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Профинан- 

сировано  

11% 

USD 438 509 

Unfunded 98% 

USD 3.4 mln 

Российская Федерация 
 Май 2022 

 

Представительство УВКБ ООН в 

России открылось в 1992 году. В 

настоящее время работа ведется 

через страновой офис, 

расположенный в Москве. 

 

 

 

 

 Правовая база: Россия является 

участницей Конвенции 1951 года о 

статусе беженцев и Протокола к 

ней 1967 года. Федеральный закон 

о беженцах был принят в 1993 году. 

 

 Согласно данным МВД России, 

по состоянию на 31 марта 2022 

года, в РФ находились 304 

беженца, 13,717 лиц со 

статусом временного 

убежища (ВУ) и 5,833 лиц, 

ищущих убежище, из 70 стран. 
Статистика обновляется ежеквартально  

 

 

 

  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1,022,888  

беженцев и перемещенных лиц из Донецка, Луганска и 

других областей Украины прибыли в Россию в период с 

24 февраля по 31 мая 2022 года 

 

43,800 

беженцам и перемещенным лицам из Донецка, Луганска 

и других областей Украины, прибывшим в Россию, была 

оказана медицинская помощь по данным на 31 мая 2022 

года 

 

26,471  

случаев обращения за психологической помощью, 

оказанной 237 психологами   

 

23,496 

SIM-карт различных операторов были предоставлены 

безвозмездно 

*Источник: МЧС России 

  ФИНАНСИРОВАНИЕ (НА 31 МАЯ 2022) 

USD 4.1 млн 
запрошено на операционную деятельность в РФ 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудник УВКБ ООН выступил на заседании постоянной 
комиссии по политическим вопросам и международному 
сотрудничеству МПА-СНГ. 19 мая 2022 © МПА-СНГ  

Сотрудник УВКБ ООН принял участие в круглом столе о 
карьерных возможностях для студентов двух ведущих 
вузов России. 20 мая 2022 © Пресс-служба МГИМО  

Недофинансирование 89%

USD 3.7 млн
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Основные события 

■ Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), которому было поручено организовать 
помощь и размещение беженцев и перемещенных лиц из Украины, подготовило пункты временного 
размещения (ПВР) в 85 субъектах РФ. Всего было подготовлено 1,417 ПВРов общей вместимостью 
порядка 95,146 человек. 

■ 4 мая 2022 года сотрудники УВКБ ООН приняли участие в онлайн-встрече по работе с детьми-беженцами, 
организованной фондом поддержки и развития образования «Новый учитель» (программа «Учитель для 
России»). Во встрече приняли участие некоммерческие организации, которые помогают беженцам на 
протяжении многих лет, а также организации, которые присоединились к этой деятельности в свете 
кризиса в Украине. Агентство ООН по делам беженцев представило свои ключевые проекты и поделилось 
информационными ресурсами и материалами. Участники («Рыбаков Фонд», Благотворительный фонд 
«Шалаш», Фонд «Большая Перемена», Центр Толерантности, Российский Красный Крест, «Учитель для 
России») рассказали о своих проектах, относящихся к теме перемещения, а также поделились 
информацией о вызовах, с которыми они сталкиваются. 

■ 13 мая 2022 года УВКБ ООН объявило о начале приема заявок на стипендиальную программу фонда 
имени Альберта Эйнштейна для беженцев на 2022/2023 академический год. Информация об этом 
размещена на платформах УВКБ ООН в России, были оповещены партнеры и СМИ. Все кандидаты, 
подающие заявки, получают консультации по этой программе. Сейчас 17 студентов-беженцев обучаются 
в университетах и колледжах в рамках программы ДАФИ. В этом году будут отобраны еще 6 студентов.  

■ 17 мая 2022 года МВД России решило снять ограничения и разрешить въезд в Россию более чем 3000 
жителям Донецка, Луганска и других областей Украины, которые ранее совершали незначительные 
правонарушения в РФ. Речь идет о тех, кто совершал два и более административных нарушений 
незначительного характера или нарушил сроки пребывания на территории России. 

■ 19 мая 2022 года Правительство РФ опубликовало документ, который вносит изменения в Постановление 
от 31 октября 2014 №1134 и вводит бесплатное медицинское освидетельствование для всех украинцев, 
ходатайствующих о предоставлении временного убежища и статуса беженца. Это положение, однако, не 
распространяется на тех, кто хочет получить другие статусы, такие как разрешение на временное 
проживание и вид на жительство. 

■ 19 мая 2022 года УВКБ ООН приняло участие в заседании постоянной комиссии по политическим вопросам 
и международному сотрудничеству Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 
Независимых Государств (МПА СНГ). По приглашению МПА-СНГ, УВКБ ООН рассказало о своей 
деятельности в России.  

■ 20 мая 2022 года УВКБ ООН выступило с презентацией о мандате Агентства и его деятельности во всем 
мире. Презентация и последующее обсуждение были частью программы межуниверситетской 
академической мобильности МГИМО МИД России и Казанского (Приволжского) федерального 
университета. Порядка 20 студентов, обучающихся по специальности «международные отношения», 
«право», «лингвистика», приняли участие в событии. 

■ 25 мая 2022 года Делегация Европейского Союза в Москве пригласила Главу Представительства УВКБ 
ООН в РФ на брифинг по беженцам из Украины для глав дипломатических миссий стран ЕС. 
Представитель УВКБ ООН проинформировал присутствующих о сотрудничестве между Агентством и 
профильными ведомствами по защите прав наиболее уязвимых беженцев и перемещенных лиц, таких как 
женщины и дети, от рисков жестокого обращения, эксплуатации, гендерного насилия и торговли людьми.   

■ 26 мая 2022 года Глава Представительства УВКБ ООН в РФ Карим Атасси встретился с Председателем 
Российского Красного Креста Павлом Савчуком. На встрече обсуждались вопросы мониторинга по проекту 
УВКБ ООН и РКК, а также совместные поездки в ПВРы в регионах, в которых находятся беженцы и 
перемещенные лица.  

 
 
 
 
 

 

Следите за нашими новостями в социальных сетях: 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Магдалена Агилар Пулидо, Советник по внешним связям 

Email: aguilarp@unhcr.org 
Арарат Бабаян, Старший специалист по связям с 

общественностью  
Email: babayan@unhcr.org  
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