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документов по предоставлению убежища и анализ действующих стандартов в 
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Термин «убежище» в эллинской Греции использовался для обозначения 

места, где мародерство было запрещено. В древности это означало защиту, 
помощь для тех, кто искал убежище, чтобы уйти от опасности. Исторически 
складывалось так, что убежище означало место, где уже в древности можно 
было находиться под защитой и не бояться преследования по каким-либо 
мотивам. Для ранних обществ идея защиты беженцев и предоставления им 
убежища рассматривалась как существенное условие благополучия. Убежи-
ще – это форма защиты, определяемая государством на своей территории на 
основе международного и национального уровня признанных прав человека. 
При этом «убежище» имеет специальное лексико-юридическое значение, 
опосредуемое в такой категории, как «право убежища». 

Право убежища – это особое право, которое многие государства предо-
ставляют иностранным гражданам и лицам без гражданства, заключающееся 
в возможности неопределенное время оставаться на территории предоста-
вившего убежище государства, если у себя на родине это лицо подвергается 
преследованиям по мотивам, определенным международным правом. 

Возникновение права убежища, которое гарантирует предоставление 
защиты, обеспечение безопасности личности, было предопределено всем 
ходом исторического развития. Его совершенствование представляется как 
закономерный процесс реализации естественных прав человека. В своем 
становлении право убежища прошло большой исторический период, от появ-
ления отдельных элементов, составивших впоследствии его внутреннее со-
держание, до нормативно-правового закрепления в законодательствах прак-
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тически всех стран мира. Право убежища существовало в разных формах 
еще на ранних этапах государственности, в Древнем мире, однако статус ин-
ститута международного права оно получило лишь в ХХ в. [6]. 

Под правом политического убежища понимается право государства 
предоставить иностранному лицу или лицу без гражданства возможность 
укрыться на его территории от преследований по политическим мотивам в 
стране их национальной принадлежности (гражданства) или в стране их по-
стоянного пребывания (обычного места жительства) [3, с. 95]. Преследование 
по политическим мотивам означает преследование не только за политиче-
ские убеждения, но и за общественную деятельность, религиозные убежде-
ния (случай духовного лидера тибетских буддистов Далай-Ламы, который в 
1989 г. был вынужден покинуть Тибет; ему было предоставлено убежище в 
Индии), расовую или национальную принадлежность и т.д. [5]. 

Данное право, характеризующее правовое положение личности, являет-
ся объектом регулирования как национального законодательства, так и меж-
дународного права. Это связано с тем, что реализация права на политиче-
ское убежище всегда затрагивает интересы как минимум двух государств: 
государства гражданства преследуемого лица и государства, на территории 
которого оно пытается укрыться [7, с. 116]. При этом институт политического 
убежища в международном праве является преимущественно обычно-
правовым. 

До Второй мировой войны не существовало международных межправи-
тельственных организаций, которые занимались бы непосредственно изуче-
нием и обобщением практики государств в сфере реализации права полити-
ческого убежища. Также не существовало единого универсального междуна-
родного документа, регулирующего вопросы предоставления политического 
убежища. Исключения составляли некоторые латиноамериканские страны, 
которые имели и на сегодняшний день также имеют ряд соглашений по ди-
пломатическому убежищу. Каждое государство интерпретировало право по-
литического убежища в соответствии со своим национальным законодатель-
ством. 

После окончания Второй мировой войны перед международным сообще-
ством вновь встал вопрос о праве убежища как международно-правовой кате-
гории. Необходимо было создать стандарт, содержащий правовые нормы, 
которые в будущем могут помочь государствам при рассмотрении вопроса о 
предоставлении политического убежища. 

Первая попытка унификации норм о предоставлении убежища была 
предпринята Институтом международного права, который на сессии 1950 г. в 
Бате принял резолюцию «Убежище в международном публичном праве». 

Анализ положений данной Резолюции показал, что в середине ХХ в. пра-
во политического убежища не было раскрыто в полном объеме. В принятой 
резолюции есть недоработки, например, не определен полный круг субъектов 
политического убежища. Кроме того, современное международное право за-
прещает предоставление убежища лицам, обвиняемым в совершении меж-
дународных преступлений, но в резолюции этого не сказано. Также рассмат-
риваемая Конвенция закрепляет практику дипломатического убежища, хотя 
большинство государств мира в настоящий момент времени не признают эту 
форму убежища, за исключением некоторых латиноамериканских стран. 

Следующий этап формирования политического убежища как междуна-
родно-правовой категории связан с началом деятельности Организации Объ-
единенных Наций. 

В общем виде право убежища закреплено в п. 1 ст. 14 Всеобщей Декла-
рации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г.: «каждый человек имеет право искать убежище от преследования в 
других странах и пользоваться этим убежищем». Данное право является од-
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ним из самых фундаментальных механизмов защиты лиц, имеющих вполне 
обоснованные опасения стать жертвой преследования по определенным при-
знакам, в том числе за политические убеждения. 

Из содержания ст. 14 Всеобщей декларации прав человека ясно видно, 
что претендовать на получение убежища могут любые лица. Исключение со-
ставляют (п. 2 ст. 14) лица, совершившие обычное уголовное преступление 
или деяние, противоречащее целям и принципам ООН. Вместе с тем в Де-
кларации подчеркивается, что нельзя признать обоснованным предоставле-
ние убежища лицам, которые предают интересы своего народа, преследуют 
свои узкокорыстные интересы. Этим ст. 14 Всеобщей Декларации прав чело-
века отличается от резолюции Института международного права, касающей-
ся права убежища. 

На протяжении ряда лет вопрос о праве убежища обсуждался в Комис-
сии по правам человека, которая в 1960 г. представила ООН проект Деклара-
ции о праве убежища. Декларация ООН о территориальном убежище была 
принята Шестым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1967 г. 
(резолюция 2312/XXII). 

Декларация является первым документом, в котором государства выра-
зили свое отношение к праву территориального убежища и сформулировали 
принципы, которыми рекомендовано руководствоваться в практике по его 
предоставлению. Декларация содержит ряд прогрессивных положений: за-
прещение предоставления убежища лицам, обвиняемым в совершении меж-
дународных преступлений, обеспечение безопасности иммигрантов в стране 
убежища. 

На сегодняшний день институт убежища регулируется помимо Деклара-
ции ООН о территориальном убежище и Всеобщей декларации прав челове-
ка (ст.14) также региональными международными договорами. Стоит доба-
вить, что указанные декларации не имеют обязательной силы. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что в современном международном 
праве право политического убежища понимается в двух аспектах: 

1) право государства предоставлять убежище в осуществление своего 
суверенитета (ст. 1 Декларации о территориальном убежище 1967 г.); 

2) право лица на убежище, т.е. право человека искать и пользоваться 
убежищем. Такая позиция закреплена в ст. 14 Всеобщей Декларации прав 
человека 1948 г. 

Право государства на предоставление убежища закреплено в междуна-
родном праве как право государства, а не физического лица. Это право сле-
дует из принципа, что каждое суверенное государство имеет исключительный 
контроль над своей территорией и, следовательно, в отношении лиц, присут-
ствующих на его территории. Одним из последствий этого общепризнанного 
правила является то, что каждое суверенное государство имеет право предо-
ставлять или отказывать в убежище лицам, находящимся в его границах. Это 
подтверждается в международных документах, а также в практике госу-
дарств. Как правило, на национальном уровне право убежища является кон-
ституционно-правовым институтом, а также институтом миграционного зако-
нодательства. Каждое суверенное государство провозглашает это право в 
таком объеме, который соответствует сущности данного государства и его 
экономическим возможностям.  

Декларация о территориальном убежище 1967 г. предусматривает в п. 1 
ст. 1, что «Убежище, предоставляемое каким-либо государством в осуществ-
ление своего суверенитета лицам, имеющим основание ссылаться на ст. 14 
Всеобщей декларации прав человека, включая лиц, борющихся против коло-
ниализма, должно уважаться всеми другими государствами». Учитывая, что 
Всеобщая декларация прав человека запрещает покровительствовать лицам, 
совершившим «неполитические преступления или деяния, противоречащие 
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целям и принципам ООН» (п. 2. ст. 14) ст. 1 Декларации о праве убежища 
воспроизводит это запрещение (ссылкой на ст. 14) и подчеркивает, что лица, 
борющиеся против колониализма, имеют основания просить убежища. Пункт 
3 ст. 1 настоящей Декларации наделяет государство, которое предоставляет 
убежище, такими полномочиями, как «Оценка оснований для предоставления 
убежища лежит на предоставляющем это убежище государстве». Это озна-
чает, что исходя из принципа суверенного права государства, каждая страна 
самостоятельно решает вопрос о том, преследуется ли обратившееся за за-
щитой лицо по политическим мотивам и насколько серьезны масштабы соот-
ветствующих нарушений его прав. 

Региональные международные договоры и соглашения также закрепляют 
право государств предоставлять убежище. Например, Конвенция Организа-
ции африканского единства (ОАЕ) 1969 г., регулирующая конкретные аспекты 
проблем лиц, ищущих убежище в Африке, предусматривает в п. 1 ст. 2, что 
государства-члены Организации африканского единства «должны приложить 
все усилия в соответствии со своими соответствующими законодательными 
актами для приема лиц, ищущих убежище». Она также определяет предо-
ставление убежища как миролюбивый и гуманитарный акт и требует от госу-
дарств-участников неприменения таких мер, как: отказ в приеме лиц, ищущих 
убежище на границе, возвращение или высылка, которые могут угрожать 
жизни, личной неприкосновенности или свободе таких лиц. Данная статья 
также устанавливает право лица на получение временного убежища в стране 
первого приема. Аналогичным образом действует Каракасская конвенция о 
территориальном убежище, принятая Организацией американских государств 
в 1954 г. Она предусматривает в ст. 1, что «каждое государство имеет право, 
в порядке осуществления своего суверенитета, допустить на свою террито-
рию таких лиц, которых он сочтет целесообразным…». Азиатско-африканский 
юридический консультативный комитет в 1966 г. принял принципы, касающи-
еся обращения с лицами, ищущими убежища. Один из этих принципов гласит: 
«Государство имеет суверенное право предоставлять или отказывать в убе-
жище на своей территории». В 1977 г. Комитет министров Совета Европы 
принял Декларацию о территориальном убежище, В п. 2 которой сказано: 
«Государства – члены Совета Европы, участники конвенции о статусе бежен-
цев 1951 г., вновь подтверждают свое право предоставлять убежище любому 
лицу, которое, имеет вполне обоснованные опасения стать жертвой пресле-
дований…». Декларация включает в круг индивидов, претендующих на убе-
жище, помимо классических беженцев согласно Конвенции 1951 г. о статусе 
беженцев, любых других лиц, которые «отвечают соответствующим условиям 
для получения убежища по гуманным соображениям» (п. 2), а п. 3 Деклара-
ции о территориальном убежище 1977 г. устанавливает, что «предоставление 
территориального убежища является мирным и гуманным актом и не счита-
ется недружественным актом по отношению к любому другому государству, и 
должно уважаться всеми государствами». 

Право человека искать и пользоваться убежищем является индивидуаль-
ным правом. По сути, это право человека покинуть свою страну проживания в 
поисках убежища. Основанием для реализации этого права является следую-
щий принцип: «Государство не может претендовать на «собственность» своих 
граждан или постоянно проживающих лиц», т.е. государство обязано предо-
ставить лицу свободу, в том числе и свободу передвижения [4, с. 27]. 

Это право закреплено в ряде международных универсальных и регио-
нальных документах. Так, п. 2 ст. 13 Всеобщей декларации прав человека 
провозглашает, что «каждый человек имеет право покидать любую страну, 
включая свою собственную, и возвращаться в свою страну». Декларация счи-
тается «авторитетным выражением обычного международного права в обла-
сти прав человека». С принятием Международного пакта о гражданских и по-
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литических правах 1966 г., право физического лица покинуть свою страну 
стало нормативно закрепленным, т.е. обязательным для государств-
участников Пакта. В частности, п. 2 ст. 12 Пакта гласит, что «Каждый человек 
имеет право свободно покидать любую страну, включая свою собственную».  

Это право признается и на региональном уровне. Например, Протокол  
№ 4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [1, 
с. 13] в п. 2 ст. 2 провозгласил, что «Каждый свободен покидать любую стра-
ну, включая свою собственную». Аналогичным образом функционирует Аме-
риканская конвенция о правах человека 1969 г., принятая под эгидой Органи-
зации американских государств (ОАГ), в п. 2 ст. 22 устанавливается право на 
свободу передвижения и выбора места жительства, подтверждается право на 
убежище.  

Еще Г. Гроций и Ф. Суарес признавали право убежища как естественное 
право человека, влекущее за собой соответствующую обязанность государ-
ства предоставлять убежище. Ст. 14 Всеобщей декларации прав человека 
провозглашает право человека «…искать убежища от преследования в дру-
гих странах и пользоваться этим убежищем». Однако эта норма закрепляет 
только право человека искать убежище, но не право на его получение. Меж-
дународные документы, принятые после Декларации аналогичным образом 
не предусматривают право человека на получение убежища. В частности, 
Пакт о политических и гражданских правах 1966 г. не содержит ни одного по-
ложения, касающегося права лица на получение убежища. В соответствии с 
этим документом, государства не обязаны предоставлять убежище. Между-
народный пакт об экономических, социальных и культурных правах также не 
упоминает о праве на убежище.  

Таким образом, мы наблюдаем два различных подхода в международ-
ном праве к институту убежища. Первый из них связан с реализацией суве-
ренного права каждого государства на оказание убежища покровительствуе-
мым лицам, со ссылкой на принцип невмешательства во внутренние дела 
другого государства. Второй – с осуществлением государством гуманного 
права каждого индивида на убежище, без оглядки на внутренние интересы 
страны исхода. 
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Предметом исследования является система правового регулирования 

правоотношений, складывающихся в связи с владением, пользованием и 
распоряжением государственной собственностью и собственностью муници-
пальных образований в Российской Федерации в современных условиях. 
Цель статьи заключается в исследовании теоретических аспектов права пуб-
личной собственности по законодательству Российской Федерации. В ходе 
проведения исследования применены общенаучные диалектические методы 
познания, включающие принцип системности, а также частнонаучные методы. 
Публичная собственность в гражданском праве понимается как государ-
ственная и муниципальная собственность. В статье дается общая характери-
стика публичной (государственной и муниципальной) собственности. В каче-
стве субъектов права публичной собственности рассматриваются государ-
ство, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, обла-
дающие особенностями по сравнению с другими участниками имущественных 
отношений – физическими и юридическими лицами. Анализируя содержание 
категории «объект публичной собственности», автор пришел к выводу о том, 
что в законодательстве отсутствует четкий перечень объектов публичной 
собственности. Объекты государственной и муниципальной собственности 


