в Комиссию по
вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации и Федеральную
миграционную службу России».

Очевидно, что некоторые страны обладают более развитыми институтами по защите прав
человека, а у некоторых они плохо развиты, либо, как, например, в КНДР, едва ли вообще
существуют. Но ошибочно утверждение, которое делается в Положении 1997 года, что
правовые институты некоторых стран стран в принципе исключают появление даже
одного политического беженца.

Второе дополнение лишний раз демонстрирует подчиненность статуса «политическое
убежище» неким и своеобразно понимаемым государственным, т.е. политическим
интересам, так как очевидно, что соглашение о безвизовом режиме скорее
благоприятствует возможности прибытия в Россию лиц, нуждающихся в политическом
убежище, а не как то, что это исключает или уменьшает. Тут в принципе непонятно, какой
смысл, учитывая оговорку «без ущерба для права данного лица на убежище», имело
введение этого положения, а также какое отображение оно должно было иметь на
практике. Так, ниже приведено судебное решение, в котором коллегия Верховного суда РФ
прямо указывает на то, что заявитель прибыл из безвизовой страны, а поэтому не имел
оснований подавать на статус «политическое убежище». Кроме того, в другом судебном
разбирательстве указывается, что в 2016 году сотрудники УФМС по Мурманской области
отказали гражданину Узбекистана «в приеме ходатайства о предоставлении
политического убежища» именно на основании этого дополнения (см. определение
судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 28.02.2019 по
делу N 33а-659/2019). Но при этом из статистики ФМС с 2007 по 2014 год известно, что
ходатайства о предоставлении статуса «политическое убежище» удавалось подать
гражданам ряда стран, с которыми у России на тот момент был безвизовый режим
(гражданам Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Украины) (см. здесь: >> и здесь: >>).

На первый взгляд, может показаться, что рассмотренные дополнения, налагая ограничения
на главу государства, противоречат произвольному духу Положения 1997 года,
проявившему себя в Пункте 1. Но если задуматься, то станет очевидно, что на самом деле
это лишь подчеркивает его произвольность. Дополнения демонстрируют конъюнктурную

16

https://web.archive.org/web/20130101120603/http:/www.fms.gov.ru:80/about/statistics/data/details/52086/
https://web.archive.org/web/20150909132033/http:/www.fms.gov.ru:80/about/statistics/data/details/52086


природу самого статуса, а также отсутствие четкого понимания тех самых
государственных интересов у Ельцина и его окружения. Так, он стремился, с одной
стороны, сблизить Россию с западными демократическими странами, но, с другой
стороны, пытался поддерживать близкие и доверительные взаимоотношения с рядом
авторитарных режимов, с которыми был установлен безвизовый режим. Поэтому Ельцин и
его окружение не придумали ничего лучше, чем в дополнение к утверждению своей
бесконтрольной власти по предоставлению или непредоставлению статуса «политическое
убежище», внести два перечисленных произвольных и нелепых дополнения,
демонстрируя тем самым два своих противоречивых приоритета во внешней политике.

Кстати, не следует переоценивать и ограничения, якобы налагаемые на власть главы
государства этими дополнениями. Как уже упомянуто, относительно беженцев из
безвизовых стран делается странная и непонятная оговорка о том, что отказ в
предоставлении убежища не должен наносить ущерба для права данного лица на
убежище. Что касается «списка стран с развитыми и устоявшимися демократическими
институтами в области защиты прав человека», то он не только никогда не публиковался
в открытых источниках, но и неясно даже, сколько в нем приблизительно было стран
(ноль, две, тридцать или сто восемьдесят), а также по каким конкретно критериям и через
какую процедуру он составлялся. Следует лишь отметить, что, согласно статистике ФМС
России с 2007 по 2014 год, статус «политическое убежище» удалось запросить а)
гражданину Дании (в 2011 году), т.е. страны, которая многие годы находится среди
государств-лидеров во всех респектабельных индексах, оценивающих уровень защиты
прав человека, б) гражданину Литвы (в 2014 году), которая также отличается высокой
степенью развитостью институтов по защите прав человека, и в) дважды выходцам из
США (в 2012 и 2014 годах) (см. здесь: >> и здесь: >>). Последнее особо примечательно,
так как ниже приведено судебное дело за 2012 год, согласно которому, суд признал
обоснованным отказ в рассмотрении по существу ходатайства гражданина США о статусе
«политическое убежище» в России, ссылаясь именно на этот секретный список!

Проанализированные модификации демонстрирует то, что статус «политическое
убежище» мыслился не как правовой механизм защиты тех, кто преследуется по
политическим мотивам, а как некий политический инструмент, подчиненный
текущей политической конъюнктуре и иллюстрирующий власть главы государства.
Как будет видно из следующего параграфа, когда эта конъюнктура изменилась, то
российские власти скорректировали текст Положения 1997 года.

Анализ последующих изменений

Текст Положения 1997 года неоднократно изменялся, а именно: 1 декабря 2003 года, 27
июля 2007 года, 12 июля 2012 года, 7 декабря 2016 года и 19 декабря 2018 года.
Большинство из этих изменений касались переименования упоминаемых в нем
государственных ведомств, следуя (часто со значительной задержкой во времени) их
трансформациям. Порой эти изменения позже в свою очередь изменялись. Так, например,
правки 1 декабря 2003 года были связаны с тем, что еще несколько лет до этого ФМС была
упразднена (cм. здесь: >>), поэтому в тексте на его место было поставлено МВД; правки
от 27 июля 2007 года были обусловлены возрождением ФМС (см. здесь: >>); правки от 7
декабря 2016 года с тем, что ФМС во второй раз упразднили, а его функции вновь были
переданы МВД (см. Пункт 4 здесь: >>).
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Мы не будем останавливаться на этих формальных нюансах, а расскажем лишь о самых
значительных содержательных изменениях.

Так, указом В.В. Путина от 12 июля 2012 г. N 978 «О внесении изменений в Положение о
порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища, утвержденное
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 1997 г. N 746» (см. здесь: >>) в
Пункт 8 было внесено изменение, запрещающее подавать в электронном виде как
ходатайство о предоставлении статуса «политическое убежище», так и выдавать справку о
рассмотрении этого ходатайств. Не ясен смысл такого запрета, который, впрочем, был
распространен и на подачу ходатайства на статус «беженец», а также на заявления о
предоставлении статуса «временное убежище». Этот запрет, с одной стороны, затрудняет
электронный документооборот, хотя российские власти беспрестанно заявляли и заявляют
о важности его развития. С другой стороны, в изначальной версии Положения 1997 года
уже содержалось требование личного обращения в территориальный миграционный орган
при запросе статуса «политическое убежище», что препятствовало возможному
злоупотреблению праву на убежище, которое выражалось бы в отправке многочисленных
необоснованных, либо ложных ходатайств через интернет.

Указом Путина от 19 декабря 2018 г. N 731 «О признании утратившими силу отдельных
положений актов Президента Российской Федерации» (см. здесь: >>) был полностью
упразднен Пункт 5 Положения 1997 года, в котором перечислялись основания отказа в
предоставлении статуса политическое убежище. Как мы указывали выше, некоторые
основания явно были лишними, но было совершенно неверным удалять все
перечисленные основания. Например, в изначальной версии правильно было отмечено,
что убежище не должно предоставляться в случае, если лицо, ходатайствующее о
предоставлении политического убежища, виновно «в совершении действий,
противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций», либо
«представило заведомо ложные сведения», либо «имеет гражданство третьей страны,
где оно не преследуется». Как мы полагаем, вычеркивание всего перечня оснований для
отказа в предоставлении статуса «политическое убежище» не устраняет бывшие в
Положении 1997 года дефекты, а умножает их, возводя произвольность статуса
«политическое убежище» на новый и уже близким к абсолютному уровень. Так,
получается, что, с одной стороны, даже если политический беженец выполнил все крайне
сложно выполнимые условия процедуры предоставления этого статуса, то он может
получить отказ от российских властей со ссылкой на некие государственные интересы, а, с
другой стороны, если глава государства хочет этот статус предоставить, то, согласно новой
версии Положения 1997 года, он может его вручить любому человеку, включая, например,
такого, который совершил тяжкие уголовные преступления, либо виновен в военных
преступлениях и/или преступлениях против человечности, либо соврал о том, что у него
есть основания опасаться подвергнуться преследованию.

Кроме того, такое упразднение всех оснований для отказа в предоставлении статуса
«политическое убежище» еще более отдаляет его от стандартов Конвенции ООН о статусе
беженцев, где, среди прочего, оговаривается, что ее действие не распространяется на лиц,
которые либо совершили тяжкие преступления, либо «виновны в совершении деяний,
противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций» (см. здесь: >>).

Итак, запрет на подачу текста ходатайства в электронной форме осложняет
получение статуса «политическое убежище». Упразднение же всех оснований для
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отказа в предоставлении этого статуса свидетельствует об еще более возросшей его
произвольности, поскольку человеку, занимающему позицию президента РФ, не
устанавливается правовых ограничений по его предоставлению.

Сравнение со статусом «беженец»

Как уже отмечалось, помимо статуса «политическое убежище» в России предусмотрены
статусы «беженец» и «временное убежище». Кроме того, статус «беженец» появился
раньше нормативного установления Ельциным статуса «политическое убежище» и, что
самое главное, должен предоставляться в том числе лицам, которые преследуются по
политическим мотивам. Также уже отмечалось, что если статус «беженец» в целом
соответствует Конвенции ООН о статусе беженцев, то статус «политическое убежище»
изначально слабо от нее зависел, а в ходе его модификаций и вовсе стал независимым, а
где-то и противоречащим ей образованием.

Если посмотреть на права и обязанности обладателя статуса «политическое убежище», то
в Положении 1997 года лишь оговаривается: «Лицо, которому предоставлено
политическое убежище, пользуется на территории Российской Федерации правами и
свободами и несет обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме
случаев, установленных для иностранных граждан и лиц без гражданства федеральным
законом или международным договором Российской Федерации» (Пункт 4).

Иными словами, за некоторыми нюансами, которые оговорены ниже, статус
«политическое убежище», если сравнивать со статусом «беженец», дает такие же права.

В чем же статус «политическое убежище» и статус «беженец» отличаются между собой
помимо того, что, как уже было рассмотрено, первый предоставляется «с учетом
государственных интересов» и не имеет прописанных содержательных оснований для
отказа? Имеются семь важных отличий, которые, за исключением одного, все не в пользу
статуса «политическое убежище»:

1. Форма и место обращения. Согласно Пункту 8 Положения 1997 года, устанавливается
возможность обращения с ходатайством исключительно в личной форме и только «в
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по
субъекту Российской Федерации по месту своего пребывания».

Согласно Статье 4 Федерального закона «О беженцах», обратиться с ходатайством о
признании беженцем можно лично или через представителя в а) «дипломатическое
представительство или консульское учреждение Российской Федерации вне государства
своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного местожительства»),
либо б) «в пограничный орган федеральной службы безопасности», либо в) «в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел».

Вывод: возможностей подать ходатайство о признании беженцем больше как по форме,
так и по местам обращения заявителя, поскольку это можно сделать через представителя,
находясь вне России, а также при пересечении границы при том, что запросить статус
«политическое убежище» можно лишь лично и только находясь на территории России.

2. Срок обращения. Согласно Пункту 8 Положения 1997 года, «лицо, желающее получить
политическое убежище на территории Российской Федерации, обязано в течение семи
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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».

Согласно Федеральному закону «О беженцах», лишь в случае незаконного пересечения
устанавливается ограниченный срок подачи ходатайства, который составляет один день,
но и для этого случая содержится оговорка, что «при наличии обстоятельств, не
зависящих от данного лица и препятствующих его своевременному обращению с
ходатайством, срок обращения может превышать одни сутки» (Статья 4).

Вывод: требования к сроку обращения в случае ходатайства о предоставлении статуса
«политическое убежище» гораздо строже, чем в случае ходатайства о признании
беженцем.

3. Процедура рассмотрения. Ходатайство о предоставлении статуса «политическое
убежище» подается в территориальный орган УВМ МВД России (раннее ФМС России),
где оно либо сразу не принимается к рассмотрению, либо передается в ГУВМ МВД
России, которое запрашивает заключения МИД РФ и ФСБ РФ, затем либо отвергает
ходатайство, либо направляет материалы в Комиссию по вопросам гражданства при
Президенте РФ, которая готовит заключение «о возможности и целесообразности
предоставления лицу политического убежища Российской Федерацией». Только после
всего этого решение о судьбе ходатайства выносит Президент РФ (Пункты 8, 10, 11 и 12
Положения 1997 года).

В зависимости от места подачи предварительное рассмотрение ходатайства о признании
беженцем осуществляется, либо дипломатическим представительством (или консульским
учреждением) МИД России, либо территориальными органами УВМ МВД России.
Рассмотрение по существу проводит, либо тот же территориальный орган УВМ МВД
России, либо, если ходатайство подается через дипломатическое представительство,
ГУВМ МВД России (Статьи 4, 5 и 7 Федерального закона «О беженцах»).

Вывод: если полное рассмотрение ходатайства о признании беженцем осуществляет одна
или максимум две инстанции (либо только территориальный орган УВМ МВД, либо
дипломатическое (консульское) учреждением МИД и ГУВМ МВД России), то полное
рассмотрение ходатайства о предоставлении статуса «политическое убежище»
осуществляют четыре инстанции со специальными заключением еще двух ведомств, что,
конечно, не может не осложнять данную процедуру, что в итоге, разумеется, понижает
шансы заявителя на успех.

4. Срок рассмотрения ходатайства. Согласно Пункту 12 Положения 1997 года, срок
рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса «политическое убежище» в МВД,
МИД и ФСБ «не должен превышать одного месяца в каждом из этих органов», но при
этом никак не регулируется срок последующего рассмотрения ходатайства Комиссией по
вопросам гражданства и президентом РФ.

Срок рассмотрения ходатайства о признании беженца не должен превышать трех месяцев,
который при определенных условиях может быть продлен, но не более чем на еще три
месяца (Статья 7, Часть 1, Пункт 2 Федерального закона «О беженцах»).

Вывод: в силу неурегулированности процедуры на отдельных этапах срок рассмотрения
ходатайства о предоставлении политического убежища не только грозит быть гораздо
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более длительным в сравнении со сроком рассмотрения ходатайства о признании
беженцем, но он в принципе не знает временных ограничений.

5. Форма вынесения решения. статус «политическое убежище» предоставляется указом
Президента РФ (Пункт 3 Положения 1997 года).

Решение о предоставлении статуса «беженец» принимают органы МВД России, для чего
не требуется издания каких-то специальных указов.

Вывод: форма вынесения решения значительно более проста в случае ходатайства о
признании беженцем, что не может не повышать вероятность его получения, если
сравнивать с вероятностью предоставления статуса «политическое убежище».

6. Гарантии невысылки. В Положении 1997 года отсутствуют какие-либо гарантии о
невысылке человека, ходатайствующего или даже получившего статус «политическое
убежище».

Часть 1 Статьи 10 Федерального закона «О беженцах» утверждает: «Лицо,
ходатайствующее о признании беженцем или признанное беженцем либо утратившее
статус беженца или лишенное статуса беженца, не может быть возвращено против
его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности (своего
прежнего обычного местожительства) при сохранении в данном государстве
обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 настоящего
Федерального закона».

Вывод: в отличие от статуса «беженец» статус «политическое убежище» формально не
предоставляет никаких правовых гарантий невысылки того, кто о нем ходатайствует или
того, кто им обладает, в страну, где ему грозит опасность преследования. Это
противоречит как здравому смыслу, так и международному праву.

7. Дополнительный статус, права и обязанности. Человеку, получившему статус
«политическое убежище», органы МВД выдают дополнительный статус, а именно – вид на
жительство (Пункт 16 Положения 1997 года). Во многом вид на жительства и статус
«беженец» дают равные права и социальную защиту (полис ОМС, право на работу, право
на приобретение недвижимости и т.п.), но первый выгоден в том смысле, что, если его
обладатель хочет, то при соблюдении определенных условий он может претендовать на
российское гражданство, а статус «беженец» такую возможность не предоставляет.

Человеку, признанному российскими властями беженцем, никакого дополнительного
статуса не присваивается, но при этом статус «беженец» по сравнению со статусом
«политическое убежище» и видом на жительство дает ряд дополнительных прав, а именно
право на: а) получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к месту
пребывания, б) на единовременную выплату (хотя на текущий момент нижний порог
установлен в 100 рублей на члена семьи, что настолько мало, что эту выплату обычно
дороже запросить), в) на бесплатное проживание в центре временного размещения, г) на
получение содействия в профессиональном обучении или в трудойстве в центре
временного размещения (Статья 6 Федерального закона «О беженцах»).

Кроме того, в российском законодательстве остается неурегулированным вопрос:
распространяется ли на обладателя статуса «политическое убежище» требование сдачи
комплексного экзамена, а также иных требований, которые должен выполнить тот, кто
получает вид на жительство? Вероятно, эта неурегулированность объясняется тем, что
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статус «политическое убежище» с 1992 года никому не предоставлялся, и, следовательно,
на практике такой вопрос у российских властей не возникал.

Вывод: обладатель статуса «политическое убежище» дополнительно к нему получает вид
на жительство, что дает ему возможность претендовать на российское гражданство, но при
этом статус «беженец» дает в теории (хотя далеко не всегда на практике) ряд прав, которые
не предполагает ни статус «политическое убежище», ни вид на жительство.

По итогам сравнения статуса «политическое убежище» и статуса «беженец» следует
заключить, что статус «политическое убежище» а) предоставляется по тем
основаниям, которые включены в основания предоставления статуса «беженец», б)
по целому ряду параметров (форма и место обращения, срок обращения, процедура
рассмотрения, срок рассмотрения, форма вынесения решения) его гораздо сложнее
запросить и получить, чем статус «беженец», в) не дает гарантий по важнейшему для
любого беженца вопросу, т.е. относительно его невысылки в страну, где есть
опасность его преследования, г) хотя к нему прилагается вид на жительства,
который позволяет претендовать на российское гражданство, он не включает ряд
дополнительных прав, которые дает статус «беженец». Все это делает непонятным
смысл запрашивания статуса «политическое убежище», который почти во всех
отношениях серьезно уступает статусу «беженец».

Cтатус «политическое убежище» в законопроекте «О предоставлении убежища на
территории Российской Федерации»

В январе 2022 года МВД России вынесло на общественное обсуждение законопроект «О
предоставлении убежища на территории Российской Федерации», в котором предлагается
выделить четыре типа убежища: 1) беженец, 2) временное убежище, 3) политическое
убежище, 4) временная защита (см. здесь: >>). Законопроект имеет массу дефектов и
ухудшает положение с реализацией прав беженцев в России (см. комментарий
председателя Комитета «Гражданское содействие» С.А. Ганнушкиной изданию
«Милосердие» здесь: >>). Здесь нам хотелось бы сделать лишь пару дополнительных
замечаний к уже озвученной критике.

Так, в Главе 4 «Обращение за убежищем и принятие решений», а еще точнее в Части 3
Статьи 17 этого законопроекта оговаривается, что человек, въехавший в Россию и
желающий получить любой тип убежища, «должен обратиться с заявлением о
предоставлении убежища в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел не позднее семи рабочих дней со дня
въезда на территорию Российской Федерации». В Части 6 этой же статьи оговаривается,
что «иностранный гражданин, находящийся на территории Российской Федерации,
должен обратиться с заявлением о предоставлении убежища в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел не позднее семи
рабочих дней со дня, когда ему стали известны обстоятельства, препятствующие его
возвращению в страну своей гражданской принадлежности». Удивительно, но это почти
дословное, хотя и несколько развернутое, повторение Части 8 Положения 1997 года,
касающееся только статуса «политическое убежище». Следует подчеркнуть, что
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распространение этого требования о семидневном обращении на все типы убежища может
привести к дополнительным трудностям для беженцев, находящихся в России. Как
показывает судебная практика (см. ниже) по обжалованию отказов миграционных органов
в рассмотрении ходатайств о предоставлении статуса «политическое убежище»,
российские суды, поддерживая эти отказы, часто апеллировали к неисполнению истцом
именно этого необоснованного и нелепого процессуального требования.

Что касается непосредственно статуса «политическое убежище», то в законопроекте ему
посвящена Статья 7, содержащая три части. Кратко рассмотрим каждую из них:

«1. Политическое убежище предоставляется иностранному гражданину, ищущему
защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране
своей гражданской принадлежности (прежнего обычного местожительства) за
общественно-политическую деятельность и убеждения, не противоречащие
Конституции Российской Федерации, нормам и принципам международного права».

Эта часть представляет собой компиляцию Пунктов 1 и 2 Положения 1997 года, но есть и
важное изменение. Так, в Пункте 2 Положения 1997 года оговаривается, что политическое
убежище предоставляется «за общественно-политическую деятельность и убеждения,
которые не противоречат демократическим принципам, признанным мировым
сообществом, нормам международного права». В законопроекте же появляется
упоминание «доработанной» в 2020 году Конституции РФ, которая ставится на первое
место. Фактически, этим власти подчеркивают отказ от признания приоритета
международного права.

«2. Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища, в том
числе его утраты или лишения, определяется Президентом Российской Федерации».

Эта часть означает, что, согласно авторам законопроекта, предоставление статуса
«политическое убежище» по-прежнему будет определяться Положением 1997 года. Кроме
того, в этой части словосочетание «президент РФ» опять используется как синоним
словосочетанию «Российской Федерации». Тут опять повторяется, на наш взгляд, крайне
опасное положение, что президент РФ обладает полномочиями не только предоставлять
статус «политическое убежище», но и устанавливать, что этот статус значит, а также
критерии или полное отсутствие критериев его предоставления.

«3. Положения настоящего Федерального закона распространяются на лиц,
ходатайствующих о предоставлении политического убежища, или лиц, получивших
политическое убежище, в части, неурегулированной частью 2 настоящей статьи».

Это значит, что к недостаткам Положения 1997 года прибавляется ряд дефектов нового
законопроекта. Обращает на себя внимание, что авторы законопроекта не удосужились
выделить конкретные статьи и части, которые дополняют Положение 1997 года, либо те, в
которых затрагиваются вопросы, уже в нем урегулированные. Это означает не внесение
нормативной ясности, а всю ту же самую двусмысленность и произвольность. В связи с
этим для примера озвучим лишь один вопрос. Означает ли, что в случае одобрения
законопроекта человек, ходатайствующий о статусе «политическое убежище» в России,
получит возможность запрашивать его не только в территориальных органах МВД, но и за
границей, а также при пересечении границы? Законопроект не содержит на это никакого
ответа, а текст допускает двойное, т.е. произвольное толкование.
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За редким исключением в том виде, как он был представлен на общественное
обсуждение, законопроект «О предоставлении убежища на территории Российской
Федерации» по многим пунктам изменяет нормативное регулирование института
убежища в худшую сторону. Что касается статуса «политическое убежище», то в нем
а) демонстрируется уже по факту давно состоявшийся отход российских властей от
признания в качестве приоритета норм международного права, б) произвольность
Положение 1997 года оставляется в силе, в) остается неясным, какие части нового
законопроекта дополняют это положение.

Статус «политическое убежище» и прием в российское гражданство

Поводы для сопоставления предоставления статуса «политическое убежище» и приема в
российское гражданство дает уже упомянутая Статья 89 Конституции РФ, в которой,
напомним, оговаривается, что Президент РФ «решает вопросы гражданства Российской
Федерации и предоставления политического убежища». Кроме того, также напомним,
что, согласно Пункту 11 Положению 1997 года: «Комиссия по вопросам гражданства при
Президенте Российской Федерации рассматривает ходатайства и материалы к ним и
вносит свои предложения по каждому ходатайству Президенту Российской Федерации
для принятия им решения». Сразу бросается в глаза, что ходатайства о статусе
«политическое убежище» рассматривает не ведомство, которое обозначили бы, как
«Комиссия по вопросам политического убежища» и даже не «Комиссия по вопросам
гражданства и политического убежища», а лишь как «Комиссия по вопросам
гражданства».

Согласно «Положению о Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской
Федерации и ее состава», утвержденную путинским указом от 14 ноября 2002 года (см.
здесь: >>), именно эта комиссия, с одной стороны, готовит предложения по улучшению
законодательства, регулирующего вопросы гражданства и статуса «политическое
убежище», а, с другой стороны, проводит «предварительное рассмотрение заявлений о
приеме в гражданство Российской Федерации, восстановлении в гражданстве
Российской Федерации, прекращении гражданства Российской Федерации,
предоставлении политического убежища в Российской Федерации и подготовка по ним
предложений Президенту Российской Федерации». Иначе говоря, процедуры
предоставление статуса «политическое убежище» и прием в российское гражданство
оказываются в формальном и процедурном смысле тесно связанными. Но только ли в
формальном?

Согласно Федеральном закону «О гражданстве Российской Федерации», президент РФ
наделяется колоссальными полномочиями вплоть до того, что он по факту может выдать
российский паспорт любому, кому пожелает (Часть 3 Статьи 13), а с конца 2018 года даже
любым категориям лиц (Часть 1.1 Статьи 29) (см. здесь: >>). При этом, когда Путин
выдавал российские паспорта своими указами, то в них не было ссылок даже на этот
закон, а исключительно на всю ту же Статью 89 Конституцию РФ. Именно таким
способом российские паспорта получили некоторые экстравагантные знаменитости, среди
них: «человек мира» Жерар Депардье (в 2013 году), боксер Рой Джонсон-младший (в 2015
году), актер Стивен Сигал (в 2016 году).

Последней на данный момент мировой знаменитостью, принятой в российское
гражданство, стала уругвайская певица и актриса Наталия Орейро (Указ Путина N 603 от
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25.10.2021 года, текст см. здесь: >>). Примечательно, а) она признавалась, что просьба
российского паспорта на шоу Ивана Урганта была шуткой, но потом с ней связались
российские дипломаты и предложили ей гражданство всерьез, а она согласилась в «знак
благодарности российским поклонникам», б) она не планировала и не планирует жить в
России, в) вместе с ней почему-то получил российское гражданство ее девятилетний сын,
г) помимо гражданства Уругвая у нее есть паспорт Испании, д) она с 17 лет проживает в
Аргентине, которую рассматривает своей родиной, е) несмотря на то, что с 2010 года она
пытается получить аргентинское гражданство, пока у нее, насколько нам известно, не
получилось этого сделать, д) как оформление запроса на российский паспорт, так и его
получение состоялось не в России, а в Посольстве РФ в Буэнос-Айресе (см. здесь: >>,
здесь: >>, здесь: >>).

Все эти случаи имели широчайшее освещение в государственных и окологосударственных
СМИ, которые в духе упомянутой выше статьи одиожного издания «Life» говорили об
интересе к гражданству России многочисленных западных «звезд», хотя речь шла лишь об
отдельных случаях и никто из тех знаменитостей, которые получили российский паспорт,
так и не переехал в Россию.

Ссылаясь на Часть 1.1 Статьи 29 Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации», Путин своим указом N 183 от 24 апреля 2019 года начал массовую выдачу
российских паспортов гражданам Украины, проживающим на территориях Луганской и
Донецкой областей (см. здесь: >>).

Порядок предоставления статуса «политическое убежище» имеет параллели с
особыми полномочиями главы государства в вопросах приема в российское
гражданство. Точно так же, как он может выдать российский паспорт любому
человеку, включая такого, который не связан с Россией и не собирается в ней жить,
так он обладает полномочиями предоставить статус «политическое убежище»
любому, включая того, кто, согласно международному праву, не является беженцем.
Другой вопрос в том, зачем кому-то может понадобиться статус «политическое
убежище»? Российский паспорт имеет ряд преимуществ по сравнению с любым
другим российским статусом (статусом «политическое убежище», статусом
«беженец», видом на жительства и т.д.), поэтому его предоставления без выполнения
общепринятых условий может представлять для некоторых людей интерес. Но статус
«политическое убежище» не только не имеет никаких нормативных преимуществ по
сравнению с российским гражданством, но серьезно уступает даже статусу
«беженец«.
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Раздел 3. Практика

Статистика

К сожалению, в публичном пространстве и отчетах государственных ведомств отсутствует
детальная статистика, которая прояснила бы ситуацию со статусом «политическое
убежище». Так, неизвестно, сколько всего людей с 1992 года или хотя бы с 1995 года
ходатайствовали об его предоставлении, сколько ходатайств было рассмотрено и сколько,
если таковые имелись, его получили. За неимением лучшего приходится полагаться на
данные, озвученные соответствующими чиновниками, а также на период времени (с 2007
по 2014 годы), когда ФМС публиковала статистику по ходатайствам.

В октябре 1997 года заместитель начальника управления иммиграционного контроля
ФМС Ю.А. Архипов отметил, что, несмотря на сотни ходатайств, статус «политическое
убежище» никому после Ким Мен Се не предоставлялся. Эту информацию подтвердил и
заместитель начальника отдела администрации Ельцина по обеспечению деятельности
комиссии по вопросам гражданства В. Кузнецов (см.: Газета «Коммерсантъ» от
09.10.1997).

В начале 2008 года тогдашний скандальный руководитель пресс-службы ФМС К.М.
Полторанин, имея, вероятно, в виду период с 1995 года, сообщил: «Если уж быть совсем
откровенными, Россия пока ни разу не предоставляла политического убежища». (см.
здесь: >>).

С 2007 по 2014 год ФМС опубликовала статистику, согласно которой за эти восемь лет
подать ходатайство о предоставлении статуса «политическое убежище» смогли 20 человек,
либо, что более точно, 17 человек, так как еще три человека по всей видимости были
несовершеннолетними членами семьи. При этом, для такого числа география очень
широкая. Так, статус политического убежище удалось попросить по одному человеку из
Азербайджана, Грузии, Дании, Киргизии, Литвы, Сирии, Украины, двоим из США,
четырем из Казахстана и также четырем из Узбекистана. (см. здесь: >> и здесь: >>).

Согласно расследованию интернет-издания «Медуза», признанном российскими властями
иноагентом: «На 1 января 2019 года на учете в МВД не было ни одного человека, которому
было бы предоставлено политическое убежище. В 2019–2021 годах этот статус
попытались получить 11 человек. Но ни одно ходатайство даже формально не было
принято к рассмотрению» (см. здесь: >>).

Таким образом, имеющаяся статистика, расследования журналистов и заявления
российских чиновников позволяют с высокой степенью вероятности утверждать, что
почти за 30 лет, а именно с 16 июня 1992 года по конец 2021 года, статус
«политическое убежище» ни разу не предоставлялся.

Знаменитые случаи

В силу того, что, как уже оговаривалось, по формальным признакам статус «беженец»,
статус «временное убежище» и статус «политическое убежище» в определенных случаях
могут быть названы «политическим убежищем», то российские СМИ регулярно пишут о
просьбе того или иного человека предоставить или о факте предоставления
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«политического убежища», хотя при ближайшем рассмотрении оказывается, что речь шла
о статусе «беженец» или о статусе «временное убежище». Так, например, многие СМИ
писали о предоставлении Эдварду Сноудену политического убежища в России при том,
что ему был предоставлен статус «временное убежище». Ниже приведены случаи,
получившие более или менее широко освещение в СМИ, когда речь шла именно о просьбе
предоставления статуса «политическое убежище». Хотя следует сделать важную
оговорку. Дело в том, что установить детальные обстоятельства каждого случая не
представляется возможным и, видимо, редко, если когда-либо, при подаче ходатайства о
предоставлении статуса «политическое убежище» были соблюдены все крайне жесткие
условия, прописанные в Положении 1997 года. Поэтому ниже приведены знаменитые
случаи, когда о политическом убежище формально и/или публично обращались
непосредственно к главе государства, либо, как в случаях со Сноуденом и с Януковичем,
доподлинно известно, что он принимал непосредственное решение о том, предоставлять
или нет официальное убежище. При этом надо отметить, что большинство просьб о
политическом убежище не относятся к знаменитым. Некоторые из них будут упомянуты в
подразделе «Судебные обжалования отказов».

В 1992 году, к которому относится единственный известный случай предоставления
статуса «политическое убежище», его также попросил свергнутый президент
Азербайджана Аяз Ниязи оглы Муталибов (см.: Газета "Коммерсантъ" от 14.11.1992).
Ему отказали, но он попросил еще раз в 1996 году (см.: Газета "Коммерсантъ"от
14.05.1996 и Журнал "Коммерсантъ Власть" от 01.04.1997). В некоторых источниках
сообщалось, что в итоге ему предоставили этот статус, но, видимо, это не соответствует
действительности, поскольку сам Муталибов в интервью «Независимой газете» рассказал
о том, что в 1999 году он получил удостоверение беженца, а «до этого момента жил по
45-дневным справкам», по причине чего его задерживали, обвиняя в нарушении
миграционного режима (см.: «Независимая газета» от 29.06.2005).

4 ноября 1998 года в администрацию Ельцина было подано ходатайство о предоставлении
политического убежища, подписанное лидером Рабочей партии Курдистана Абдуллой
Оджаланом, который за две недели до этого прилетел в Москву. Ходатайство
сопровождалось обращением депутатов Госдумы, в котором поддерживалась эта просьба.
Администрация Ельцина и Правительство РФ в то время не хотели осложнений
отношений с Турцией, поэтому предложили Оджалану покинуть Россию, что тот вскоре и
сделал, опасаясь ареста и выдачи. Кроме того, СМИ утверждали, что решение об отказе в
политическом убежище принял не столько Ельцин, сколько премьер-министр Е.М.
Примаков. Оджалан улетел в Италию, где его сначала арестовали, а потом отпустили, но в
убежище все-таки отказали. 16 января следующего года Оджалан вновь направился в
Россию, где пробыл еще две недели, но ему снова недвусмысленно намекнули на
нежелательность его пребывания, после чего он опять уехал. Пропутешествовав еще
месяц по миру, Оджалан был настигнут в Кении турецкими спецслужбами и
принудительно доставлен в Стамбул (см. Газету "Коммерсантъ" от 05.11.1998 года,
Журнал "Коммерсантъ Власть" от 24.11.1998 года и Журнал "Коммерсантъ Власть" от
23.02.1999 года).

В 2004 году разгорелся конфликт между республиканской властью Грузии и руководством
Аджарской автономии. В целях восстановления контроля над этим регионом М.Н.
Саакашвили пообещал личную неприкосновенность ее взбунтовавшемуся главе Аслану
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Ибрагимовичу Абашидзе, если тот отправится в отставку и покинет Грузию (см. здесь:
>>). По сведениям грузинской стороны Саакашвили лично попросил Путина предоставить
Абашидзе политическое убежище, хотя МИД РФ эту информацию не подтвердил. 5 мая
того же года в Батуми, где находился Абашидзе, приземлился самолет с секретарем Совета
безопасности РФ И.С. Ивановым. Абашидзе заявил, что не собирается ни в отставку, ни
покидать территорию Грузии. Однако, после встречи с Ивановым того же 5 мая переменил
свое мнение, согласился на отставку, сел в самолет и улетел в Россию (см. здесь: >>).
Доподлинно неизвестно, какой именно миграционный статус был предоставлен Абашидзе,
также как и детали последующей его жизни в России за исключением того, что в 2017 году
у 78-летнего экс-главы Аджарской автономии родился сын.

В мае 2006 года статус «политическое убежище» запросил обосновавшейся в России
французский психиатр Жанно Оаро Андре (Hoareau Jeannot André). Незадолго до этого
он был задержан в Москве по запросу французских властей, которые разыскивали его по
обвинению в изнасиловании пациенток во время сеансов гипноза. Сам психиатр списал
уголовное дело на то, что он и его семья привержены коммунистическим убеждениям (см.
здесь: >> и здесь: >>). Неизвестно, было ли ходатайство о предоставлении статуса
«политическое убежище» рассмотрено по существу, а тем более, был ли он предоставлен,
но вскоре, по решению Прокуратуры РФ, Оаро выпустили из следственного изолятора (см.
здесь: >>). Кроме того, в 2009 году он основал «Европейский центр психического
развития» и, как минимум до недавнего времени, продолжал практиковать в Москве (есть
отзывы о его приемах, датируемые 2019 годом (см. здесь: >>), порой презентуя себя как
Жанно Лебо, а порой как Лебо Жанно Андреевич. Под последним именем он также
числится учредителем двух московских организаций, основанных в 2007 и 2016 годах (см.
здесь: >>), что указывает на получение им российского гражданства.

В январе 2013 года письмо Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище
направил глава днепропетровского правозащитного союза «Поможем детям» Николай
Николаевич Кожушко, который после покушения на его жизнь уехал в Россию. Убежище
ему не дали, а вот украинская прокуратура возбудила уголовное дело о покушении на
жизнь. В апреле того же года Кожушко вернулся в Украину (см. здесь: >>). Более того, в
2019 году он брал под личное поручительство и просил Харьковский суд не выдавать
российской стороне чеченца А.Д. Ивлаева (см. здесь: >>).

Еще за две недели до прибытия в Россию Эдварда Сноудена путинский пресс-секретарь
Д.С. Песков заявил о готовности рассмотреть его просьбу о политическом убежище (см.:
Газета «Коммерсантъ» №99 от 11.06.2013). Уже по прибытии в Россию 30 июня 2013 года
Эдвард Сноуден попросил статус «политическое убежище», но, находясь в аэропорту,
нарушил порядок, так как он это сделал не лично, а через своего представителя, которая к
тому же отнесла его ходатайство не в территориальный орган ФМС, а в отделение МИД
(см. Издание «Коммерсантъ» от 01.07.2013 года). Судя по тому, что, согласно статистике
ФМС, в 2013 году не только из США, но вообще никто за статусом «политическое
убежище» не обращался (см. здесь: >>), это ходатайство Сноудена не было рассмотрено.
Покинув аэропорт Шереметьево, Сноуден направил заявление в ФМС, но уже о
предоставлении статуса «временное убежище», который ему российские власти в итоге и
дали. В 2014 году Сноуден получил разрешение на временное проживание, затем вид на
жительство, а в 2020 году подал заявление о приеме его в российское гражданство (см.
здесь: >>).
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В феврале 2014 года в Россию бежал экс-президент Украины Виктор Федорович
Янукович. Только в октябре 2016 года стало известно, что он находится в России на
основании статуса «временное убежище» (см., например, здесь: >>). В СМИ появлялась
информация, что этот статус неоднократно продлевался. В последний раз до 26 октября
2020 года. Остается неизвестным, на каком основании Янукович находился в России до
осени 2016 года, а также после 26 октября 2020 года. Возможно, что он изначально
запрашивал статус «временное убежище», а статус «политическое убежище» не только не
получал, но и не просил. Однако, если это и так, то очевидно, что решение о
предоставлении ему временного убежища принимал лично Путин, поэтому, как
отмечалось выше, уместно упоминание Януковича в перечне знаменитых случаев,
касающихся статуса «политическое убежище».

В марте 2017 года по запросу Следственного комитета Беларуси в Москве был задержан
белорус Юрий Владимирович Баранчик, активно работавший на околокремлевские
СМИ, занимаясь пропагандой идеи «русского мира» и отказывая как Украине, так и
Беларуси в суверенитете. Сразу же в УВД Дорогомилово, в котором Баранчик находился
до решения суда, он написал обращение Путину, ходатайствуя о предоставлении
политического убежища. Суд не стал арестовывать Баранчика, а тут же отпустил под
подписку о невыезде. Впрочем, путинский пресс-секретарь Песков сообщил, что в Кремле
ходатайство Баранчика не получали (см., например, здесь: >>). Неизвестно, какой статус в
итоге ему был предоставлен, но властям Беларуси он выдан не был, а продолжил писать в
своем стиле.

Осенью 2018 года Милан Кнежевич и Андрия Мандич, которые вместе с несколькими
гражданами Сербии и России обвинялись властями Черногории в попытке
государственного переворота, обратились к политикам нескольких стран (среди которых
был и Путин) с просьбой предоставить им убежище. Нет информации о том, был ли ответ
из Кремля на их просьбу, но известно, что в 2019 году они были осуждены на пять лет (см.
Коммерсантъ от 05.11.2018 и здесь: >>). Впрочем, если ответа и не было, то это, вероятно,
было обусловлено не отсутствием симпатии Кремля к этим двум преступникам, а скорее
тем, что они были в руках черногорского правосудия. Так, другой активный и известный
участник тех событий Анание Никич, объявленный в международный розыск, избежал
задержания и скрылся от следствия в России, где получил статус «беженец» (см.
Коммерсантъ от 01.11.2017 года).

7 марта 2021 года туркменский политический активист Розгельды Чолиев, прилетев
рейсом из Турции, опубликовал видеообращение к Путину, в котором содержалась просьба
помочь ему получить убежище в России. Хотя Чолиев изначально просил предоставить
статус «беженец», но бездействие миграционных органов вынудило его обратиться к
Путину напрямую. Активист был известен в Туркменистане своими видеороликами,
содержащими критику действующей тоталитарной власти, что ставило его в крайне
опасное положение. Обращение Путину ему не помогло. Сначала российские власти не
хотели принимать у застрявшего в Шереметьево Чолиева ходатайство о признании
беженцем, затем под давлением общественности провели интервью, но только для того,
чтобы через несколько дней отказать в рассмотрении ходатайства по существу и, не дав
время для обжалования, депортировать активиста в Турцию (см. здесь: >> и здесь: >>).

21 апреля 2022 года у Путина попросил убежища скандальный украинский политик Илья
Владимирович Кива, получивший широкую известность Украине из-за своей
своеобразной карьеры. Так, он начал заниматься политикой в качестве участника
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Евромайдана и соратника Д.А. Яроша, возглавив в 2014 году региональное отделение
«Правого сектора». В августе 2014 года Кива стал командиром украинского
добровольческого батальона «Полтавщина». Уже через несколько месяцев после серии
скандалов Кива оставил эту должность и был назначен Министром внутренних дел
Украины А.Б. Аваковым заместителем начальника УМВД в Донецкой области. Затем
около двух лет он посвятил себя преимущественно деятельности в структурах МВД
Украины. В июле 2017 года Кива возобновил активную политическую деятельность,
неожиданно заявив, что возглавил прокремлевскую Социалистическую партию Украины.
В результате череды кризисов и скандалов, в которых Кива принимал непосредственное
участие, эта партия распалась на несколько частей, а Кива в 2019 году был снят с
занимаемой должности. После этого в том же году он перешел в т.н. «Оппозиционную
платформу – За жизнь» (далее – ОПЗЖ), от которой сразу же был избран в Верховную
Раду. По сравнению с предыдущими годами риторика Кива радикально поменялась и
стала откровенно прокремлевской. Незадолго до 24 февраля 2022 года Кива уехал из своей
страны и объявился в Москве, заявив, что не планирует возвращаться (см. здесь: >>).

Из 10 случаев, описанных выше, насколько нам известно, никому не был
предоставлен статус «политическое убежище», но при этом за исключением
Оджалана, а также Чолиева, все, кто хотел, получили разрешение остаться в России
на иных основаниях. При этом случай Оджалана приходится еще на время Ельцина,
а Чолиев, с одной стороны, не занимал прокремлевскую позицию, а, с другой
стороны, был малоизвестен за пределами своей родины. Более того, его случай и стал
известным лишь благодаря правозащитным организациям и независимым СМИ. В
связи с этим можно предположить, что обычно для предоставления статуса
«беженец» или статуса «временное убежище» российским властям достаточно, если
человек широко известен и/или занимает ярко выраженную прокремлевскую
позицию, но им этого не достаточно для того, чтобы выдать такому человеку статус
«политическое убежище».

Предложения статуса «политическое убежище»

Наиболее отчетливо истинный смысл статуса «политическое убежище» проступает не
столько при обзоре случаев, когда о нем просили, но в итоге не получали, сколько при
рассмотрении случаев, когда он предлагался при том, что его не просили.

22 мая 2006 года на фоне обострений отношений между официальным Тбилиси и
Кремлем, результатом чего стала массовое выдворение грузин из России, происходившее с
грубейшими нарушениями прав человека (см. постановление ЕСПЧ здесь: >>),
заместитель генерального прокурора РФ В.И. Колесников (возможно, не случайно то, что
он родился и вырос в Грузии) сделал публичное заявление с обещанием предоставить
политическое убежище бывшему высокопоставленному сотруднику КГБ СССР и
экс-министру государственной безопасности Грузии Игорю Пантелеймоновичу
Гиоргадзе. Примечательно, что предоставление убежище никак не относится к
полномочиям прокуроров, а, кроме того, на тот момент Гиоргадзе уже с 1995 года (по
другим данным с 1998 года) проживал в России, хотя и неясно на каких миграционных
основаниях. Находясь в эмиграции и, по-видимому, в Москве, Гиоргадзе в середине 2000-х
вел активную кампанию против Саакашвили, дистанционно возглавляя грузинскую
партию «Справедливость». Обещание Колесникова было вызвано тем, что после многих
лет, в течение которых российские власти официально не подтверждали факт пребывания
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Гиоргадзе в России, на фоне конфликта между официальным Тбилиси и Кремлем,
Гиоргадзе было разрешено выступить открыто и дать пресс-конференцию в Москве. (см.:
Газета «Коммерсантъ» №109 от 12.07.1997 и Газета «Коммерсантъ» №91 от 24.05.2006).
Эту пресс-конференцию Гиоргадзе начал с благодарности России и лично Колесникову за
предложение политического убежища, которое, впрочем, он решил отклонить. Также
Гиоргадзе отметил, что очень благодарен прокурору и за отказ выдать его Грузии в 1995
году. В основной части Гиоргадзе критиковал политику Саакашвили, потребовал
досрочных выборов и угрожал устроить в Грузии «революцию крапивы» (см.: Газета
«Коммерсантъ» №92 от 25.05.2006). В 2007 году грузинские власти разгромили партию
Гиоргадзе, после чего медийный интерес к этой фигуре значительно ослаб, хотя он
продолжал раздавать в России интервью, а также возглавил движение «Грузия за
рубежом». Что касается миграционного статуса, то в интервью 2016 года Гиоргадзе
заявил, что живет со статусом «беженец» (см. здесь: >>). Еще раз его имя прогремело в
2018 году в связи с пресс-конференцией в Москве, на которой он устроил
информационный вброс о якобы проведении смертельных опытов на людях в грузинской
лаборатории Лугара. Затем эта дезинформация была протиражирована всеми
крупнейшими прокремлевскими медиа, российским МИДом и силовыми ведомствами (см.
здесь: >>).

В апреле 2013 года на фоне намерений Германии и ряда других стран отказаться от
атомной энергетики Путин в рамках Совета по науке пообщался с ученым Хельмутом
Дошем. Этот известный немецкий физик очень критично отзывался о намерениях властей
Германии закрыть все атомные электростанции, считая это решение научно, экономически
и технологически неверным. В ответе на эту критику Путин выразил уверенность в
надежности АЭС и предложил Дошу политическое убежище (см. МК от 30.04.2013).

19 января 2016 года на фоне бушующего в Европе миграционного кризиса, вызванного
войной в Сирии, в которой на тот момент уже активно участвовали российские войска,
Путин принимал в Кремле членов исполкома т.н. Европейского еврейского конгресса.
Следует отметить, что этот конгресс с 2007 года бессменно возглавляет близкий Кремлю
олигарх В.В. Кантор, родившийся и сделавший себе состояние в России. Выслушав
рассказы Кантора о том, что в Европе евреи якобы сталкиваются с систематическим
антисемитизмом, Путин предложил всем европейским евреям искать убежище в России
(см. Коммерсантъ от 19.01.2016).

16 июня 2017 года на фоне расследования возможной связи Дональда Трампа и Кремля,
которое проводилось в США, в Москве во время «Прямой линии» Путин предложил
политическое убежище уволенному Трампом экс-главе ФБР Джеймсу Коми. При этом
Путин сравнил поступки Сноудена и Коми, относя их к правозащитной деятельности.

В начале февраля 2022 года на фоне роста концентрации российских войск на границе с
Украиной Путин предложил политическое убежище Петру Алексеевичу Порошенко, у
которого разворачивался конфликт с действующими украинскими властями, включая
президента Украины Владимира Александровича Зеленского. Порошенко в резкой форме
отказался от этого предложение (см. здесь: >>), которое, видимо, и не предполагало
согласия, а было связано со стремлением Путина расколоть украинские элиты.

Как видно, статус «политическое убежище» неоднократно использовался на самом
высоком уровне российской власти в качестве политического, а не правового
инструмента; в частности для создания информационных поводов с демонстрацией
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политического покровительства тем, кто ни в этом покровительстве, ни в этом
статусе не нуждался.

Судебные обжалования отказов

Мы не знаем ни об одном судебном решении, в котором при рассмотрении вопроса о
предоставлении статуса «политическое убежище» судья встал бы на сторону истца,
защищая право того на этот статус. При своих отказах истцам судьи обычно ссылались на
то, что ходатайство подано не по тому адресу (например, ходатайство подавалось в
судебные органы), либо был нарушен семидневный срок подачи ходатайства. Впрочем,
отдельно, либо в дополнении к этим обоснованиям российские суды порой приводили и
другие доводы.

Как демонстрируют судебные решения, ходатайства о предоставлении статуса
«политическое убежище» подавали и неизвестные широкой публике люди. К сожалению,
более-менее полная электронная база судебных актов начала вестись лишь с 2010-х годов,
что серьезно ограничивает исследование российской судебной практики. Ниже приведены
несколько характерных случаев, относящихся к этим годам, а также одно найденное
решение, датированное 2005 годом.

13 декабря 2005 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ
(дело N 18-005-70) отказала в удовлетворении жалобы гражданина Грузии, оспаривающего
решение Прокуратуры РФ о его выдаче грузинским властям. Последние обвиняли истца в
покушении на жизнь человека и нанесении тому тяжелых ножевых ранений, что имело
место в городе Гори в 1998 году. Истец утверждал, что он этого нападения не совершал, а
преследуется в Грузии по политическим мотивам, по поводу чего обратился к российским
властям с ходатайством о предоставлении политического убежища. Судебная коллегия,
сославшись на действующую на тот момент редакцию Положения 1997 года, а именно на
то, что статус «политическое убежище» не предоставляется, «если лицо преследуется за
действия (бездействие), признаваемые в Российской Федерации преступлением» (см.
текст решения здесь: >>), решила экстрадировать истца в Грузию.

30 марта 2012 года судья Забайкальского краевого суда Т.И. Васильева (дело №
7-12-41-12) отказалась отменять решение первой инстанции, по которому было
постановлено выдворить северокорейца за превышение им законного срока пребывания в
России. Последний прямо в зале суда попросил предоставить ему политическое убежище,
но судья, сославшись на то, что это не соответствует процедуре, описанной в Порядке
1997 года, заявила, что такое ходатайство «не может быть разрешена в рамках
производства по делу об административном правонарушении» и выдворила
северокорейца на родину, где его, возможно, ожидала тюрьма и пытки.

14 июня 2012 года судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного
суда (дело N 33-4837/2012) отклонила апелляцию гражданина США Джона Эрла Уэйсса
(John Earl Weiss), обжалующего действия УФМС России по Иркутской области, а именно:
отказ в предоставлении ему статуса «беженец», нерассмотрение заявления о
предоставлении ему статуса «временное убежище», неуведомление о результатах
рассмотрения его ходатайства о предоставлении статуса «политическое убежище». В 2009
году на родине Уэйсс был осужден и помещен под домашний арест за попытку
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соблазнения несовершеннолетней, но сбежал. Попутешествовав по разным странам, он
въехал по учебной визе в Россию, где был задержан, а в конечном счете и отправлен
обратно в США (см. здесь: >>). При рассмотрении жалобы Уэйсса, касающейся
нерассмотрения ходатайства о предоставлении статуса «политическое убежище», судебная
коллегия сослалась на то, что им был нарушен порядок подачи ходатайства, которое он
направил непосредственно в администрацию Д.А. Медведева, а не в местный УФМС, а
также то, что «согласно информации Министерства иностранных дел РФ от 20.09.2011 г.,
США включены в список стран развитыми и устоявшимися демократическими
институтами в области защиты прав человека, что в силу п. 5 Положения
препятствует рассмотрению ходатайства Уэйсса Джона Эрла, прибывшего из США, о
предоставлении политического убежища на территории Российской Федерации».

10 ноября 2016 года Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу гражданина
Таджикистана А.А. Гуломова на постановление заместителя Генерального прокурора РФ
об его выдаче в Таджикистан. Власти этой страны обвиняли Гуломова в подделке
документов и незаконном пересечении границы. Сам Гуломов утверждал, что его
преследование было вызвано отказом вступать в правящую партию Таджикистана, когда
он работал ведущим специалистом в аппарате Верховного суда Таджикистана. В вопросе о
предоставлении Гуломову статуса «политическое убежище» судебная коллегия
Верховного суда РФ отметила, что тот подал соответствующее ходатайство о
предоставлении статуса «политическое убежище» в Саратовский суд, который не является
«компетентным органом» для его рассмотрения. Кроме того, коллегия, ссылаясь на
Порядок 1997 года, добавила, что «такое убежище не предоставляется, если лицо
прибыло из страны, с которой Российская Федерация имеет соглашение о безвизовом
пересечении границ, и оно преследуется за действия (бездействие), признаваемые в
Российской Федерации преступлением» .

14 ноября 2020 года Ленинский районный суд г. Пенза частично удовлетворил жалобу
гражданина Эфиопии З.З. Вольде, который требовал признать незаконным запрет на въезд
в Россию, аннулирование его вида на жительство и отказ в рассмотрении по существу его
ходатайства о предоставлении статуса «политическое убежище». Первые два требования
были удовлетворены с тем основанием, что Вольде был женат на гражданке России. Отказ
же в рассмотрении по существу его ходатайства о предоставлении статуса «политическое
убежище» был признан судом законным со ссылкой на то, что истец не обратился за этим
статусом в установленный в Положении 1997 года семидневный срок.

22 июня 2021 года Советский районный суд г. Брянска (дело N 2а-760/2021) отклонил
иск гражданина Таджикистана А.А. Ахмадалиева, который обжаловал отказ УМВД России
по Брянской области принять к рассмотрению его ходатайство о предоставлении
политического убежища. В обосновании своего решения судья опять приводит
стандартную формулировку о том, что истец нарушил семидневный срок, отведенный на
подачу ходатайства в Положении 1997 года, а кроме того обратился с этим ходатайством
только после его задержания по запросу таджикских властей.

Анализ судебных решений демонстрирует, что судьи при отклонении жалоб истцов
приводили различные доводы и не имели недостатка в поводах для такого
отклонения. Более того, во всех известных нам решениях речь шла об обжаловании
отказов территориальных миграционных органов рассматривать ходатайства по
существу, либо об отказе судов первой инстанции принять такие ходатайства. Это
указывает на то, что основная масса ходатайств о предоставлении статуса
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«политическое убежище» отклоняется еще на первой стадии, тогда как для
получения этого статуса после прохождения миграционной службы заявителю
необходимо заручиться поддержкой еще целого ряда ведомств.

Заключение

«Политическое убежище» – статус-загадка, статус-фантом, статус-парадокс, так как
известен лишь один указ об его предоставлении, что к тому же было сделано до
нормативного установления этого статуса. Этот статус появился не так, что сначала был
опубликован нормативный правовой акт, а потом, согласно этому акту, стал
предоставляться этот статус, и не так, что была практика предоставления статуса
«политическое убежище», которая потом была нормативным образом оформлена. Нет,
сначала был единичный случай предоставления этого статуса, затем эта процедура
получила нормативное оформление, после чего он больше, видимо, никому не
предоставлялся.

Теоретически возможно, что статус «политическое убежище» выдавался, но о нем не
сообщалось, а указы об его предоставлении засекретили. Но нам представляется, что
этому нет никакого подтверждения, а, кроме того, такая секретность противоречила бы
самой его сути. Как показывает история, предложения политического убежища в
Российской Федерации носили подчеркнуто демонстративный и пропагандистский
характер. Помимо этого, для сохранения секретности российские власти, с высокой
степенью вероятности, предпочтут статусы «беженец», и «временное убежище», при
запросе и выдаче которых требуется пройти гораздо меньше процедур, не нужно
вовлечения стольких инстанций и их предоставление не требует отдельного указа, а это
значит, что предоставление этих статусов легче скрыть, чем это было бы в случае со
статусом «политическое убежище». Это подтверждает исследование ставшей известной
практики. Так, когда российские власти приютили ряд в прошлом очень влиятельных
фигур из Сербии (жену и сына Слободана Милошевича, близкого ему олигарха Боголюба
Карича и т.п.), то, избегая нежелательного для Кремля роста напряженности с
официальным Белградом, объявивший тех в международный розыск, им предоставлялись
статусы «беженец» и «временное убежище», а не статус «политическое убежище».

По итогам рассмотрения следует сделать предположение, что акт дарования
политического убежища северокорейцу Ким Мен Се в 1992 году принципиально
отличается от установления в 1995 и 1997 годах статуса «политическое убежище». Если
первое было демонстрацией того, как должен работать институт убежища, когда даже
глава государства быстро предоставляет убежище всем политическим беженцам или
просто из гуманных соображений, то второе имело противоположный характер, так как
сделало получения статуса «политическое убежище» почти невозможным, а также
подчинило его политической конъюнктуре. Помимо прочего, Указы 1995 и 1997 годов
нанесли удар по Конституции РФ, поскольку ее Статьи 63 и 89 были интерпретированы
как те, что оговаривают именно статус «политическое убежище», выведенный за рамки
международного права, и, следовательно, как те, что не имеют прямого отношения к
статусам «беженец» и «временное убежище», которые, наоборот, вводились в рамках
принятия обязательств по исполнению Конвенции ООН о статусе беженцев.

В свете рассказанного становится ясным, почему статус «политическое убежище» уже
почти 30 лет никому не предоставляется. Ведь для того, чтобы это случилось, должно
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было совпасть два основных обстоятельства: 1) российские власти должны были
захотеть его предоставить, 2) человек должен был захотеть его запросить и получить.
Как мы видели выше, эти два обстоятельства никогда не совпадали.

1) Российские власти не видели смысла в предоставлении статуса «политическое
убежище» таким известным, но спорным, а главное политически проигравшим у себя на
родине фигурам, как Муталибов, Оджалан, Абашидзе или Янукович. Ещё меньше смысла
они видели в предоставлении этого статуса действительным, но малоизвестным
беженцам;

2) Люди, которые ищут убежище в России, обычно не видят смысла в просьбе статуса
«политическое убежище», так как им легче запросить статус «беженец» или статус
«временное убежище», а редкие известные и влиятельные фигуры, которые по тем или
иным причинам готовы связать свою жизнь с Россией, предпочтут получить сразу
российский паспорт, а не странный и малоизвестный статус, дающий меньше прав, чем
статус «беженец».

Сотрудница Комитета «Гражданское содействие» Елена Буртина, опубликовавшая вместе
соавторами в 2015 году большой доклад «Россия как страна убежища», называет статус
или даже институт политического убежища «фактически не действующим» (см. здесь: >>).
Это действительно так, если видеть суть этого образования в предоставлении убежища
политическим беженцам. Однако, рассмотрев «право убежища» в позднем СССР, осветив
историю статуса «политическое убежище», сравнив его со статусом «беженец»,
исследовав практику обращений за ним, мы утвердились в предположении, что суть
образования и продолжения существования этого статуса заключается не в
предоставлении беженцам, преследуемым в своих странах-исхода по политическим
мотивам, убежища в России, а, увы, в том, чтобы подчеркнуть выходящий за рамки
правового контроля и международного права характер власти российского главы
государства. В итоге, статус «политическое убежище» был нормативно оформлен так, что
глава государства может при желании даровать его кому угодно, либо предлагать в
пропагандистских и геополитических целях тем, кто о нем не просил и кому он заведомо
не нужен. На наш взгляд, история и оформление статуса «политическое убежище» с
самого начала демонстрировали опасную тенденцию, взявшую верх в Российской
Федерации, при которой глава государства выводился за рамки правового регулирования
своей деятельности в зону произвольно и бесконтрольно принимаемых решений, что вело
не к широкой практике предоставления политического убежища в соответствии с
международными нормами, а к созданию режима, который не столько дает достойное
убежище тем, кто на него имеет право, сколько порождает потоки эмигрантов и беженцев
со своей территории, используя статус-фантом в качестве инструмента медийной
пропаганды и имитации несуществующего на практике правового института.
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