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Институт убежища относится к одному из специфи- Наиболее полно соотношение этих понятий опре-

ческих институтов миграционного права. Он за- делено в пункте а) Заключения Исполнительного коми-
нимает особое место в системе защиты всеобщих, уни- тета УВКБ ООН № 58 (1989 г.): "Проблема беженцев и 
версальных ценностей, которыми должен пользовать- лиц, ищущих убежища, выезжающих в неорганизован-
ся каждый человек. ном порядке из страны, где они уже нашли защиту". 

Убежище территориальное означает предоставле- Исходя из примененной в указанном документе фор-
ние какому-либо лицу возможность укрыться от пре- мулировки, лицо, ищущее убежища, — это беженец, 
следований по политическим мотивам на территории который не признан официально страной, в которой он 
определенного государства; убежище дипломатичес- просит убежища. 
кое — это предоставление какому-либо лицу возмож- Применение терминов "беженец" и "лицо, ищущее 
ности укрыться от преследований по политическим мо- убежища" в Заключениях Исполнительного комитета 
тивам в помещении иностранного дипломатического УВКБ ООН по вопросу о международной защите так-
представительства или консульского представительства, же указывает на то, что данные понятия являются прак-
а также на иностранном военном корабле 1 . тически синонимами. 

Исторически идея убежища сопровождает челове- В Заключении № 6 Исполнительного комитета го-
ческое сообщество на всех этапах его развития. Пер- сударства подтвердили, что принцип невысылки (non-
вые сведения об убежище приведены в документах refoulement) применим к лицам, ищущим убежища, а 
Древней Греции, Рима, Вавилона, Индии. также к признанным беженцам. Для соблюдения прин-

В ряде стран Европы убежище стали предостав- ципа необходимо, чтобы лица, ищущие убежища, т. е. 
лять тогда, когда Реформация разделила континент. утверждающие, что они являются беженцами, были за-
Случаи предоставления территориального убежища щищены от возврата в места, где их жизнь или сво-
участились в XVIII в. Уже тогда ученые-юристы иска- бода могут оказаться под угрозой, до надежного под-
ли ответ на вопрос: является предоставление убежища тверждения их статуса как беженцев. Каждый беженец 
обязанностью "принимающего" государства или толь- первоначально является лицом, ищущим убежища, по-
ко его правом? этому для защиты беженцев при обращении с лицами, 

По мнению исследователей, с точки зрения меж- ищущими убежища, следует исходить из предположе-
дународного права, предоставление защиты на терри- ния, что они могут быть беженцами до определения их 
тории государства основывается на его суверенитете. статуса. В противном случае принцип non-refoulement 
Отказ государства признать обязательство по предос- не обеспечил бы эффективной защиты беженцам, так 
тавлению убежища, под которым понимают прием на как заявителей могли бы не пропускать через границу 
жительство и долговременную защиту от юрисдикции или иным образом возвращать в обстановку преследо-
другого государства, неоднократно подтверждался ис- ваний на том основании, что обоснованность их 
торией принятия и действия международных конвен- просьбы не установлена. 
ций и других документов 2 . Под термином "защита" следует понимать как ми-

В то же время статья 14 Всеобщей декларации прав нимум защиту от возвращения в обстановку преследо-
человека гарантирует право "искать убежище от пре- ваний, серьезных факторов, влияющих на безопасность, 
следования ... и пользоваться этим убежищем" 3 , а в или в другую ситуацию, оправдывающую предостав-
Декларации о территориальном убежище (п. 1 ст. 3) ление убежища, а также обращение с заявителем со-
указывается, что "ни к какому лицу ... не должны при- гласно основным гуманитарным стандартам. Последнее 
меняться такие меры, как отказ от разрешения перехо- означает, что беженцы должны также иметь возмож-
да границы, или, если оно уже вступило на террито- ность удовлетворить важнейшие жизненные потребно-
рию, на которой ищет убежища, высылка или принуди- сти в стране убежища, если нужно — при содействии 
тельное возвращение в какую-либо страну, где это лицо международного сообщества 6 . 
может подвергнуться преследованию" 4 . В Конституции Республики Беларусь указано, что 

Заметим, что понятия "лицо, ищущее убежища" наша страна признает приоритет общепризнанных 
(англ. Asylum Seeker) и "беженец" (англ. Refugee) при- принципов международного права и обеспечивает со-
меняются в международном праве в качестве си- ответствие им законодательства (ст. 8). 
нонимов. В частности, Международный справочник по "Республика Беларусь может предоставлять пра-
беженцам соотносит эти понятия как более широкий и во убежища лицам, преследуемым в других государ-
более узкий термин соответственно (см. термины Loss ствах за политические, религиозные убеждения или 
of asylum, Refugee status ...) 5 . национальную принадлежность" 7 . 
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Согласно пункту 17 статьи 84 Конституции Пре¬ 
зидент Республики Беларусь решает вопросы о предо¬ 
ставлении убежища. 29 ноября 1994 г. им подписан Указ 
№ 229, в котором определен порядок рассмотрения воп¬ 
росов предоставления убежища иностранным гражда¬ 
нам и лицам без гражданства на территории Республи¬ 
ки Беларусь. Документы по вопросам предоставления 
убежища подаются на имя Президента Республики Бе¬ 
ларусь через органы Министерства внутренних дел Рес¬ 
публики Беларусь по месту пребывания заявителя 8 . 

В 1995 г. был принят Закон Республики Беларусь 
"О беженцах", который определил правовой статус бе¬ 
женцев, урегулировал порядок его приобретения и ут¬ 
раты; установил правовые, экономические и соци¬ 
альные гарантии защиты этих лиц на территории на¬ 
шей страны (в 1999 г. Закон начал действовать в новой 
редакции) 9 . 

Таким образом, в настоящее время на основании 
Указа и Закона два разноотраслевых государственных 
органа осуществляют процедуры по рассмотрению хо¬ 
датайств лиц, вынужденных оставить государство сво¬ 
ей гражданской принадлежности или обычного прежне¬ 
го места жительства по одним и тем же причинам, оп¬ 
ределенным в Конвенции 1951 г. о статусе беженцев. 

В 2001 г. Республика Беларусь присоединилась к 
Конвенции и Протоколу 1967 г., касающемуся статуса 
беженцев 1 0 . В связи с этим возникла необходимость 
приведения законодательства Республики Беларусь в 
соответствие с названными международными актами. 
Заинтересованные государственные структуры уже про¬ 
водят соответствующую работу. 

При выработке своих проектных предложений мы 
придерживались рекомендаций Исполнительного коми¬ 
тета УВКБ ООН, который на сессии в 1977 г. настоя¬ 
тельно призвал правительства ввести официальные 
процедуры, касающиеся убежища, и рекомендовал оп¬ 
ределить единый центральный орган, несущий ответ¬ 
ственность за рассмотрение соответствующих хода¬ 
тайств 1 1 . 

Считаем, что на данном этапе законодательного 
обеспечения института убежища прежде всего важно 
выработать согласованный понятийный аппарат. Мы со¬ 
гласны с мнением В. Б. Рушайло в том, что "неточность 
в дефинициях может привести к ошибочным полити¬ 
ко-правовым выводам" 1 2 . В частности, институт убе
жища мы рассматриваем как систему правоустанов-
лений, жизнедеятельность которой обусловлена нали
чием субъектов, наделенных соответствующими ме
тодами и средствами юридического обеспечения и юри
дической защиты установленных миграционных режи

мов (имеются в виду режим долгосрочной защиты и 
режим временного убежища). 

Понятие временного убежища в нашем законода¬ 
тельстве не определено, как и нет определения лиц, 
ищущих убежища. 

По нашему мнению, к лицам, ищущим убежища в 
Республике Беларусь, необходимо отнести иностран
цев (в том числе апатридов), вынужденных покинуть 
страну гражданской принадлежности или постоян¬ 
ного места жительства 

а) по причинам, определенным в Конвенции 1951 г. 
о статусе беженцев; 

б) если их жизни, безопасности или свободе угро
жали всеобщее насилие, иностранная агрессия, внут
ренние конфликты, массовые нарушения прав челове
ка или другие обстоятельства, приведшие к серьезно
му нарушению общественного порядка. 

Выделяя эти две категории, мы делаем акцент на 
причинах бегства: они являются условием защиты, тре¬ 
буемой в долгосрочном или краткосрочном плане, и 
влияют на возможность тех или иных решений. 

"Первое, в чем нуждаются люди, — это прием в 
государстве, предоставляющем убежище, без чего ни¬ 
какое решение невозможно; однако в итоге получение 
убежища зависит от обстоятельств" 1 3 . 

В связи с этим предлагаем определение временно
го убежища, под которым понимаем официальное раз
решение лицу оставаться на территории Республики 
Беларусь, если его безопасность или физическое состо¬ 
яние могут оказаться под угрозой в случае возвраще¬ 
ния в страну гражданской принадлежности или по¬ 
стоянного места жительства вследствие всеобщего 
насилия, иностранной агрессии, внутренних конфлик¬ 
тов, массовых нарушении прав человека, серьезных 
нарушений общественного порядка и других подобных 
обстоятельств. 

Следуя рекомендациям международных органов, 
принимая во внимание опыт предоставления убежища 
в нашей стране и с целью исключить дублирование в 
деятельности государственных структур, мы считаем, 
что действие Закона "О беженцах" необходимо распро¬ 
странить на всех лиц, ищущих убежища в Республике 
Беларусь, расширив компетенцию органа государствен¬ 
ного управления по миграции. 

И наконец, с тем, чтобы выделить те особые слу¬ 
чаи предоставления убежища иностранным гражданам 
и апатридам, по которым принимает решение лично 
Глава государства, необходимо дополнительное норма¬ 
тивное обеспечение процедуры, определенной в Указе 
Президента Республики Беларусь № 229. 
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SUMMARY 
"The Asylum Institution in the Republic of Belarus: the Theoretical Legal Aspect" (Larisa Vasilieva) 

The article examines theoretical legal aspects of the formation of the asylum institution in the Republic of Belarus. 
There is a necessity to introduce amendments and addenda to present legislation and other normative acts in connection 
with Belarus joining the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. The author notes that the theoretical basis of 
formation of the migration legal regime rests on an agreed conceptual basis and proposes to introduce into the new 
wording of the Republic of Belarus law on refugees such notions as "persons, seeking an asylum in the Republic of 
Belarus" and "temporary asylum in the Republic of Belarus". 
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