
 В 2019 году временное убежище получил 591 
сириец. За два года их количество сократилось 
практически вдвое (на 1 января 2018 года эта 
цифра составила 1137 человек). Документ вот 
уже последние несколько лет отказываются 
выдавать или продлевать, ссылаясь на 
нормализацию ситуации в зоне конфликта.

 Однако данная статистика не 
свидетельствует об улучшении 
положения в Сирии. Наоборот, 
с декабря 2019 года около 960 
тысяч оказались в положении 
внутренне перемещенных лиц из-за 
незатухающих военных действий.

 Сирийские беженцы могут быть 
разделены на несколько групп.  
К первой относятся те, кто приехал 
до конфликта, например, по работе 
или учебе, но не смогли вернуться 
на родину, став беженцами на месте. 
Есть те, кто приехал уже во время 
конфликта.

 К третьей группе можно отнести семьи 
сирийцев, работавших на текстильных 
фабриках в подмосковном Ногинске  
и Лосино-Петровском. С начала конфликта  
в 2011 году многие из них переехали  
к родственникам в России. Так  
в Московской области сформировалась 
самая многочисленная община сирийцев.

 Обратиться за статусом беженца или временным 
убежищем в России без помощи адвоката или 
сотрудника НКО практические невозможно, так 
как сотрудники миграционных отделов просто 
отказываются принимать беженцев,. Такое нарушение 
называется “недопуск к процедуре убежища” . 
Сотрудники пользуются тем, что искатели убежища не 
ориентируются в российском законодательстве, плохо 
или совсем не владеют русским языком. 

 Многие сирийские беженцы вынуждены 
каждый год проходить через затяжной 
и изнурительный процесс обращений 
за убежищем, отказов и обжалований, 
задержаний и вымогательства со стороны 
правоохранительных органов.

 В России странами отсутствуют какие-либо 
государственные программы помощи по 
интеграции и адаптации беженцев.  
С целью восполнить этот пробел Комитетом 
«Гражданское Содействие» были открыты 
два интеграционных центра для сирийских 
беженцев и их детей с возможностью изучения 
русского языка в подмосковных городах 
Ногинске и Лосино-Петровском.

 Несмотря на то, что получение временного убежища дает разрешение на трудовую 
деятельность, работодатели неохотно нанимают сирийцев на работу. Во многом 
причиной является неопределенность их положения и необходимость ежегодного 
продления статуса.

 Один раз в неделю эти 
центры служили местом приема 
сирийцев, чтобы они не тратили 
время и деньги на поездки 
в офис в Москву. Центры 
просуществовали около трех лет, 
была проделана большая работа, 
но недавно они закрылись из-за 
недостатка финансирования.

 Очень часто сирийцев отказываются 
регистрировать собственники жилья, 
которые сдают им квартиру. Из-за этого 
у детей сирийских беженцев возникают 
проблемы с зачислением в школу, 
взрослых регулярно штрафуют.

 Если статус беженца хотя 
бы на бумаге гарантирует, 
например, предоставление 
жилья и социальной 
защиты, временное 
убежище даже в тех редких 
случаях, когда его удается 
получить, не предполагает 
никаких пособий или льгот. 

 С начала войны в Сирии в 2011 году 
погибло более 400 тыс. человек. 
Около 11 миллионов были вынуждены 
покинуть свои дома в поисках 
безопасности. Свыше 5 миллионов 
нашли убежище за пределами 
родины.

 Большая часть сирийских беженцев 
нашла временное пристанище в Турции 
(около 3,6 миллионов на март 2020)  
и Ливане (около 910 тыс. человек на 
март 2020). Тем не менее, с 2019 года обе 
страны взяли курс на принудительную 
репатриацию сирийцев.

 С 2012 по 2018 годы число 
граждан Сирии, находящихся на 
территории России, колебалось 
между 8 и 10 тыс. человек, 
из которых значительное 
количество — беженцы.

 Для многих беженцев Россия играла роль 
транзитного пункта на пути в страны Северной 
Европы, в основном в Норвегию и Финляндию. 
Но с конца 2015 года Норвегия ужесточила 
правила пересечения границы, и часть сирийцев 
была отправлена обратно в Россию.

 Несмотря на активную 
вовлеченность России в сирийский 
конфликт, страна с значительно 
меньшим желанием принимает 
жертв долголетней войны на своей 
территории.

 При этом с 2011 года с ходатайством о признании обратились 2585 граждан Сирии. 

 По оценкам ООН, более 11 миллионов человек внутри страны до сих пор нуждаются 
в гуманитарной помощи. 5 миллионов из них находятся на грани выживания.

 Так, на 1 января 2020 года статусом беженца 
в России обладали всего два гражданина 
Сирии. Один сириец получил официальный 
статус в далеком 2012 году. Второй 
зарегистрированный беженец из Сирии имел 
этот статус еще до начала конфликта.

СИРИЙСКИЕ БЕЖЕНЦЫ В РОССИИ

КАК СИРИЙЦЫ ОКАЗЫВАЮТСЯ В РОССИИ?

С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ СИРИЙСКИЕ БЕЖЕНЦЫ 
СТАЛКИВАЮТСЯ В РОССИИ?

СИРИЙСКИЕ БЕЖЕНЦЫ В МИРЕ

Варианты использования на белом фоне,
без подложки под блоком лого 

Варианты использования на цветном/пестром фоне:
есть белая общая подложка

Варианты использования на однородном 
черном /темном фоне: подложки нет, 
текст белый
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  Россия как страна убежища. Доклад об исполнении Российской 
Федерацией Конвенции о статусе беженцев 1951 года 

ЧТО МОЖНО ПОЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

К О М И Т Е Т  Г Р А Ж Д А Н С К О Е  С О Д Е Й С Т В И Е  W W W . R Е F U G Е Е . R U

 УВКБ ООН до сих пор призывает страны придерживаться принципа невысылки 
по отношению ко всем искателям убежища из Сирии.
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