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Unfunded 98% 

USD 3.4 mln 

Российская Федерация 
 Январь 2023 

 

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 декабря 

2022 года, в РФ находились 277 

беженцев, 67,496 лиц со 

статусом временного 

убежища (ВУ) и 100,995 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 
*Последние данные предоставлены МЧС России – ожидается 

обновление статистики 

 

6,258  

беженцев и перемещенных лиц из Донецка, Луганска и 

других областей Украины получили консультации от 

УВКБ ООН и партнеров очно или по телефону в январе 

2023 года 

 

750 

беженцам из Украины была оказана психосоциальная 

поддержка партнером УВКБ ООН – Российским Красным 

Крестом – в Белгородской, Владимирской, 

Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, 

Ростовской и Московской областях, Республике 

Татарстан в январе 2023 года 

 

 
 

  ФИНАНСИРОВАНИЕ (НА 31 ЯНВАРЯ 2023)  

6.2 млн долларов 
запрошено на операционную деятельность в РФ в 2023 году 

 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Недофинансирование 90%

USD 5.6 млн

Профинан-

сировано

10%

USD 637,337

УВКБ ООН Россия проводит ежемесячную 
координационную встречу партнеров для обсуждения 
планов на 2023 год. Москва © УВКБ ООН/Динара Галахова 

Сотрудники УВКБ ООН Россия и представители 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ 
во время посещения ПВР в Клину, Московская 
область. © Пресс-служба Омбудсмена 
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Основные события 

■ Завершен отбор партнеров УВКБ ООН в России. Офис Представительства УВКБ ООН в России 
завершил процесс отбора партнеров, который включал в себя конкурс предложений, и определился с 
организациями для реализации проектов в 2023 году. В январе 2023 года было подписано шесть 
соглашений о партнерстве по проектам, связанным с защитой и оказанием помощи беженцам. Выбранные 
партнеры будут предоставлять правовую и психосоциальную поддержку беженцам в РФ. 

■ Рекомендации к законопроекту о предоставлении убежища. В начале года УВКБ ООН поделилось с 
МВД России своими рекомендациями, касающимися законопроекта о предоставлении убежища. УВКБ 
ООН обратилось к министерству с просьбой рассмотреть возможность распространения некоторых мер 
защиты, связанных с приемом, определением правового статуса и интеграцией украинских беженцев, на 
беженцев и лиц, ищущих убежище, из других стран, что будет способствовать унификации подходов и 
созданию более благоприятных условий для всех лиц, ищущих защиты в стране. 

■ Ежемесячная встреча с партнерами. 24 января УВКБ ООН провело ежемесячное координационное 
совещание партнеров, включающее подведение годовых итогов и обсуждение планов на 2023 год. Все 
партнеры отметили, что их рабочая нагрузка значительно увеличилась, начиная с марта 2022 года, из-за 
беспрецедентного притока беженцев из Украины. Партнеры также обратили внимание на тот факт, что 
беженцы из других стран продолжают сталкиваться с препятствиями в плане доступа к процедуре 
предоставления убежища, услугам, а также испытывают проблемы с реализацией своих прав. УВКБ ООН 
отметило укрепление сотрудничества со всеми партнерами и установление новых партнерских отношений 
в 2022 и 2023 годах. Агентство подтвердило, что будет продолжать оказывать помощь всем беженцам, 
независимо от того, откуда они прибывают, и стремиться реагировать на их потребности в соответствии с 
их намерениями. 

■ Ежегодное совещание по взаимодействию по судебным вопросам. 31 января УВКБ ООН Россия 
приняло участие в ежегодной встрече по взаимодействию по судебным вопросам, организованной УВКБ 
ООН в Брюсселе, на котором в ходе одной из сессий был представлен обзор взаимодействия с 
юридическими сообществами в России. Обзор включал аспекты последствий прекращения членства 
России в Совете Европы и Европейской конвенции по правам человека, а также перспективу 
использования российскими юристами доступных внутренних средств правовой защиты и договорных 
органов ООН, для усиления защиты вынужденно перемещенных лиц и лиц без гражданства. 

■ Помощь лицам, находящимся под арестом и под угрозой принудительного возвращения. 
Некоторые лица, ищущие убежище, которых признали нарушившими режим пребывания в РФ, не были 
допущены к процедуре предоставления убежища. Были инициированы судебные разбирательства по 
административным делам. При содействии юридических партнеров УВКБ ООН в Москве и Екатеринбурге 
двое просителей убежища получили защиту от принудительного возвращения и были допущены к 
процедуре предоставления убежища. Поддержка была оказана с помощью юридического письма с 
рекомендацией о доступе к процедуре предоставления убежища, отмене наказания за незаконный въезд 
и пребывание, а также о невыдворении. Кроме того, УВКБ ООН выступило посредником в делах о 
содержании под стражей перед высылкой в приграничных районах Российской Федерации. Совместно с 
партнерами была оказана помощь лицам, задержанным в связи с высылкой по решению суда. УВКБ ООН 
предоставило юридические письма относительно пяти беженцев, приехавших из страны, куда УВКБ ООН 
не рекомендует возвращать беженцев и лиц, ищущих убежище. Принимая во внимание информацию о 
стране исхода и поданные ходатайства о предоставлении убежища, суд постановил отменить решение о 
высылке и освободить из-под стражи всех вышеупомянутых лиц, ищущих убежище. 

■ Модель ООН, направленная на решение проблем беженцев 2023. УВКБ ООН Россия пригласило 
школьников и студентов стать участниками Модели ООН, направленной на  поиск решений проблем 
беженцев (MUN Refugee Challenge) и предложило организаторам конференций Модели ООН включить в 
повестку дня вопросы, связанные с вынужденным перемещением: обеспечение безопасности лиц, ищущих 
убежище, защита детей-беженцев, доступ беженцев к трудоустройству и финансовым услугам, решение 
проблемы внутреннего перемещения. Резолюции, принятые в ходе проведения моделей, будут 
представлены жюри, в состав которого войдут сотрудники УВКБ ООН, молодые лидеры из числа беженцев 
и независимые эксперты. Лучшие идеи будут доведены до сведения политических деятелей и 
опубликованы в социальных сетях Агентства. 

 
 
 

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://t.me/UNHCR_Russia
https://www.youtube.com/channel/UCYRecBm5mcgB3H2Zrtk4PfA
https://vk.com/unhcr_russia
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