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Unfunded 98% 

USD 3.4 mln 

Российская Федерация 
 Октябрь 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 сентября 

2022 года, в РФ находились 294 

беженца, 88,658 лиц со 

статусом временного 

убежища (ВУ) и 95,100 лиц, 

ищущих убежище, из 75 стран. 
Последние данные предоставлены 

МВД России 

  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2,852,395  

беженцев и перемещенных лиц из Донецка, Луганска и 

других областей Украины прибыли в Россию в период с 

24 февраля по 4 октября 2022 

 

79,200 

беженцам и перемещенным лицам из Донецка, Луганска 

и других областей Украины, прибывшим в Россию, была 

оказана медицинская помощь по данным на 4 октября 

2022   

 

32,472 

случаев обращения за помощью, оказанной 242 

психологами, по данным на 4 октября 2022  

 

84,449 

SIM-карта различных операторов была предоставлена 

безвозмездно МЧС по данным на 4 октября 2022 
Последние данные предоставлены МЧС России   

  ФИНАНСИРОВАНИЕ (НА 31 ОКТЯБРЯ 2022)  

USD 4.7 млн 
запрошено на операционную деятельность в РФ 

 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Комикс "Бежать нельзя остаться", выпущенный УВКБ 
ООН совместно с издательством "Самокат", рядом с 
методическим изданием для учителей по проведению 
уроков в школах на темы, связанные с беженцами. 
© УВКБ ООН/Мария Ведякова 

Специалисты УВКБ ООН Россия во время мониторингового 
визита в пункт временного размещения украинских беженцев 
"Вега" (20 км от Чебоксар). © Аппарат уполномоченного по 
правам человека в Чувашии 

Недофинансирование 57%

USD 2.7 млн

Профинан-

сировано

43%

USD 

2,004,019
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Операционная деятельность 
■ 1,533 пункта временного размещения (ПВР) для беженцев и перемещенных лиц из Украины общей 

вместимостью более 95 тысяч человек был подготовлен МЧС России и региональными властями в 85 
субъектах РФ. По состоянию на 4 октября 2022 года ПВРы заполнены на 41,3%. 
 

Основные события 
■ УВКБ ООН и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка провели 

первую рабочую встречу. 17 октября УВКБ ООН Россия провело свою первую рабочую встречу с 
Уполномоченным по правам ребенка при Президенте Российской Федерации. Целью встречи стало 
обсуждение положения детей без сопровождения, разлученных детей, а также детей, ранее помещенных в 
детские учреждения на Востоке Украины, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации. 
Среди прочих вопросов обсуждалась необходимость поиска родственников и восстановления семейных 
связей. Уполномоченный по правам ребенка проинформировала об оказании социальной поддержки и 
процедурах по размещению этих детей, действующих в настоящее время. УВКБ ООН предложило 
поделиться информацией о международных стандартах, касающихся определения наилучших интересов 
ребенка, и запросило возможность посетить некоторых из детей и их приемные семьи. Офис 
уполномоченного по правам ребенка в РФ и УВКБ ООН договорились начать обмен информацией и изучить 
пути оказания помощи этим детям при полном соблюдении их наилучших интересов, а также в координации 
с другими международными организациями. 

■ Меморандум о взаимопонимании между УВКБ ООН и Уполномоченным по правам человека в РФ. 31 
октября представитель УВКБ ООН и Уполномоченный по правам человека в РФ заключили Меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве. Меморандум создает основу для сотрудничества по вопросам, 
касающимся международной защиты лиц, ищущих убежища, беженцев, перемещенных лиц и лиц без 
гражданства. Меморандум о взаимопонимании направлен на содействие работе УВКБ ООН в области 
правовой защиты и мониторингу с акцентом на уязвимых группах беженцев, в частности защите женщин, 
детей, пожилых людей и лиц с особыми потребностями. 

■ Мониторинг-миссии в пункты временного размещения. В октябре специалисты офиса УВКБ ООН в 
России посетили с визитом ПВРы в Российской Республике Чувашия и Рязанской области, чтобы оценить 
условия содержания. Это были первые совместные визиты в пункты в сопровождении сотрудников 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В ходе двух миссий было 
посещено четыре ПВРа. Потребности проживающих там людей были схожими: поднимались вопросы 
документации, пенсии и социальных пособий, было высказано беспокойство относительно восстановления 
имущества или финансовой компенсации за разрушенное имущество в Украине. Жители ПВРов могли 
свободно их покидать и возвращаться при необходимости. Что касается намерений, некоторые беженцы 
выразили надежду вернуться в Украину, особенно если начнется программа восстановления имущества. 
Большинство беженцев в ПВРах, с которыми общались специалисты УВКБ ООН, подали заявления на 
упрощенную процедуру натурализации, никто не выразил желания переехать в третьи страны 
(вышеупомянутая информация отражает мнение, высказанное определенным числом резидентов ПВР, с 
которыми удалось побеседовать специалистам УВКБ ООН). Российский Красный Крест оказывает 
гуманитарную помощь проживающим в ПВРах, а также украинцам, живущих за их пределами. 

■ Местная интеграция. Трое беженцев из Афганистана, Сирии и Йемена, проживающие в настоящее время 
в Санкт-Петербурге, получили гражданство Российской Федерации в октябре 2022 года. Им оказывали в 
этом помощь УВКБ ООН и его партнеры. 

■ Методичка для учителей по комиксу УВКБ ООН. УВКБ ООН Россия и его партнер, Центр содействия 
межэтническому образованию "Этносфера", опубликовали методическое пособие по работе с комиксом 
“Бежать нельзя остаться”, выпущенном УВКБ ООН и издательством самокат. Комикс был создан с целью 
повысить осведомленность среди детей и подростков о положении дел просителей убежища, беженцев и 
лиц без гражданства. Благодаря новому учебному пособию, книгу комиксов можно использовать для 
проведения занятий в школах и других общественных заведениях, таких как библиотеки, чтобы знакомить 
слушателей с темой беженцев, а также вызывать сочувствие и эмпатию в принимающем сообществе. 

■ Обновлен раздел страницы помощи для украинских беженцев. УВКБ ООН Россия обновило раздел 
HELP для лиц, ищущих убежища, и беженцев из Украины. На основе часто задаваемых вопросов была 
добавлена дополнительная информация о трудоустройстве, правовых статусах, доступе к 
здравоохранению, образованию, бесплатной юридической помощи, пенсиям. Раздел был также переведен 
на украинский язык. 
 
 

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 

https://help.unhcr.org/russia/ukrrefugeesinru/faqru/
https://help.unhcr.org/russia/ukrrefugeesinru/faqru/
https://t.me/UNHCR_Russia
https://www.youtube.com/channel/UCYRecBm5mcgB3H2Zrtk4PfA
https://vk.com/unhcr_russia
mailto:aguilarp@unhcr.org
mailto:babayan@unhcr.org

