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Гуманитарные вопросы и другие обязательства. Беженцы и перемещенные 
лица. Отношение к гражданам других государств-участников 

(••••••••• •  6, 5 ••••••• 2010 ••••) 
 

 
Добрый день, уважаемые участники заседания! 
Российская Федерация, исполняя свои международные обязательства в связи с 

присоединением в 1992 г. в полном объеме к Конвенции ООН 1951 г. и Протоколу 
1967 г. о статусе беженцев, исполняет национальное законодательство по беженцам и 
уже 19 лет принимает на своей территории лиц, ищущих убежище.  

Политическое убежище предоставляется иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, ищущим убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать 
жертвами преследования в стране своей гражданской принадлежности или в стране 
своего обычного местожительства за общественно-политическую деятельность и 
убеждения, которые не противоречат демократическим принципам, признанным 
мировым сообществом, нормам международного права.  

Также, в соответствии с российским законодательством, беженец – это лицо, 
которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне 
обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений, находится вне страны своей 
гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 
желает пользоваться  защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного 
гражданства и находясь вне страны своего обычного прежнего местожительства в 
результате подобных событий, не может или не желает вернуться.  

•••• ••••••• ••••••• •••••••••• ••• ••••, • •••••••••••• 
••••••••• • ••••• ••••••• • •••••••••• • •••••• • ••••••••••• 
•••••••••• •••••••••. 

Если лицу было отказано в признании беженцем, это лицо может обратиться с 
заявлением о предоставлении временного убежища. Временное убежище может быть 
предоставлено иностранному гражданину, если он не имеет оснований для признания 
беженцем, но из гуманных побуждений не может быть выдворен (депортирован) за 
пределы России (в частности, предоставление временного убежища по состоянию 
здоровья). 

Вместе с тем, Российская Федерация присоединилась в 1987 году к Конвенции 
против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, принятой в 1984 году.  

В этой связи Российская Федерация, в том числе, взяла на себя обязательство не 
высылать (т.е., не выдворять, не депортировать и не экстрадировать) иностранного 
гражданина в страну, где ему угрожают пытки и другие жестокие бесчеловечные или 
унижающие достоинство виды обращения и наказания. 
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Срок предоставления временного убежища – 1 год. 
По состоянию на сегодняшний день с ходатайством о признании беженцем в 

2010 году обратилось 1345 человек, беженцами из них признаны 59 человек. В 2009 
году обратилось 2709 человек, признано беженцами 196 человек. 

За предоставлением временного убежища в 2010 году обратилось 1132 человека, 
предоставлено временное убежище 699 человекам. В 2009 году обратилось 2992 
человека, предоставлено временное убежище 2270 человекам. 

Если говорить о перемещенных лицах, то в результате проведенных совместно с 
УВКБ ООН мероприятий и по мере стабилизации ситуации в Чеченской Республике 
все внутриперемещенные лица, учтенные в установленном порядке, сняты с учета на 
основании добровольного волеизъявления о возвращении в места постоянного 
проживания на территорию Чеченской Республики. Соответственно, закрыты все 
палаточные лагеря и места компактного проживания на территории субъектов 
Российской Федерации. 

В настоящее время в Чеченской Республике, в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 
2008 - 2011 годы», из средств федерального бюджета восстанавливаются жилье, 
объекты социальной сферы и учреждения. На территории Чеченской Республики, как и 
во всех остальных субъектах Российской Федерации, функционируют органы 
государственной власти, суды, общеобразовательные, средние специальные и высшие 
учебные заведения, учреждения социальной сферы, здравоохранения, культуры и 
образования, неправительственные организации. 

Одновременно, в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики»,  проводится 
работа по расселению проживающих в общежитиях путем выделения постоянного 
альтернативного жилья, земельных участков, выплат компенсаций за утраченное жилье 
и имущество. 

Что касается перемещенных лиц, остающихся на постоянное проживание в 
Республике Ингушетия, то постановлением Правительства Российской Федерации 
утверждена федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 2010 – 2016 годы», в рамках реализации которой 
предусмотрено решение вопросов обеспечения жильем вынужденных переселенцев, 
планирующих остаться для дальнейшего проживания в Республике Ингушетия. 

•• •••••• информационных ресурсов ФМС России, в 2010 •••у •• 
•••••••••• России ••••••о уже ••••• 11 •••. ••••••••••• •••••••. 
При этом к••••••••• ••••••••••• ••••••••••••••• ••••••• 
•••••••••• ••••••••• ••••• 18 •••.  

В безвизовом порядке из государств-участников СНГ в Россию прибыл 71 % 
иностранных граждан. Наибольшее количество иностранных граждан прибыло в 
Россию из Украины (30,6%), Узбекистана (16,4%), Казахстана (15,2%), Таджикистана 
(11,2%), Молдовы (7,5%) и Азербайджана (7,4%). 

При этом российское государство постоянно работает над оптимизацией 
миграционного законодательства, с целью создания для иностранных граждан наиболее 
привлекательных и комфортных условий на территории России.  

Если говорить о мерах по регулированию миграционных процессов, связанных с 
осуществлением трудовой деятельности иностранными гражданами на территории 
Российской Федерации, то в настоящий момент мы уже имеем семь действующих 
инструментов – привлечение иностранной рабочей силы в общем порядке, 
организованный набор иностранных работников, преференции для 
высококвалифицированных специалистов, категория квалифицированных работников, 
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привлекаемых на работу в Российскую Федерацию вне квот, механизм работы с 
«самозаявленцами», патенты для иностранных граждан из стран СНГ, а также 
иностранные специалисты, осуществляющие трудовую деятельность в России на 
основе заключенных двусторонних международных договоров. 

По нашему мнению, вышеназванные механизмы будут способствовать 
построению эффективной и сбалансированной конфедеративной системы привлечения 
и обмена трудовыми ресурсами с нашими соседями на пространстве СНГ и созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационных технологий в 
модернизируемую российскую экономику. 

Уже действующие и создаваемые государственные и межгосударственные 
институты должны способствовать повышению мобильности наших граждан, создавать 
условия для регулярной, прогнозируемой и свободной миграции. Новые механизмы 
должны направлять труд мигрантов в те секторы экономики, в которых собственные 
трудовые ресурсы задействованы в незначительной степени.  

Спасибо за Внимание! 
 
 


