
УВКБ ООН 
В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
«КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО 

ИСКАТЬ УБЕЖИЩЕ  
ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ДРУГИХ 

СТРАНАХ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ЭТИМ УБЕЖИЩЕМ»

(Статья 14 Всеобщей декларации  
прав человека)

Направления 3 и 4 относятся к возвращающимся 
лицам и лицам, перемещенным внутри страны.  

Данная деятельность осуществляется преимуществен-
но на Северном Кавказе, где УВКБ ООН дополняет 
усилия правительства и международного сообще-
ства в период перехода от гуманитарной помощи к 
восстановлению и развитию, сосредотачиваясь на 
долгосрочных решениях для лиц в ведении Агентства, 
в частности, ВПЛ в Чечне, Северной Осетии – Алании 
и Ингушетии, а также возвращающихся лиц, прежде 
всего, в Чечню. УВКБ ООН планирует постепенно 
свертывать программы, касающиеся ВПЛ, в 2011 году.

Деятельность УВКБ ООН по защите поддержива-
ет усилия правительства и включает: (i) контроль и 
непосредственное участие в обеспечении возвра-
щения в условиях безопасности и достоинства и 
доступа к государственной помощи; (ii) предостав-
ление бесплатных и профессиональных юридиче-
ских консультаций и оказание правовой помощи; (iii) 
распространение информации, касающейся вопросов 
защиты и (iv)  укрепление потенциала. 

УВКБ ООН осуществляет распространение информа-
ции о вопросах защите в виде публикации статей 
о жилищных правах и других вопросах в местных 
газетах в целях повышения уровня информированно-
сти населения относительно своих прав и доступных 
услуг.

УВКБ ООН совместно с судьями, прокурорами и 
юристами организует семинары-тренинги с целью 
укрепления потенциала, также в тесном сотрудниче-
стве с Советом Европы.  

В Северной Осетии-Алании УВКБ ООН участву-
ет в строительстве временного жилья и развитии 
доходоприносящей деятельности в рамках програм-
мы Целевого фонда ООН по безопасности человека, 
которая дополняет совместный проект по устойчивой 
интеграции и восстановлению в Северной Осетии-
Алании, рассчитанный на три года и реализуе-
мый УВКБ ООН, ПРООН, МОТ и ФАО. Программа 
финансируется правительством Японии и направлена 
на восстановление экономики и усиление процесса 
интеграции в республике.
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
УВКБ ООН стремится распространять идеи толерант-
ности в отношении беженцев и других категорий 
лиц, находящихся в ведении Агентства, посред-
ством проведения разнообразных мероприятий по 
информированию и просвещению общественности, 
включая поддержку радиопрограммы о пробле-
мах беженцев и миграции, проведение конкурсов и 
выставок и организацию специальных мероприятий, 
посвящённых Всемирному дню беженцев. УВКБ ООН 
принимает участие в международных кинофестива-
лях о правах человека и толерантном отношении к 
лицам, находящимся в ведении Агентства, и проводит 
семинары для журналистов, освещающих проблемы 
беженцев.

ПАРТНЕРЫ УВКБ ООН  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

• Федеральные органы исполнительной власти, а 
именно Министерство иностранных дел, Федераль-
ная миграционная служба (ФМС России) и ее 
территориальные  управления,  МЧС, правительства 
республик Северного Кавказа,  Аппараты Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федера-
ции и  в Чеченской Республике; Северо-Осетинское 
региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России», 
Федеральное государственное учреждение «Государ-
ственное юридическое бюро по Чеченской Республи-
ке», судебные органы, различные республиканские 
министерства и местные административные органы, 
Департамент образования города Москвы и т.д.

• другие агентства системы ООН и международ-
ные организации, в частности, Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ), Совместная  программа ООН по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС), Программа развития ООН, 
Волонтеры ООН, а также международные органи-
зации - Международная организация по миграции, 
Швейцарское агентство развития и сотрудничества, 
Датский совет по беженцам; 

• местные неправительственные организации  – 
Санкт-Петер бургский центр международного сотруд-
ничества Красного Креста, Детский фонд (Северная 
Осетия-Алания), Правозащитный центр «Мемориал», 
межрегиональная НПО «Веста», Комитет «Граждан-
ское содействие»,  Альянс руко во дителей региональных 
СМИ, Правовая ини циатива по России, «Вера, Надежда, 
Любовь»  и др. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Основные доноры Агентства в РФ - Европейская 
Комиссия и правительство США. Правительство 
Российской Федерации делает ежегодный взнос 
в общий бюджет УВКБ ООН для финансирования 
программ в различных регионах мира.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев в Российской Федерации (УВКБ ООН)
Телефон 7 495 232 30 11
Факс 7 495 232 30 16/17
RUSMO@unhcr.org
http://www.unhcr.ru 
http://www.unhcr.org 



ПРЕДСТАВЛЯЕМ УВКБ ООН
Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН) было создано 14 декабря 1950 
г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В мандат 
Агентства входит координация международных 
усилий по защите беженцев и решение их проблем 
во всем мире. Основная цель Агентства – защита 
прав и благосостояния беженцев, надзор за исполне-
нием Конвенции ООН 1951 года, касающейся статуса 
беженцев, посредством поддержки деятельности 
правительств по созданию приемлемых механиз-
мов защиты, и обеспечение эффективного решения 
проблем беженцев, а именно, местной интеграции 
или переселения в третью страну, а также возможно-
сти реализовать свое право на добровольное возвра-
щение на родину. Мандат УВКБ ООН также предус-
матривает содействие деятельности по сокращению и 
предотвращению безгражданства в мире и продви-
жение международных стандартов, содержащих-
ся в Конвенции ООН 1951 года, касающейся статуса 
беженцев, и Конвенции ООН 1961 года о сокращении 
безгражданства. 

За прошедшие 60 лет Агентство помогло миллионам 
людей начать жизнь заново. В настоящее время около 
6 600 сотрудников в более чем 110 странах мира 
продолжают оказывать помощь около 43 миллионам 
лиц, работая совместно с правительством и предста-
вителями гражданского общества.
УВКБ ООН дважды удостаивалось Нобелевской 
премии - в 1954 и 1981 годах, а также присуждало свою 
престижную награду - Медаль Нансена - выдающим-
ся деятелям в знак признания их приверженности 
делу защиты и помощи людям, лишившимся крова, и 
лицам без гражданства. 

Антониу Гутерриш, 10-й по счету Верховный комиссар 
Агентства ООН по делам беженцев, официально 
приступил к своим обязанностям 15 июня 2005 года. 
Бывший премьер-министр Португалии Гутерриш был 
избран на этот пост Генеральной Ассамблеей ООН 
сроком на 5 лет. В апреле 2010 года Генеральная 
Ассамблея ООН переизбрала Антониу Гутерриша еще 
на пять лет.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УВКБ ООН  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 1993 году Российская Федерация присоединилась к 
Конвенции 1951 года, касающейся статуса беженцев, 
и Протоколу к ней 1967 года и приняла закон «О 
беженцах».  

УВКБ ООН осуществляет деятельность в Российской 
Федерации) через Представительство в Москве, 
которое было открыто в 1992 году, и филиал во 
Владикавказе, открытый в 1995 году, при этом 
основная деятельность сосредоточена в  регионах, 
где проживает наибольшее число лиц, находящихся 
в  ведении Агентства. Особое внимание уделяется 
беженцам и лицам, ищущим убежище, проживаю-
щим в городах, в частности, в Москве и Московской 
области и в Санкт-Петербурге. 

Основной целью Агентства является поддержка усилий 
правительства Российской Федерации по созданию 
справедливой и эффективной системы предостав-
ления убежища в соответствии с международными 
стандартами. Деятельность Агентства ООН по делам 
беженцев в России дополняет усилия правительства 
Российской Федерации, и осуществляется во взаимо-
действии с правительственными и неправительствен-
ными партнерами. 

• Мы содействуем развитию системы предоставле-
ния убежища, отвечающей международным стандар-
там и обеспечивающей полный и беспрепятственный 
доступ к процедуре определения статуса беженца и 
эффективную защиту беженцев. 
• Мы выявляем и реализуем приемлемые долгосроч-
ные решения для беженцев.
• Мы содействуем присоединению к конвенциям о 
безгражданстве и получению гражданства лицами, не 
имеющими гражданства.
• Мы оказываем правовую защиту и помощь лицам, 
перемещённым внутри страны (ВПЛ), и возвращающим-
ся лицам; сотрудничаем с развивающими агентствами, 
занимающимися вопросами реинтеграции и восста-
новления, а также расширяем партнерские отношения 
с соответствующими организациями, специализирую-
щимися в сфере защиты прав человека.
• Мы стремимся усилить информирование и просве-
щение общественности и укрепить потенциал для 
привлечения финансовых средств на местном уровне. 

ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ  
УВКБ ООН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Беженцы: Лица, которые «в силу вполне обосно-
ванных опасений стать жертвой преследований 
по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
принадлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений находятся вне страны 
своей гражданской принадлежности и не могут 
пользоваться защитой этой страны или не желает 
пользоваться такой защитой». 

Лица, ищущие убежище: Лица, желающие быть 
принятыми какой-либо страной в качестве беженцев, 
или лица, ожидающие определения его/ее статуса 
властями страны убежища.  

Лица, перемещенные внутри страны (ВПЛ): 
Лица, вынужденные бежать или покинуть свой дом 
или место постоянного проживания в результа-
те или с целью избежать вооруженных конфликтов, 
ситуаций общего насилия, нарушений прав человека 
или природных или техногенных катастроф, которые 
не пересекли международно признанную границу 
государства.  

Лица без гражданства: Лица, которых никакое 
государство не рассматривает в качестве своих 
граждан (безгражданство de jure); или лица, которые 
находятся вне страны своей гражданской принадлеж-
ности и не могут пользоваться защитой этой страны 
или не желают пользоваться такой защитой в силу 
обоснованных причин. В этом случае речь идет о 
дипломатической и консульской защите и помощи, 
включая возвращение в страну их гражданской 
принадлежности (безгражданство de facto).

Деятельность УВКБ ООН в Российской Федерации 
осуществляется по четырем направлениям: 

Направления 1 и 2 относятся к беженцам и лицам, 
ищущим убежище, а также лицам без граждан-
ства на территории Российской Федерации, о которых 
известно УВКБ ООН, и беженцам и вынужденным 
переселенцам из Грузии/Южной Осетии, проживаю-
щим в Республике Северная Осетия-Алания.
Деятельность УВКБ ООН по оказанию помощи 
беженцам и лицам, ищущим убежище, проживаю-
щим в городах, осуществляется в следующих сферах: 
(i) правовая защита и содействие; (ii) продвижение 
прав беженцев на доступ к государственной помощи; 
(iii) бытовые нужды/поддержка домашних хозяйств; 
(iv) здравоохранение/ здоровое питание; (v) работа с 
общинами беженцев; (vi) образование.
Правовая помощь УВКБ ООН лицам, нуждающим-
ся в международной защите,  включает проведение 
собеседований в целях установления наличия критери-
ев, необходимых для признания лица беженцем, 
и рассмотрение индивидуальных ходатайств о 
предоставлении убежища лиц, которым было отказа-
но в предоставлении убежища в первой инстанции 
соответствующих компетентных органов, с тем, чтобы 
определить, являются ли они лицами в ведении УВКБ 
ООН.  УВКБ ООН оказывает консультативную помощь 
лицам, ищущим убежище, а также поддержку на 
период рассмотрения их ходатайств о предоставле-
нии убежища, в том числе в суде. Помощь УВКБ ООН 
также включает проведение консультаций по социаль-
ным и психологическим вопросам, предоставление 
базовой медицинской помощи, содействие в интегра-
ции детей беженцев в местные школы, обучение 
небольших групп взрослых профессиональным 
навыкам и проведение занятий по русскому языку. 
Эта помощь оказывается непосредственно и через 
партнеров-исполнителей и оперативных партнеров.  
УВКБ ООН помогает возвратиться домой тем, кто 
желает. Некоторые беженцы, которые не смогли найти 
эффективную правовую защиту в России, имеют 
возможность переселения с помощью УВКБ ООН в 
третьи страны. 


