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Российская Федерация  
Февраль 2022 

 
Представительство Управления 

Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев открылось в РФ в 

1992 году. В данный момент в Москве 

работает страновой офис УВКБ ООН. 

 Россия присоединилась к Конвенции 

1951 и Протоколу 1967 в 1992. Закон о 

беженцах принят в 1993. Концепция 

государственной миграционной 

политики утверждена в 2018. 

 УВКБ ООН руководствует в своей 

работе Стратегией по вопросам 

защиты на период с 2021 по 2023 и  

Коммуникационной стратегией на 

период с 2020 по 2023. 

 

 

 ПОДОПЕЧНЫЕ ЛИЦА* 

Беженцы  15,052 

Лица, ищущие убежища 1,091 

Лица без гражданства  56,960 

Всего  73,103  

  

 

ТОП-3 СТРАНЫ ИСХОДА*  
 

  

 
 
 
*Источник данных: Отчет на середину 2021 и платформа 
статданных УВКБ ООН 

  КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (НА 31.12.2021) 

735,385  
человек получили гражданство в 2021, из них 

375,989 – из Украины, 1,411 – из Афганистана, 1,270 

– из Сирии и 111 – из Йемена. 6,118 лиц без 

гражданства получили паспорта граждан РФ. 

24,082  
юридические консультации были предоставлены 

6,897 человек в 40 регионах России УВКБ ООН и 

партнерами. 

1,809  
подопечных получили помощь от УВКБ ООН и 

партнеров, чтобы способствовать интеграционным  

процессам и натурализации. 

 Апатриды 
Почти 600 временных удостоверений личности 

были выданы лицам без гражданства с августа 

2021, когда вступил в силу соответствующий закон.  
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СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ 

На момент обновления информационного бюллетеня, в 

свете стремительно ухудшающейся ситуации и боевых 

действий в Украине, УВКБ ООН наращивает свой 

потенциал в Украине и соседних странах. 

По оценкам УВКБ ООН, до 4 млн беженцев могут 

покинуть Украину, при этом более 650 000 человек уже 

пересекли международную границу в поисках 

безопасности с 24 по 28 февраля. 

25 февраля УВКБ ООН объявило чрезвычайное 

положение 3 уровня для Украины и чрезвычайное 

положение 2 уровня для соседних стран. 1 марта УВКБ 

ООН и УКГВ совместно выпустили Экстренный призыв о 

гуманитарной помощи и Региональный план 

реагирования на ситуацию в Украине. 

КУЛИНАРНЫЙ ПРОЕКТ С БЕЖЕНЦАМИ 

 

 

УВКБ ООН запустило проект с традиционными 

рецептами беженцев. В книге “Истории, 

рассказанные на кухне” вы прочтете личные 

истории беженцев, узнаете о их воспоминаниях и 

заветных мечтах. ©УВКБ ООН/Руслан Альтимиров 

mailto:УВКБ%20ООН%20Россия
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https://www.unhcr.org/news/press/2022/3/621e0aa74/un-seeks-17-billion-humanitarian-needs-soar-ukraine-neighbouring-countries.html
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-rrp-summary
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-rrp-summary
https://www.unhcr.org/ru/kitchenstories
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Приоритетные направления  

■ Защита: УВКБ ООН поддерживает власти в 
создании более благоприятных условий защиты и 
системы убежища, выступая за диалог по 
вопросам, относящимся к мандату Агентства. 

■ Интеграция: УВКБ ООН помогает беженцам найти 
устойчивые решения, способствуя их местной 
интеграции. УВКБ ООН работает с партнерскими 
НПО над правовой, экономической и социальной 
интеграцией посредством помощи в получении 
вида на жительство, гражданства, трудоустройства 
и доступа к образованию. 

■ Репатриация: УВКБ ООН консультирует 
подмандатных лиц, которые выражают 
заинтересованность в возвращении в свои страны. 

■ Расширение прав и возможностей: УВКБ ООН 
поддерживает регулярные контакты с 
сообществами беженцев, чтобы информировать 
их о запланированных проектах и узнавать об их 
инициативах. Агентство также организует 
профессиональную подготовку для подмандатных 
лиц, чтобы они стали самодостаточными и 
независимыми.  

■ Социальная сплоченность: УВКБ ООН 
поощряет инициативы, направленные на 
социальную сплоченность: семинары, 
мероприятия с музеями, фестивали, проводимые 
с целью укрепления диалога и взаимодействия 
между беженцами и принимающими 
сообществами. 

■ Информирование: УВКБ ООН стремится 
повышать осведомленность и улучшать 
отношение к беженцам и лицам без гражданства 
посредством информационных кампаний и 
мероприятий по повышению осведомленности. 
Это конкурсы, выставки, публичные выступления, 
круглые столы и специальные мероприятия, 
посвященные Всемирному дню беженцев. 

■ Наращивание потенциала: УВКБ ООН проводит 
тренинги и занятия по обмену знаниями для НПО, 
чтобы эффективно помогать подмандатным 
лицам. УВКБ ООН и партнеры организуют 
семинары по методам проведения интервью. УВКБ 
ООН обучает лиц, оказывающих юридическую 
помощь, совместно с экспертами, адвокатскими 
коллегиями и ассоциациями юристов. 

Взаимодействие с партнерами 

■ УВКБ ООН взаимодействует с государственными и 
негосударственными акторами, в том числе с МВД, 
МИД, МЧС России, МПА СНГ, Минюстом, 
институтом Уполномоченного, академическим 
сообществом, гражданским обществом, 
учреждениями культуры и СМИ.  

■ Внешние связи: УВКБ ООН стремится создать 
благоприятные условия для защиты путем 
информирования общественности о защите 
беженцев и повышения осведомленности о 
мандате Агентства, зарубежных миссиях и 
Глобальном договоре о беженцах. 

Безгражданство 

■ Российская Федерация не присоединилась к 
Конвенциям о безгражданстве 1954 и 1961 годов. 

■ УВКБ ООН продолжает работать с властями для 
определения точного числа лиц без гражданства. 

■ Участвуя в кампании #IBELONG по искоренению 
безгражданства к 2024 году, УВКБ ООН 
поддерживает усилия правительства в этой области 
и отмечает значительный прогресс, достигнутый за 
последние годы. 

УВКБ ООН в России 

Сотрудники:    Офисы: 

15 граждан РФ  1 страновой офис в Москве 

4 иностранных гражданина 

 

 

Финансирование (на 22 февраля 2022) 

Финансовые потребности 

USD 3.7 M  

98,00%

2,00%

Дефицит

3.6 M

Профинанси-

ровано 

0.1M 

 

Посол доброй воли УВКБ Манижа во время урока вокала в 

инклюзивном центре в Москве © УВКБ ООН/Светлана Климова 

УВКБ ООН благодарит доноров за взносы на реализацию 

глобальных программ в 2022. Страны, пожертвовавшие $10 

миллионов и более:  

Швеция | Норвегия | Нидерланды | Дания | Германия | 

Швейцария | Бельгия | Ирландия  

Нецелевые взносы обеспечивают УВКБ жизненно 

важную гибкость в определении того, как лучше всего 

защитить и помочь подмандатным лицам, которые 

больше всего нуждаются или подвергаются 

наибольшему риску. 

 

 


