
Статистика на начало 2018 года (УВКБ ООН) 

по всему миру - 68,5 млн вынужденно 
перемещенных лиц,

половина из них – до 18 лет

Из них:
- 25,4 млн беженцев;
- 40 млн внутренне перемещенных лиц;
- 3,1 млн лиц, ищущих убежище

+ 10 млн лиц без гражданства



Страны, принимающие наибольшее количество 
беженцев (на июнь 2016 года, по данным УВКБ ООН)

Турция - более 2,5 млн

Пакистан - 1,6 млн

Ливан - 1,2 млн

Иран - 979,000

Эфиопия – 736,000

Иордания – 664,000



53% беженцев всего мира, составляют 
беженцы из трех стран –

Сирия (6,3 млн)

Афганистан

Сомали





Какое количество беженцев  (в %) 
находится в данных 

регионах/континентах?

Европа

Африка

Ближний Восток и Северная Африка

Северная и Южная Америка

Азия и Тихоокеанский регион



Какое количество беженцев  (в %) 
находится в данных 

регионах/континентах?

6% - Европа

29% - Африка

39% - Ближний Восток и Северная Африка

12% - Северная и Южная Америка

14% - Азия и Тихоокеанский регион



Журналисты о беженцах

1. США, КАНАДА (Агентство ТАСС)

С 18 по 19 февраля 2017 года в Канаду через границу 
американского штата Миннесота и канадской провинции 
Манитоба попали 22 мигранта, в том числе дети. Это 
основной маршрут нелегалов, которым они пользуются, 
чтобы покинуть территорию США. Как сообщил 
представитель полиции Манитобы Роберт Сайринн, с 
начала года правоохранители задержали на этом участке 
границы 99 беженцев.  Ранее в канадской пограничной 
службе сообщили, что с апреля по декабрь 2016 года 
через Манитобу в Канаду легально или нелегально попали 
410 человек, которые попросили здесь убежища.



2. ВВС, 2015 год.
Тысячи беженцев из Бангладеш и Мьянмы дрейфуют на лодках в 
прибрежных водах Таиланда, не имея возможности высадиться на 
берег, сообщает Международное агентство по миграции (МОМ). 
Как сказали Би-би-си представители этой организации, власти 
Таиланда решительно взялись за борьбу с нелегальной миграцией, 
и теперь многие контрабандисты боятся доставлять нелегалов на 
берег, предпочитая бросать их в прибрежных водах в "лодочных 
лагерях". По оценкам МОМ, в ужасающих условиях на 
переполненных лодках может находиться до восьми тысяч 
человек.

За последние два дня, более чем двум тысячам беженцев удалось 
добраться до берегов Малайзии и Индонезии. Часть из них были 
обнаружены моряками, другие добрались до суши вплавь. Среди 
этих мигрантов, ставших жертвами контрабандистов, в основном, 
бангладешцы, а также мусульмане-рохинджа, представители 
национального меньшинства из Мьянмы, где они подвергаются 
преследованиям на этнической почве.



3. ИРАК (Агентство РЕГНУМ)

Сотни семей вынужденных переселенцев, 
покинувших Мосул в 2016 году, вернулись в 
левобережную часть города, уже освобожденную 
армией Ирака от «Исламского государства» , 
передает Agence France-Presse 26 января 2017 года.

Согласно информации ООН, с момента начала 
военной операции армией Ирака по освобождению 
Мосула 17 октября 2016 года беженцами из города 
стали не менее 180 тыс.человек. Сегодня часть из них 
возвращается в юго-восточные районы города, в 
которых война уже прекратилась.



4. Когда гора Келуд, вулкан на индонезийском острове 
Ява, изверглась в феврале 2014 года, близлежащие 
деревни были покрыты  пеплом и гравием, и 
приблизительно 100 000 человек бежали из своих 
домов, заполнив новости изображениями 
перемещенных лиц. 

Исследование показывает, что основными факторами, 
влияющими на решения семей постоянно переехать 
между индонезийскими областями, являются 
изменения в средней температуре региона и, до 
меньшей степени, изменений в ежегодном ливне. 
Результаты могут помочь ученым предсказать 
вероятное число беженцев



БезФормата. RU. 2014 

Временным переселенцам с юга-востока Украины 
необходимо четко определиться со сроком пребывания 
на территории РФ и устройством на работу .

От этого зависит решение других вопросов граждан, 
таких как определение детей в образовательные 
учреждения области, поиск постоянного места 
жительства. Все они — в центре внимания специально 
созданной Рабочей группы при Правительстве Тверской 
области. Выездное заседание коллегиального органа 
прошло сегодня, 30 июня, с участием 100 беженцев, 
прибывших в область в минувшие выходные. 



Мифы о беженцах

1. Статус беженца следует давать только тем, кого 
преследуют по политическим мотивам

2. Беженцы сами виноваты в своих проблемах – сначала 
затевают войны, а потом бегут из страны в поисках 
защиты

3. Беженцы – чаще всего мужчины, годные для службы в 
армии

4. Главное для беженца – получить выгоду из своего 
статуса

5. Беженцам хватит и того, что им разрешили поселиться 
в стране

6. Беженцы ухудшают криминогенную ситуацию в стране



Ты бросишь все, к чему твои 
желанья 
Стремились нежно; эту язву 
нам
Всего быстрей наносит лук 
изгнанья.
Ты будешь знать, как 
горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на 
чужбине
Сходить и восходить по 
ступеням.



Определение «беженец» 
согласно 
Конвенции 1951 года и 
Протоколу 1967 года
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Конвенция 1951 г.

 Положения о включении: определяют критерии, 
которым лицо должно удовлетворять для того, чтобы 
быть признанным беженцем.

 Положения о прекращении: определяют условия, по 
которым беженец прекращает быть таковым.

 Положения об исключении: содержат условия для 
исключения тех, кто не НУЖДАЕТСЯ или не 
ЗАСЛУЖИВАЕТ международной защиты



Положения о включении

Статья 1А (2) Конвенции 1951 года – Определение термина 
«беженец»

Под термином «беженец» подразумевается лицо,

которое:

«в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 
преследований по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, 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 такой защитой вследствие таких опасений; или, 
не имея определенного гражданства и находясь вне страны 
своего прежнего обычного местожительства в результате 
подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 
вследствие таких опасений»
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Критерии статуса беженца

 Лицо является беженцем, если оно отвечает 
критериям определения. Это происходит до 
того, как его статус формально определен. 
Поэтому признание беженца декларативно, т. е. 
подтверждает факт того, что лицо является 
беженцем.

(Человек не становится беженцем в силу 
признания, а признается, потому что она/он 
является беженцем)



Положения о включении

 Нахождение вне страны гражданской 
принадлежности/прежнего обычного местожительства

 Вполне обоснованные опасения

 Преследование

 По причине:
- расы 
- религии 
- этнического происхождения
- принадлежности к социальной группе
- политического мнения
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Элемент 1. Вне страны гражданской 
принадлежности или прежнего обычного 
места жительства:

 Международная защита не может быть 
применима до тех пор, пока лицо находится под 
территориальной юрисдикцией его/ее 
государства.
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Элемент 1. Вне страны

 Гражданство

 Безгражданство

 Двойное гражданство

 Вне страны/пересечение международной 
границы

 Ходатайства «на месте»



Элемент 2. Вполне обоснованные 
опасения

 Информация об условиях в стране

 Исчерпывающий портрет претендента

 Преследование в прошлом необязательно 
должно иметь место

 Альтернатива внутреннего перемещения



Элемент 3. Преследование

 Преследование не определено в Конвенции 1951 г. или в 
других международных инструментах по правам человека.

 Включает нарушения неотъемлемых прав человека 
(серьезный вред и/или постоянные, повторяющиеся, 
систематические причинения менее тяжкого вреда)

 Может быть сделана отсылка к основным правам 
человека, закрепленным в международных документах по 
правам человека 

 Дискриминация в сравнении с преследованием, 
совокупная дискриминация

 Агенты преследования
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Преследование….

 Наказание непропорционально совершенному 
правонарушению;

 Наказание связанное с признаками, указанными в 
определении (совершение религиозных 
обрядов…)

 Жестокое наказание за незаконный выезд или 
пребывание свыше разрешенного срока, если 
лицо покинуло страну по одной из причин, 
указанных в определении...



Элемент 4. Признаки 

 Раса, вероисповедание, гражданство, 
принадлежность к определенной социальной 
группе, политические убеждения

 Претендент не обязан определять основание

 Могут быть реальными или вменяемыми
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Элемент 4. Признаки

 Раса:

Все виды этнических групп, которые относятся к 
«расе» в общем понимании (см. Международная
конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1965 г.)
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Признаки… продолжение.

 Религия:

Право на свободу мысли, совести и 
вероисповедания включает свободу изменять 
вероисповедание и исповедывать ее в публичным 
или частным порядком в учении, богослужении и 
отправлении культов и обрядов.
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Признаки… продолжение:

 Религия: (продолжение..) например включает:

 Запрет на членство в религиозной общине;

 Запрещение совершения обрядов в частном или 
публичном порядке;

 Запрещение религиозных наставлений;

 Серьезная дискриминация, в силу религиозных 
обрядов или членства в общине.



Признаки… продолжение:

 Национальность:

Толкование термина «национальность» в 
определении Женевской конвенции не 
ограничивается принадлежностью лица к 
определенной национальности, и включает 
принадлежность к определенной этнической, 
культурной, религиозной или языковой общине. 



29

Признаки… продолжение:

Принадлежность к определенной социальной 
группе…

 Определенная социальная группа обычно 
включает лиц со сходным происхождением, 
обычаями и социальными стандартами.
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Признаки… продолжение:

Политические убеждения:

“Каждый человек имеет право на свободу 
убеждений и на свободное выражение их; это право 
включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, 
получать и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от 
государственных границ.”  (ст. 19, ВДПЧ)
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Признаки… продолжение:

 Заявитель не должен указывать признаки 
преследования;

 Могут быть реальными или приписываемыми



Положения о прекращении

Статья 1С

 Лицо добровольно вновь воспользовалось защитой 
 страны своей гражданской принадлежности

 Лишившись своего гражданства, снова его 
добровольно приобрело

 Приобрело новое гражданство

 Добровольно вновь обосновалось в стране, которую 
оно покинуло

 Коренное изменение обстоятельств в стране 
происхождения



Положения об исключении

Статья 1F

Положения настоящей конвенции не распространяются на всех тех лиц, в 
отношении которых имеются серьезные основания предполагать, что 
они:

 (а) совершили преступление против мира, военное преступление или 
преступление против человечности в определении, данном этим 
деяниям в международных актах, составленных в целях принятия мер 
в отношении подобных преступлений;

 (b) совершили тяжкое преступление неполитического характера вне 
страны, давшей им убежище, и до того как они были допущены в эту 
страну в качестве беженцев;

 (с) виновны в совершении деяний, противоречащих целям и 
принципам Организации Объединенных Наций.



Вопросы, возникающие в отношении 
определения «беженец» 

 Может ли солдат быть беженцем?

 Является ли женщина беженкой, если она боится нападения в силу 
того, что она отказывается подчиниться социальным запретам, 
обязательным для женщин в ее обществе?

 Может ли преступник быть беженцем?

 Может ли террорист быть беженцем?

 Чем отличается беженец от мигранта?

 Чем отличается беженец от лица, ищущего убежище?

 Чем отличается беженец от временно перемещенного лица

 Чем отличается беженец от вынужденного переселенца?


