
 Хотя в России формально существует 
система предоставления убежища и страна 
является участником Конвенции ООН 1951 
года о статусе беженца, подавляющей 
части беженцев практически невозможно 
добиться получения какой-либо защиты со 
стороны государства.

 Сам по себе брак с гражданином РФ не является 
прямым основанием для того, чтобы не назначать 
выдворение. На практике суд вправе трактовать 
его в пользу иностранного гражданина наряду  
с другими признаками оседлости в стране.

 Сложившаяся судебная практика по статье 8 
Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, провозглашающей уважение 
права на частную и семейную жизнь, не обязывает 
государство безоговорочно принимать на своей 
территории иностранцев, состоящих в браке  
с гражданами данного государства. 

 Так, Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ) 
в похожих делах выносил 
решения на достаточно 
субъективных основаниях  
и «фактах» дела, вызывающих 
подозрения. 

 Например, в деле «Шембри против Мальты», ЕСПЧ 
решил, что брак с иностранным гражданином не 
был подлинным, назвав его «браком по расчету», что 
аннулировало действие статьи 8. Среди доказательств, 
на которые опирался суд, значились редкие свидания 
и непродолжительное совместное проживание. 

 О существовании «семейной жизни» может свидетельствовать один из следующих 
факторов: совместное проживание, длительность и устойчивость отношений, 
кровное родство или тесные личные связи.

 В соответствии с практи-
кой ЕСПЧ, семейные отно-
шения могут иметь место 
даже при отсутствии офи-
циально зарегистрирован-
ного брака. 

 Однако часто этот факт либо 
игнорируется, либо хуже того — 
рассматривается судьями как 
попытка легализоваться любой 
ценой.

 Беженцы, 
находящиеся в процессе 
получения легального 
статуса  
и состоящие в браке  
с гражданином РФ, не 
могут подать документы 
на оформление РВП.

 Таким образом, 
они не могут ни 
легализоваться, ни 
покинуть территорию 
России, так как на 
родину возвращаться 
опасно, а больше им 
ехать некуда.

 Из-за отсутствия официаль-
ного статуса даже при наличии 
зарегистрированного брака  
с гражданкой РФ искателей убе-
жища могут выдворить в любой 
момент — решение о выдворе-
нии принимается на усмотрение 
судьи.

 Пока искатели убежища обжалуют отказы во всех инстанциях, они легально 
находятся на территории России. Однако если сотрудники правоохранительных 
органов видят, что у беженцев просрочена виза, например, или нет регистрации, 
они могут привлечь их к административной ответственности за нарушение 
режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ). Одна из форм наказания за это 
правонарушение — выдворение из России.

 Наоборот, они сталкиваются  
с затяжной процедурой рассмотрения 
ходатайств, обжалований, 
задержаниями, административными 
штрафами и помещением под стражу. 
У них нет разрешения на работу  
и доступа к здравоохранению.

 Нередки случаи, когда беженцы, 
находящиеся в процедуре обращения 
за убежищем в России или в процессе 
обжалования отказа, знакомятся, 
влюбляются и женятся на гражданках 
России.

 Узаконить отношения в ЗАГСе 
теоретически не представляет труда: 
иностранному гражданину нужна только 
справка из посольства о том, что он не 
состоит в браке, а также действительный 
национальный паспорт. 

 Брак с гражданкой РФ не дает никакой гаран-
тированной дополнительной защиты искате-
лям убежища, а в некоторых случаях, напротив, 
может резко сократить их шансы на получение 
официального статуса, если у работников мигра-
ционной службы или судей возникнут сомнения 
в истинности семейных отношений.

 Зачастую сотрудники 
российской миграционной 
службы и судебных органов  
с особым недоверием относятся 
к подобным союзам и в 
агрессивной форме дают понять, 
что считают их фиктивными. 

РУССКИЕ ЖЕНЫ

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ БЛИЗКИХ СЕМЕЙНЫХ 
СВЯЗЕЙ С РОССИЙСКИМИ ГРАЖДАНАМИ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ В РФ?

КАКОВО ПОЛОЖЕНИЕ ИСКАТЕЛЕЙ УБЕЖИЩА, СОСТОЯЩИХ 
В БРАКЕ С ГРАЖДАНАМИ РОССИИ?

ЧТО ГОВОРИТ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО?

Варианты использования на белом фоне,
без подложки под блоком лого 

Варианты использования на цветном/пестром фоне:
есть белая общая подложка

Варианты использования на однородном 
черном /темном фоне: подложки нет, 
текст белый

И Н Ф О Р М И Р У Е Т

РУССКИЕ ЖЕНЫ БЕЖЕНЦЕВ

 Руководство по применению статьи 8 Европейской конвенции по 
правам человека

 Решение Московского городского суда по жалобе на постановление 
по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
ст.18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом 
без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания 
(проживания) в РФ)

ЧТО МОЖНО ПОЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

К О М И Т Е Т  Г Р А Ж Д А Н С К О Е  С О Д Е Й С Т В И Е  W W W . R Е F U G Е Е . R U

 Иногда на положительное решение может повлиять наличие у супружеской пары 
общих детей, что, однако, не является основанием для предоставления убежища.  
В действительности для миграционной службы большого значения это не имеет. 
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