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Российская Федерация 
 Декабрь 2021 – Январь 2022 

 

Представительство УВКБ 

ООН в Российской 

Федерации открылось в 1992 

году. В настоящее время 

работа ведется через 

страновой офис, 

расположенный в Москве. 

 Правовая база: Россия 

присоединилась к Конвенции 

1951 года о статусе беженцев 

и Протоколу к ней 1967 года в 

1992 году. Федеральный 

закон о беженцах был принят 

в 1993 году. 

 

 Согласно данным МВД России, 

по состоянию на 31 декабря 

2021 года, в РФ находились 331 

беженец, 10581 лицо со 

статусом временного 

убежища (ВУ) и 540 лиц, 

ищущих убежище, из 70 стран. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

(по состоянию на 31 декабря 2021) 

▪ 735 385 человек получили гражданство РФ, в 

том числе 375 989 из Украины, 1411 из 

Афганистана, 602 из Сирии и 111 из Йемена 

▪ 3521 лиц без гражданства с видом на 

жительство были зарегистрированы в РФ 

▪ 1135 лиц без гражданства с разрешением на 

временное проживание были 

зарегистрированы в РФ 

▪ 6118 лиц без гражданства получили 

российское гражданство 

 

 

ТОП-5 РЕГИОНОВ РОССИИ С НАИБОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ БЕЖЕНЦЕВ И ЛИЦ С ВУ 

▪ Санкт-Петербург и Ленинградская область – 

1689 

▪ Калужская область – 1340 

▪ Воронеж – 700 

▪ Москва – 1222 

▪ Республика Саха (Якутия) – 540 

 

 

 

Источник: МВД России 
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СТРАНЫ ИСХОДА ЛИЦ СО СТАТУСОМ 
ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА В РОССИИ
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СТРАНЫ ИСХОДА БЕЖЕНЦЕВ В РОССИИ

3 декабря 2021 года Представительство УВКБ ООН в 
РФ организовало круглый стол для беженок в рамках 
глобальной кампании «16 дней активных действий 
против гендерного насилия». Мероприятие было 
посвящено поддержке женщин и девочек с опытом 
вынужденного перемещения, информированию о 
планируемых совместных проектах Женского 
комитета Центра диаспор Афганистана в Москве и 
УВКБ ООН, а также глобальной кампании против 
гендерного насилия. В ходе мероприятия также 
состоялась презентация нового фонда SilSila для 
женщин, пострадавших от домашнего насилия. 

© УВКБ ООН / Мария Ведякова 
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Пандемия COVID-19 в России 

▪ Подопечные УВКБ ООН, независимо от своего статуса, могут воспользоваться первичной 

медицинской помощью, если у них есть симптомы COVID-19 или их диагноз подтвердился. 

Госпрограмма вакцинации для иностранцев, включая подопечных Агентства, доступна лицам 

с официальным статусом и документами, удостоверяющими личность. УВКБ ООН и партнеры 

предоставляют всю необходимую информацию для тех, кто желает пройти вакцинацию. 

Российский Красный Крест также предлагает дополнительные возможности для вакцинации. 

▪ УВКБ ООН создало раздел на странице со справочной информацией для беженцев, чтобы они 

обладали актуальной информацией о мерах профилактики COVID-19. Неправительственные 

организации (НПО) проводят консультации по телефонам горячих линий и через мессенджер 

WhatsApp. Вследствие большого количества зарегистрированных случаев COVID-19 в стране 

в конце января УВКБ ООН опубликовало серию постов в соцсетях о необходимости 

тщательного наблюдения за состоянием при респираторных инфекциях, а также о доступе к 

медицинским услугам. 

▪ 17 декабря 2021 года в рамках ответных мер на 

пандемию COVID-19, УВКБ ООН организовало 

тренинг с партнерами по вопросам охраны 

психического здоровья при работе с лицами, 

ищущими убежище, и беженцами, поскольку 

уровень стресса значительно вырос из-за 

пандемии. Врио Главы Представительства 

УВКБ ООН в РФ Карим Атасси и Председатель 

Комитета «Гражданское содействие» Светлана 

Ганнушкина открыли заседание, подчеркнув 

важность подобных тренингов для сотрудников 

УВКБ ООН, партнеров и подопечных. Тренинг 

проводился при содействии эксперта, который 

поделился полезной информацией о 

личностных расстройствах, а также о том, как 

правильно выстраивать эффективную коммуникацию. 

УВКБ ООН и партнеры 

▪ УВКБ ООН продолжает оказывать поддержку своим подопечным через местные НПО. В 2022 

году УВКБ ООН продолжит партнерство с организациями, оказывающими юридическую, 

психосоциальную и медицинскую помощь лицам, ищущим убежище, беженцам и лицам без 

гражданства. Нашими партнерами из числа НПО являются Фонд «Здоровье и жизнь»; Центр 

международного сотрудничества Санкт-Петербургского Красного Креста; Институт прав 

человека; Благотворительный фонд «Вера, Надежда, Любовь»; Комитет «Гражданское 

содействие». Благодаря партнерам УВКБ ООН может полагаться на сеть из порядка 50 

юристов и адвокатов, занимающихся защитой прав подопечных Агентства на территории РФ. 

 

▪ Обмен знаниями с партнерами. Техники интервьюирования: Представительство УВКБ 

ООН в Российской Федерации придает большое значение проведению тренингов и обмену 

знаниями для более эффективной помощи подмандатным лицам. В декабре в рамках этих 

мероприятий УВКБ ООН совместно с Комитетом «Гражданское содействие» организовало в 

Москве семинар по обучению технике проведения интервью для организаций, работающих с 

беженцами и лицами, ищущими убежище. В ходе тренинга был представлен метод 

 ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА  

Врио Главы Представительства УВКБ ООН в РФ Карим 
Атасси и сотрудник отдела защиты УВКБ ООН Татьяна 
Бершачевская с Председателем Комитета «Гражданское 
содействие» Светланой Ганнушкиной 
© УВКБ ООН / Динара Галахова 

https://help.unhcr.org/russia/
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интервьюирования PEACE, а также обновленные документы УВКБ ООН по ситуации в Сирии, 

Афганистане и Йемене. 

▪ Доступ к средствам правовой защиты: Беженцы и лица, ищущие убежище, имеют доступ к 

средствам правовой защиты через юристов организаций-партнеров, представляющих их 

интересы. К третьему кварталу 2021 года 2753 человека из числа беженцев и лиц, ищущих 

убежище, получили юридическую помощь, 9355 получили юридические консультации. 

Юридические консультации также проводятся для лиц без гражданства – за тот же период 

правовая помощь была оказана 769 апатридам, было проведено 5840 консультаций. 

▪ Тренинги и семинары: В Нижнем Новгороде прошел хакатон для студентов и молодых 

юристов "Безгражданство и предоставление убежища: как помочь". Мероприятие было 

организовано УВКБ ООН совместно с Центром развития юридических клиник и Высшей школой 

экономики. Всего 57 участников из 15 регионов России и 20 университетов приняли участие в 

хакатоне. В ходе мероприятия участники ознакомились с трудностями, возникающими при 

ведении дел лиц без гражданства, беженцев и лиц, ищущих убежище. 

▪ “Зимние пособия” для уязвимых категорий беженцев и лиц, ищущих убежище: В конце 

декабря 2021 года УВКБ ООН и организации-партнеры начали выдачу “зимних пособий” для 

наиболее нуждающихся беженцев и лиц, ищущих убежище, в Москве. Пособия в первую 

очередь предназначались для детей (в возрасте от 0 до 6 лет, детей школьного возраста, 

несовершеннолетних без сопровождения взрослых, детей из семей с одним родителем), лиц 

старше 60 лет, жертв гендерного насилия, а также заявителей с серьезными проблемами со 

здоровьем (включая COVID-19). Помощь оказывалась и в январе, ее получил 401 человек. 

▪ Новый законопроект об убежище открыт для общественного обсуждения: 25 января 2022 

года проект закона об убежище был опубликован на официальном правительственном портале 

законопроектов. Комментарии к нему можно было предоставить до 8 февраля 2022 года. В 

законопроекте перечислены четыре вида убежища: статус беженца, временное убежище, 

политическое убежище и временная защита (новая форма предоставления убежища в случае 

появления больших потоков беженцев). Проект также предусматривает единую одноэтапную 

процедуру рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища. Публикация законопроекта 

о предоставлении убежища последовала за публикацией 29 декабря проекта закона о 

гражданстве, который устанавливает основания для получения российского гражданства 

апатридами, а также иными категориями лиц. 

 ОБРАЗОВАНИЕ  

▪ Высшее образование: УВКБ ООН способствует получению доступа к высшему образованию 

для беженцев. В 2021/2022 учебном году 14 студентов получили стипендии по программе DAFI 

(Немецкая академическая инициатива для беженцев им. Альберта Эйнштейна) для 

продолжения учебы в университете. 

▪ Профессиональная подготовка беженцев: УВКБ ООН и фонд «Здоровье и жизнь» 

рассмотрели в рамках специальной комиссии заявки беженцев на прохождения краткосрочных 

курсов по повышению квалификации. Эта деятельность направлена на поддержку 

подопечных, заинтересованных в получении новых знаний. Курсы в среднем длятся 3–4  

месяца. Данная подготовка позволяет приобрести навыки необходимые для работы, что 

ускорит процесс адаптации беженцев в новой стране. В декабре трое абитуриентов 

приступили к учебе: афганский беженец из Москвы и конголезец из Тамбовской области 

поступили на курсы водителей, еще один беженец из Афганистана, проживающий в 

Московской области, проходит онлайн-курс по информационной безопасности на популярной 

онлайн-платформе. Благодаря гранту посольства Швейцарии в РФ на финансирование 
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профессиональных курсов для беженцев, 10 из 15 получателей гранта нашли официальную 

работу после окончания учебы в 2021 году. 

▪ Поддержка беженцев школьного возраста: В 2020/2021 учебном году 189 детей получили 

“школьное пособие,” чтобы приобрести все необходимое для занятий. Помощь в зачислении в 

школу была оказана более чем 60 учащимся. 

▪ Уроки русского языка: Знание русского языка – важнейший компонент интеграции 

вынужденно перемещенных лиц в Российской Федерации. Партнеры УВКБ ООН (Фонд 

«Здоровье и жизнь», «Этносфера», «Перелетные дети»/«Ковчег-XXI век», отделение 

Российского Красного Креста в Санкт-Петербурге) организуют для подопечных онлайн и 

офлайн курсы по его изучению. 

 ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ  

▪ Интеграция: УВКБ ООН уделяет особое внимание созданию условий для достижения местной 

интеграции беженцев и натурализации в соответствии с законодательством. Лишь единичные 

случаи рассматриваются для переселения в третьи страны, однако УВКБ ООН поддерживает 

постоянный диалог с беженцами для распространения информации по переселению и 

устранения дезинформации по данной тематике. 

▪ Добровольная репатриация: Большинство беженцев, находящихся в России, имеют 

ограниченные перспективы добровольной репатриации (Афганистан, Йемен, Сирия), однако в 

2021 году помощь была оказана 7 лицам. Офис УВКБ ООН в РФ также предоставляет 

консультации для подопечных, которые выражают заинтересованность в возвращении на 

родину. 

  
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ   

▪ Информационно-просветительская деятельность: УВКБ ООН через социальные сети, 

мероприятия, СМИ и другие средства ведет активную информационно-просветительскую 

работу. УВКБ ООН в России предоставляет беженцам и ищущим убежище лицам информацию 

о деятельности Агентства и партнеров, а также поощряет обратную связь. 

▪ Групповые дискуссии с афганскими женщинами: УВКБ ООН тесно взаимодействует с 

женским комитетом Центра диаспор Афганистана в Москве. В декабре 2021 года была 

проведена встреча для информирования о запланированных проектах Комитета и УВКБ ООН. 

Присутствующие женщины рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются, и смогли 

задать вопросы, касающиеся благополучия их семей. Фонд «Здоровье и жизнь», партнер УВКБ 

ООН, представил свои программы для женщин и детей, реализуемые в Центре приема 

беженцев. Руководитель женского комитета Центра диаспор Афганистана провела 

психологический тренинг для участниц встречи. Была организована трансляция мероприятия. 

▪ Тренинг по развитию социальных сетей для молодых беженцев: В январе 2022 года 

беженцы получили сертификаты об окончании краткосрочного курса по управлению и 

развитию социальных сетей. Именные сертификаты с уникальными номерами могут служить 

прекрасным дополнением к портфолио участников. 11 беженцев приняли участие в курсе и 

успешно выполнили все задания. Некоторые из участников – выпускники программы DAFI. 

▪ Посол доброй воли УВКБ ООН Манижа ознакомилась с положением беженцев в 

Центральной Азии: В декабре 2021 года Манижа, при поддержке УВКБ ООН в Центральной 

Азии, посетила Казахстан и Кыргызстан, чтобы ознакомиться  с положением беженцев. Она 

также встретилась с представителями структуры «ООН-женщины», лидерами мнений и 

другими ключевыми фигурами, чтобы узнать о положении женщин и девочек в ситуациях 

вынужденного перемещения, а также о том, как им можно помочь. 
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Важные события 

▪ Стажировка в ИКЕА для подопечных УВКБ ООН: 

ИКЕА реализует программу стажировок для 

беженцев, что оказывает положительное влияние 

на приобретение ими профессиональных навыков. 

Беженцы и лица со статусом ВУ имеют право 

осуществлять трудовую деятельность на 

территории РФ. Другие компании могут последовать 

примеру ИКЕА и оказать поддержку беженцам. Ясин 

недавно прошел полугодовую стажировку в ИКЕА. 

Беженцы нуждаются в официальном 

трудоустройстве. Доступ к оплачиваемой работе и 

профессиональной подготовке имеет решающее значение при реализации беженцами их прав 

и обязанностей. Подробнее с историями подопечных можно ознакомиться здесь. 

▪ Кинофестиваль «Сталкер» и фотовыставка УВКБ ООН: В декабре 2021 года в Москве 

прошел XXVII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Г-н Атасси 

обратился к зрителям с видеообращением. Традиционно УВКБ ООН вручает награду фильму 

в номинации «Кино на защите прав беженцев». В 2021 году премия УВКБ ООН была 

присуждена фильму Екатерины Велиховой «Похожи ли мы?». В рамках кинофестиваля УВКБ 

ООН провело выставку о проектах, реализуемых в России и за рубежом, а также о 

деятельности спецпосланников и Послов доброй воли. 

▪ Встреча представителей УВКБ ООН и Российского 

Красного Креста: Г-н Атасси встретился с 

Председателем РКК Павлом Савчуком. На встрече 

обсуждались потенциальные области 

сотрудничества, а также совместные мероприятия: 

консультирование, образовательные инициативы, 

проекты по оказанию помощи лицам в ведении УВКБ 

ООН и содействие их интеграции.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следите за нашими новостями в социальных сетях: 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Магдалена Агилар Пулидо, Советник по внешним связям  
УВКБ ООН в России 

Email: aguilarp@unhcr.org 
 

Арарат Бабаян, Старший специалист по связям с общественностью 
УВКБ ООН в России 

Email: babayan@unhcr.org  
Тел.: +7 495 660 09 01 
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