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Unfunded 98% 

USD 3.4 mln 

Российская Федерация 
 Ноябрь 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 

случая обращения за помощью, оказанной 242 

психологами, по данным на 4 октября 2022  

 

84,449 

SIM-карт различных операторов были предоставлены 

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

  ФИНАНСИРОВАНИЕ (НА 24 НОЯБРЯ 2022)  

USD 4.7 млн 
запрошено на операционную деятельность в РФ 

 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Презентация кулинарной книги «Истории, рассказанные 
на кухне» в Еврейском музее и центре толерантности с 
участием одной из беженок-героинь проекта, 
создательницами книги и главреда журнала «Новый 
очаг». © УВКБ ООН/Александра Шапкова 

Сотрудники УВКБ ООН в ходе мониторингового визита к 
семье украинских беженцев в ПВР-квартиру в Нижнем 
Новгороде. © Аппарат уполномоченного по правам человека 

Недофинансирование 40%

USD 1.9 млн

Профинан-

сировано

60%

USD 

2,770,539
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Основные события 
■ Мониторинговая миссия в пункты временного размещения в Нижнем Новгороде. 1–2 ноября 

сотрудники УВКБ ООН в РФ отправились в мониторинговую миссию в Нижний Новгород для ознакомления 
с условиями приема украинских беженцев. Визит был организован Аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и региональным отделением в Нижнем Новгороде, чьи представители 
сопровождали делегацию. В ходе поездки были совершены визиты в два ПВРа, а также в квартиры, 
используемые как ПВРы, в которых проживают две семьи. УВКБ ООН впервые наблюдало за практикой 
размещения семей беженцев в квартирах, арендуемых и оплачиваемых региональными властями. 
Изначальная продолжительность пребывания в квартирах составляет три месяца, этот срок может быть 
продлен. 

■ Художественная инсталляция о беженцах, организованная совместно с УВКБ ООН. 9 ноября в Тюмени 
в рамках фестиваля современных национальных театров «Кто ты и откуда?» была показана арт-
инсталляция о беженцах. Создатели проекта черпали вдохновение из комикса «Бежать нельзя остаться», 
созданного УВКБ ООН совместно с издательством «Самокат». Фестиваль включал в себя обширную 
образовательную программу, лабораторию общественного театра и серию онлайн-встреч, на которых 
участники под руководством драматурга писали истории своих семей. 

■ Презентация и дискуссия о книге рецептов, подготовленной УВКБ ООН. 14 ноября УВКБ ООН Россия 
организовало презентацию «Историй, рассказанных на кухне» – сборника историй беженцев и их 
кулинарных рецептов, подготовленного УВКБ ООН. Мероприятие было проведено в партнерстве с 
Еврейским музеем и центром толерантности в Москве в рамках Недели толерантности, ежегодно 
проводимой в ноябре. УВКБ ООН выступило модератором панельной дискуссии, в которой приняли участие 
одна из героинь проекта, главный редактор журнала о стиле и моде, а также координатор спецпроекта 
«Помощь беженцам» проекта «ПОМОЩЬ». Участники мероприятия получили кулинарные книги для того, 
чтобы ознакомиться с некоторыми аспектами положения беженцев, проживающих в Российской Федерации. 

■ Открытие Общественной приемной Российского Красного Креста в Москве. 15 ноября в Москве начала 
работать Общественная приемная Российского Красного Креста. Приемная работает на базе Центра РКК 
по вопросам миграции и обеспечивает доступ людей, ищущих убежище, беженцев, перемещенных лиц, лиц 
без гражданства и мигрантов к гуманитарной помощи, правовой и психологической поддержке в России. 
Здесь также находится Учебный центр РКК для детей-беженцев и мигрантов. Приемная будет 
способствовать выявлению случаев с особыми потребностями, которые затем будут переданы юристам, 
экспертам по психосоциальной поддержке и, при необходимости, другим специализированным 
некоммерческим организациям или государственным учреждениям. Общественная приемная работает при 
поддержке УВКБ ООН, отвечающего за компоненты правовой и психосоциальной помощи лицам, ищущим 
убежище, и беженцам. 

■ VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы защиты прав человека на 
евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». 16 ноября глава 
Представительства УВКБ ООН в России выступил на конференции, организованной Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации. В конференции приняли участие омбудсмены из 29 стран, 
уполномоченные из регионов РФ, представители правительственных учреждений, международных 
организаций (МОМ, МККК, УВКПЧ), науки, а также гражданского общества. Участники обменялись своим 
опытом в области обеспечения защиты прав человека и оказания помощи и защиты. 

■ Оценка нужд и потребностей беженцев в Санкт-Петербурге. 23 ноября УВКБ ООН и Санкт-
Петербургское региональное отделение Российского Красного Креста (РКК) провели совместные сессии с 
украинскими беженцами в формате дискуссий в фокус-группах. Во встречах участвовали мужчины и 
женщины в возрасте от 18 до 59 лет, родители-одиночки и пожилые люди. Целью встречи была оценка 
положения украинских беженцев, проживающих в городе вне ПВРов. Участники заявили, что они решили 
приехать в Санкт-Петербург, так как у них здесь оставались родственники или друзья, которые могли 
оказать им поддержку или были как-то связаны с городом. Некоторые участники уже получили или подали 
заявления на получение временного убежища, другие находились в процессе урегулирования своего 
правового статуса. Некоторым из них удалось найти работу, дети были приняты в школы Санкт-Петербурга. 
Однако участники встречи также упомянули, что нуждаются в финансовой и гуманитарной помощи, 
некоторым требуется юридическая и психосоциальная поддержка. Для участников, нуждавшихся в 
юридической помощи, были организованы встречи с консультантами РКК. РКК предоставил контактные 
данные своих специалистов и брошюры о трудоустройстве беженцев и лиц со статусом временного 
убежища. 

■ Мероприятия, приуроченные к 16 дням активных действий против гендерного насилия. В рамках 
ежегодной международной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия» УВКБ ООН 
в России организовало и приняло участие в ряде мероприятий: 

https://youtu.be/G_xWNmpYh-E
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✓ 12 ноября УВКБ ООН Россия пригласило фонд «SilSIla», основанный Послом доброй воли УВКБ 
ООН в России Манижей, провести вебинар по финансовой грамотности для женщин-беженок. В ходе 
вебинара выступающие сосредоточились на методах постановки финансовых целей, планировании 
расходов, управлении средствами, определении личных финансовых планов, выявлении талантов 
и их конвертации в источник дохода, а также предотвращении финансовой зависимости. К вебинару 
подключились 24 участницы, проживающие в Москве и различных регионах России. 

✓ 24 ноября УВКБ ООН выступило с докладом на Тематической группе ООН по гендерным вопросам. 
Презентация была посвящена деятельности Агентства, направленной на предотвращение насилия 
в отношении женщин и девочек. Партнеры УВКБ ООН – НПО Комитет «Гражданское содействие» и 
фонд «SilSila» – также выступили с презентациями в ходе мероприятия. 

✓ 26 ноября УВКБ ООН Россия пригласило фонд «SilSila» провести онлайн-тренинг для своих 
партнеров и женщин-беженок. Тренинг проходил в формате интерактивной дискуссии и подчеркивал 
важность объединения усилий для борьбы с гендерным насилием. «SilSila» представила несколько 
тематических исследований, связанных со следующими вопросами – калечащие операции на 
женских половых органах и гендерное насилие в контексте торговли людьми. Участники обсудили 
различные случаи и подчеркнули важность решения этих актуальных проблем через 
сотрудничество. В обсуждении было задействовано более 20 участников. 

■ Местная интеграция. В ноябре 2022 года 28 подопечных Агентства из Афганистана и Сирии получили в 
Москве и Санкт-Петербурге гражданство Российской Федерации при поддержке в процессе натурализации 
со стороны УВКБ ООН и партнеров Агентства. Общее число подопечных УВКБ ООН, которым было 
предоставлено гражданство Российской Федерации в период с января по ноябрь 2022 года, составляет 67 
человек. До получения российского гражданства все подопечные имели различные правовые статусы в РФ 
и получали юридическую помощь от партнеров УВКБ ООН в процессе получения гражданства. 

 
 
 

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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