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Unfunded 98% 

USD 3.4 mln 

Российская Федерация 
 Декабрь 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 

 

32,472* 

случая обращения за психологической помощью по 

данным на 4 октября 2022  

 
*Последние данные предоставлены МЧС России – ожидается 

обновление статистики 

 

89,000  

беженцев и перемещенных лиц из Донецка, 

Луганска и других областей Украины получили 

консультации от УВКБ ООН и партнеров очно или 

по телефону по данным на 31 декабря 2022 года 

 
 

  ФИНАНСИРОВАНИЕ (НА 29 ДЕКАБРЯ 2022)  

4.7 млн долларов 
запрошено на операционную деятельность в РФ 

 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тренинг для беженок из Афганистана в рамках 
ежегодной кампании "16 дней активизма против 
гендерного насилия". Москва, 02.12.22.  
© УВКБ ООН/Евгений Сунозов 

Стипендиаты Фонда имени Альберта Эйнштейна (ДАФИ) 
во время ежегодной встречи в Доме ООН в Москве. 
12.12.2022  
© УВКБ ООН/Евгений Сунозов 

Недофинансирование 21%

USD 1 млн

Профинан-

сировано

79%

USD 

3,695,160
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Основные события 

■ Посещение пунктов временного размещения (ПВР). В декабре 2022 года УВКБ ООН посетило пункты 
временного размещения беженцев из Украины в следующих регионах России: 

➢ 6-7 декабря сотрудники УВКБ ООН посетили Орловскую область. Визит был организован и проходил 
при участии представителей Аппарата Уполномоченного по правам человека Российской Федерации 
и Уполномоченного по правам человека в Орловской области. По словам регионального омбудсмена, 
в 2014 году регион принял около 60 000 беженцев из Украины. В ходе поездки сотрудники УВКБ ООН 
ознакомились с условиями проживания беженцев в детском санатории «Орловчанка» и пансионате 
«ЗИЛ», расположенного в 7 км от города Нечаевский, где размещено более 200 человек. В ходе 
индивидуальных бесед были подняты вопросы, связанные с социальной и медицинской поддержкой, 
а также трудоустройством. 

➢ 7 декабря в рамках совместной поездки в Орловскую область Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в РФ организовал посещение школы-интерната «Нарышкино», где на тот момент проживали 
57 детей без сопровождения из Донецка. Во время визита УВКБ ООН увидело три класса (1-й, 3-й и 
4-й классы), в каждом из которых обучались не более 5 учеников. В дополнение к ежедневным 
активностям (гимнастика, завтрак, ужин, учебные занятия и т.д.), дети принимают участие в 
художественных представлениях и занятиях спортом (плавание, занятия карате, футбол, хоккей). 

➢ 22 декабря сотрудники УВКБ ООН Россия посетили Клинский район (100 км от Москвы) совместно с 
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В Московской области 
функционируют 9 ПВР, в которых проживают 1196 беженцев из Украины (505 взрослых и 691 ребенок 
по состоянию на 8 декабря 2022 года). В ходе поездки были совершены визиты в два центра: «Звонкие 
голоса», в котором проживают 352 беженца из Украины, и медицинский центр «Горизонт», в котором 
проживают граждане России, эвакуированные из Белгородской области. В «Звонких голосах» также 
размещены 150 несопровождаемых детей от 7 до 17 лет. По словам администрации, дети были 
временно отправлены родственниками из Донецка и Луганска в Россию.  

■ Зимняя помощь для уязвимых категорий лиц, ищущих убежище, и беженцев. Зимние пособия, 
предоставленные УВКБ ООН через своих партнеров, предназначались для наиболее уязвимых и 
нуждающихся беженцев из Украины, прибывших в Россию после 24 февраля 2022 года, а также беженцев 
из других стран, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Данная единоразовая помощь охватывала 
следующие категории: дети в возрасте до 17 лет, беженцы в возрасте 60 лет и старше, родители-одиночки 
с детьми, жертвы сексуального/гендерного насилия, а также заявители с серьезными проблемами со 
здоровьем. Охват помощью составил 780 человек из Украины и 620 из других стран. Большая часть 
пособий была выплачена в декабре 2022 года, остальные выплаты должны быть завершены в январе 2023 
года. 

■ Мероприятие в рамках кампании «16 дней активизма против гендерного насилия». 2 декабря 
партнеры УВКБ ООН в России – «Здоровье и жизнь» и фонд «SilSila» – совместно с представительницей 
афганской диаспоры провели мероприятие для 11 женщин-беженок из Афганистана. Психолог фонда 
«SilSila» выступила с презентацией о психологической помощи, защите от насилия и дискриминации. 
Представительница афганской диаспоры в России выступила на дари и русском языках с докладом о 
предотвращении насилия в семье. После презентаций состоялась дискуссия с женщинами-беженками. 

■ Семинар с участием Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
региональных омбудсменов. 15 декабря УВКБ ООН организовало семинар для представителей 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и региональных омбудсменов 
для обмена знаниями и опытом.. На семинаре были представлены следующие регионы: Москва, 
Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, 
Тамбовская и Ярославская области, а также Ненецкий автономный округ. Обсуждались риски в области 
защиты для лиц с особыми потребностями и их выявление, а также рекомендации относительно 
имеющихся механизмов реагирования. 

■ Семинар с Российским Красным Крестом. 13 декабря УВКБ ООН организовало семинар для 
представителей центрального офиса и региональных отделений Российского Красного Креста (РКК) с 
целью развития сотрудничества и наращивания потенциала. В семинаре приняли участие сотрудники РКК 
из Москвы, Владимира, Липецка, Курска, Волгограда, Казани, Воронежа, Ростова-на-Дону, Калуги и 
Белгорода, ответственные за прием беженцев и перемещенных лиц, ведение дел, горячую линию, 
психосоциальную поддержку. Сотрудники УВКБ ООН рассказали о мандате и деятельности Агентства в 
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России, гуманитарных принципах и стандартах работы с беженцами и перемещенными лицами, рисках 
для лиц с особыми потребностями, инструментах идентификации повышенного риска (Heightened Risk 
Identification Tool (HRIT)) и важных аспектах общения с беженцами.  

■ Зимняя школа для студентов юридических клиник. 7-11 декабря в Нижнем Новгороде при поддержке 
УВКБ ООН состоялась Зимняя школа для студентов юридических клиник по теме убежища и 
безгражданства». В мероприятии приняли участие более 64 студентов ведущих вузов из 20 регионов 
России. Участники мероприятия отработали навыки интервьюирования, консультирования, выработки 
позиции по делу и составления правового документа. Такие мероприятия предоставляют будущим 
практикам и сотрудникам правоохранительных органов возможность расширить свои познания в области 
международного права беженцев, а также улучшить представление о международных стандартах в 
области убежища и безгражданства. В рамках Зимней школы также прошел “тренинг тренеров” для 
преподавателей университетов и практикующих юристов. 

■ Местная интеграция. Четверо беженцев из Афганистана, проживающих в Москве и Воронеже, получили 
гражданство Российской Федерации в декабре 2022 года. До получения российского гражданства все 
подопечные имели различные правовые статусы в РФ и получали юридическую помощь от партнеров 
УВКБ ООН. Общее число подопечных, получивших гражданство при поддержке партнеров УВКБ ООН в 
2022 году – 171. 

■ Ежегодная встреча стипендиатов ДАФИ. В 2022 году программа ДАФИ отметила свой 30-летний 
юбилей. С 1994 года более 200 беженцев воспользовались уникальным шансом получить среднее или 
высшее профессиональное образование в Российской Федерации. 12 декабря в Доме ООН состоялась 
ежегодная встреча стипендиатов программы ДАФИ с участием 11 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иваново и Саратова. Глава Представительства УВКБ ООН в РФ обратился к ребятам с приветственным 
словом и пожелал им успехов в достижении их целей. УВКБ ООН пригласило на встречу 
профессиональных экспертов для оказания поддержки в обучении и интеграции студентов. Ребята смогли 
обсудить свои жизненные цели и ценности с психологом; задать вопросы юристу относительно правовой 
и экономической интеграции в России; обсудили возможность волонтерства в Российском Красном Кресте 
и встретились со специалистами кадрового агентства ANCOR, которые поделились информацией о 
программах стажировки и возможностях трудоустройства для студентов и выпускников. 

■ Кинофестиваль «Сталкер», посвященный правам человека. 10-15 декабря в Москве прошел 
международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер», на котором, среди прочего, были 
представлены кинокартины о миграции и вынужденном перемещении. УВКБ ООН поддерживает 
фестиваль уже более 20 лет и вручает специальный приз. В 2022 году приз УВКБ ООН достался фильму 
Дмитрия Давыдова «Нелегал». Кинофестиваль проводится ежегодно, главные показы проходят в 
российской столице, показы в регионах России – в течение всего года. 

■ Модель ООН на Дальнем Востоке обсуждает темы, связанные с беженцами. Модель ООН на Дальнем 
Востоке проходила с 1 по 5 декабря 2022 года в кампусе Дальневосточного федерального университета. 
С 2020 года студенты университетов Дальнего Востока России принимают участие в MUN Refugee 
Challenge. В 2022 году они рассматривали проблему беженцев, спасающихся от последствий изменения 
климата. УВКБ ООН провело онлайн-презентацию для участников Модели, чтобы поддержать 
продолжающееся обсуждение данной темы. 

 
 
 
 

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://www.unhcr.org/ru/30271-dafiannivmeet.html
https://www.youtube.com/watch?v=9A89vk1hYu4
https://t.me/UNHCR_Russia
https://www.youtube.com/channel/UCYRecBm5mcgB3H2Zrtk4PfA
https://vk.com/unhcr_russia
mailto:aguilarp@unhcr.org
mailto:babayan@unhcr.org

