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Unfunded 98% 

USD 3.4 mln 

Российская Федерация 
 Август 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 30 июня 2022 

года, в РФ находились 300 

беженцев, 70,751 лицо со 

статусом временного 

убежища (ВУ) и 69,547 лиц, 

ищущих убежище, из 70 стран. 
Последние данные предоставлены 

МВД России 

  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2,414,075  

беженцев и перемещенных лиц из Донецка, Луганска и 

других областей Украины прибыли в Россию в период с 

24 февраля по 31 августа 2022 

 

69,200 

беженцам и перемещенным лицам из Донецка, Луганска 

и других областей Украины, прибывшим в Россию, была 

оказана медицинская помощь по данным на 31 августа 

2022   

 

31,329  

случаев обращения за помощью, оказанной 242 

психологами, по данным на 31 августа 2022  

 

80,114 

SIM-карт различных операторов были предоставлены 

безвозмездно по данным на 31 августа 2022 
*Источник: МЧС России 

  ФИНАНСИРОВАНИЕ (НА 30 АВГУСТА 2022)  

USD 4.3 млн 
запрошено на операционную деятельность в РФ 

 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Раздача школьных принадлежностей детям-
беженцам из Украины силами РКК в пункте 
временного размещения в Туле. 12 августа 2022 
© УВКБ ООН/Магдалена Агилар Пулидо 

Студенты выступают с презентацией на VI Летней 
школе по миграции в Санкт-Петербурге. 23 августа 
2022 года © Красный Крест в Санкт-Петербурге 

Недофинансирование 76%

USD 3.3 млн

Профинан-

сировано

24%

USD 1,043,436
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Операционная деятельность 
■ 1,501 пункт временного размещения (ПВР) для беженцев и перемещенных лиц из Украины общей 

вместимостью порядка 95,1 тысяч человек был подготовлен МЧС России и региональными властями в 85 
субъектах РФ. По состоянию на август 2022 года ПВРы заполнены на 35%. 

■ 27 августа 2022 года Президент РФ подписал два указа, касающихся лиц, прибывающих из Украины: а) Указ 
№585 предусматривает, что все граждане Украины имеют право оставаться на территории РФ без какого-
либо дополнительного статуса и осуществлять трудовую деятельность без разрешения или патента; б) Указ 
№586 определяет размер пособий, выплачиваемых лицам, прибывшим в Россию после 18 февраля 2022 
года, и охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2022 года. В частности, в соответствии с новым указом, 
беременные женщины имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей и 
единовременную выплату в размере 20 000 рублей при рождении ребенка. УВКБ ООН будет продолжать 
следить за применением данных указов на практике. 
 

Основные события 
■ В августе 2022 года сотрудники УВКБ ООН осуществили три визита в ПВРы. В ходе поездок в Тулу, Казань 

и Липецк УВКБ ООН провело встречи с беженцами, участвовали в брифингах от региональных властей и 
посещали отделения Российского Красного Креста (РКК). Многие беженцы в ПВРах относятся к уязвимыми 
группам: пожилые, одинокие лица, люди с ограниченными возможностями. Беженцы в ПВРах выразили 
обеспокоенность по поводу сроков оформления новых и восстановления утраченных документов, 
получения социальных выплат, финансовой компенсации за разрушенное имущество в Украине. 
Большинство беженцев хотят вернуться, но отмечают, что в нынешних условиях это невозможно. 
Некоторые возвращались на короткое время в места проживания в юго-восточных частях Украины, но 
принимали решение въехать обратно в РФ из-за боевых действий. РКК предоставил беженцам в ПВРах 
бытовую технику и гуманитарную помощь в рамках соглашения с УВКБ ООН. 

■ 3–4 августа 2022 года в Петрозаводске состоялся семинар для адвокатов по вопросам оказания правовой 
помощи подопечным лицам УВКБ ООН. Мероприятия было организовано Адвокатской палатой Республики 
Карелия совместно с Федеральным союзом адвокатов России и УВКБ ООН в Российской Федерации. В 
семинаре участвовали адвокаты из различных регионов, в том числе Санкт-Петербурга, Камчатки, 
Пермского края и Карелии. Мероприятие прошло с участием Уполномоченного по правам человека в 
Республике Карелия. Эксперты партнерских организаций УВКБ ООН поделились адвокатским опытом 
оказания помощи в получении правового статуса в России, а также по защите прав беженцев и лиц без 
гражданства с применением как национальных, так и международных механизмов. 

■ 15 августа 2022 года УВКБ ООН провело встречу с Уполномоченным по правам человека в Республике 
Татарстан, куда прибыл в общей сложности 1821 беженец из Украины, некоторые из которых (742 человека) 
находится в 8 ПВРах. Делегация УВКБ ООН также встретилась с Председателем Общественной Палаты 
Татарстана, которая проинформировала о гуманитарной помощи беженцам в ПВРах от гражданского 
общества и бизнеса. Общественная Палата способствует взаимодействию между НПО и компаниями, 
чтобы оказывать помощь наиболее уязвимым беженцам. 

■ 17 августа 2022 года состоялся завершающий урок курса русского языка для детей-беженцев и их 
родителей в Москве. В этом году часть детей, в возрасте от 7 до 14 лет, посещавших летние курсы, впервые 
пойдет в школу. Проект по языковой и социокультурной адаптации перемещенных лиц организован при 
финансовой поддержке УВКБ ООН. 

■ 23–26 августа 2022 года в Санкт-Петербурге прошла VI Летняя школа по миграции для студентов 
российских вузов. Мероприятие было посвящено проблемам миграции в современном мире, глобальным 
миграционным тенденциям, системе защиты прав беженцев, влиянию миграции на экономику и другим 
актуальным темам. Перед студентами выступили с докладами преподаватели ведущих российских 
университетов, исследователи и эксперты, а также представители МККК, МФКК и УВКБ ООН. Для участия 
в Летней школе были отобраны 24 студента из разных регионов. 

■ УВКБ ООН Россия завершило процесс отбора кандидатов на участие в программе ДАФИ, предоставляющей 
беженцам стипендии для получения высшего образования. 16 из 24 кандидатов были включены в список 
финалистов, 7 были отобраны в ходе собеседований, проводимых УВКБ ООН и партнерами. В 
окончательный список попали беженцы из Анголы, Сирии, Украины и Афганистана. 
 
 

 

  

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 
Тел: +7 495 660 09 01 
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