
Всемирный день беженцев 

На протяжении многих лет различные 

страны и регионы отмечали собственные 

памятные дни и даже недели, 

посвященные беженцам. Один из самых 

известных — День африканских беженцев, 

который отмечается в нескольких странах 

20 июня. 

4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла 

резолюцию 55/76, в которой она отметила, что в 2001 году будет отмечаться 

пятидесятая годовщина Конвенции о статусе беженцев 1951 года, и что 

Организация африканского единства (ОАЕ) согласилась с тем, чтобы 

международный День беженцев отмечался одновременно с Днем 

африканских беженцев 20 июня. Ассамблея постановила, что начиная с 2001 

года 20 июня будет отмечаться как Всемирный день беженцев (World 

Refugee Day). 

В настоящее время на планете зарегистрировано около 20 миллионов 

беженцев и 25 миллионов внутренне перемещенных лиц. По данным 

департамента информации и печати МИД РФ, основная часть беженцев 

находится в Африке, в зоне афганского конфликта, на Балканах. Все это 

делает проблему беженцев одной из наиболее острых в современном мире. 

Международное сообщество консолидирует свои усилия по 

облегчению тяжелой участи этих людей. Созданное в 1950 году Управление 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в настоящее время 

является центральным международным агентством, предпринимающим 

усилия для решения этой задачи. 

Российская Федерация, по мере возможности, на международном 

уровне вносит свой вклад в решение проблем, связанных с беженцами. 

Россия сотрудничает с УВКБ и по вопросам содействия внутренне 

перемещенным лицам, по вопросам внутренней миграции, с которыми 

Россия сталкивается непосредственно. МИД РФ также отмечает, что 

сотрудничество приносит конкретные и ощутимые результаты. 

Первые беженцы появились в Беларуси в конце 1980 – начале 1990-х 

годов в пору пробуждения в некоторых бывших советских республиках 

национального самосознания, выразившегося в изгнании оттуда 

«нежелательных» национальностей – как правило, русскоязычных. Тогда в 

Беларусь ежегодно прибывало около 10.000 человек. До принятия в 1991 

году Закона «О гражданстве» Республики Беларусь они успели устроиться на 

работу и прописаться. 

С принятием Закона «О гражданстве» эти люди автоматически 

получили его. 

Важнейшим в решении вопроса беженцев в Беларуси стал 1995 год, 

когда открылось представительство Управления Верховного комиссариата 

ООН по беженцам и принят «Закон о беженцах». Однако из-за решения 



организационных проблем процедура предоставления убежища началась 

только в 1997 году. 

В целом, за период проведения процедуры признания беженцем, то 

есть с 1997 года, в территориальные органы по гражданству и миграции 

Беларуси обратились более 3 тысяч иностранцев из 42 государств. На 1 

октября 2007 года всего было признано беженцами 799 человек. В этом году 

статус беженца получили 3 человека – два гражданина Грузии и один 

гражданин Афганистана (ребенок, родившийся в семье беженцев). 

Наибольшее количество беженцев прибыло из Афганистана. Это 

связано с тем, что долгое время множество граждан Афганистана обучалось в 

высших учебных заведениях СССР, в том числе и на территории Беларуси. 

Особенно много афганцев обучалось в военных училищах. Также во времена 

СССР детские дома принимали на воспитание афганских сирот. После того, 

как в начале 1990-х годов к власти в Афганистане пришли моджахеды, им 

стало опасно возвращаться домой. Эти афганцы к моменту прошения 

убежища хорошо выучили русский язык и имели исчерпывающую 

информацию о стране – именно они получили первые белорусские 

документы беженцев. 

В 2003 году за счет средств Верховного комиссариата ООН по делам 

беженцев в аэропорту «Минск-2» был открыт пункт приема беженцев, где 

они с относительным комфортом могут прожить несколько дней. 

Это помещение находится за неприметной дверью без вывески в 

здании аэровокзала. Две жилые комнаты с двухъярусными деревянными 

кроватями. В одной комнате может ночевать 8 человек, в другой – 4. Имеется 

маленькая кухня с холодильником и электрочайником. Есть санузел с душем. 

На полу – ковровое покрытие, на кухне и в санузле – красивая плитка. Перед 

поселением сюда необходимо обязательно пройти медосмотр. Мера 

необходимая, поскольку существует опасность прибытия лица, больного 

опасной экзотической болезнью. Поскольку наплыв беженцев в Беларусь 

небольшой, большую часть времени это помещение пустует. 

После решения рассматривать ходатайство о предоставлении убежища 

по полной процедуре заявителя, если он не имеет возможности 

самостоятельно найти и оплачивать себе жилье, направляют в Витебск или 

Гомель, в Дом временного проживания лиц, ходатайствующих о 

предоставлении статуса беженца. 

По сравнению с 2011 годом количество таких обращений увеличилось 

практически на четверть - всего за прошедший год поступило более 100 

ходатайств. При этом значительное увеличение количества обращений 

произошло в четвертом квартале прошедшего года, в течение которого 

принято к рассмотрению более половины всех поданных в 2012 году 

ходатайств. 

В 2012 году приняты решения по 79 ходатайствам о защите, в том 

числе в отношении 46 иностранцев - об отказе в предоставлении статуса 

беженца и дополнительной защиты в Беларуси, 15 - о прекращении 



рассмотрения ходатайств, 16 - о предоставлении статуса беженца и двум 

иностранцам предоставлена дополнительная защита. 

Всего за период проведения процедуры предоставления статуса 

беженца в Беларуси (с 1997 года) в подразделения по гражданству и 

миграции обратилось около 3,8 тыс. иностранцев из 58 стран мира. На 31 

декабря 2012 года в Беларуси статус беженца предоставлен 854 иностранцам 

из 15 государств, а 4 иностранцам из 3 государств предоставлена 

дополнительная защита. Кроме того, в отношении 89 иностранцев, которым 

отказано в предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты, 

приняты решения о невысылке, им выданы разрешения на временное 

проживание в Беларуси. 

За последнее время количество людей, которые просят убежища в 

Беларуси, увеличилось. Если за 2012 год всего было 106 заявителей, то за 5 

месяцев 2013 года обратилось уже около 100 человек. В целом из-за войн в 

последние годы беженцев во всем мире стало больше, их количество 

продолжает расти. Сейчас в Беларуси живет около 600 человек с 

официальным статусом беженца. Большая часть – в Минске. В основном 

убежища в Беларуси просят граждане Афганистана, Сирии, Грузии. Редко – 

египтяне. Мигрантов отправят в деревни на самые невостребованные работы. 

Специально для этого разработали меры, которые позволяют получить вид на 

жительство за 30 дней, а в будущем - и единоразовые выплаты. 

В мире беженцами сегодня являются 15,4 миллиона человек, 937 

тысячи человек - добивающимися убежища и 28,8 миллиона - внутренне 

перемещенными лицами. Основной причиной, заставляющей людей 

покидать дома, остается война: как говорится в докладе, 55 процентов 

вынужденных переселенцев - это люди из стран, в которых идут военные 

действия: Афганистана, Сомали, Ирака, Сирии и Судана. 

Первое место по количеству беженцев занимает, как и последние 32 

года, Афганистан. Каждый четвертый беженец в мире родом из Афганистана. 

При этом 95% афганских беженцев получают убежище в Пакистане и Иране. 

Именно развивающиеся страны, как говорится в докладе, принимают 

большую часть беженцев: 81%. Лидером по приему беженцев в 2012 году 

стал Пакистан, принявший 1,6 миллиона человек. На втором месте — Иран, 

принявший 868,2 тысячи беженцев, и на третьем — Германия (589,7 тысячи 

беженцев). 


