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Аннотация 

Масштабы и сложности современной миграции диктуют необходимость научного 

осмысления не только проблематики правового регулирования социального обеспечения 

вынужденных мигрантов (беженцев и переселенцев), но и его организации. Целью статьи 

является анализ отдельных аспектов статуса лиц, ищущих убежище, и экологических 

мигрантов с позиции права социального обеспечения, степень научной разработанности 

которых в настоящее время недостаточна. Автор высказывает свои предположения о путях 

совершенствования механизма социального обеспечения вынужденных мигрантов: 

беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, ищущих убежище, и экологических 

мигрантов. В работе использован метод анализа документов и официальных материалов, а 

также общие методы юридической науки – формально-правовой и исторически-правовой. 

В отличие от правового статуса беженца и вынужденного переселенца, которые детально 

проработаны как в российском законодательстве, так и в международном праве, правовой 

статус лиц, ищущих убежище, и экологических мигрантов ни в международном праве, ни 

в законодательстве Российской Федерации не определен. Рассматривая правовой статус 

беженца и вынужденного переселенца в том виде, в котором он зафиксирован в 

Российском законодательстве, автор вносит ряд конкретных предложений по 

совершенствованию правового регулирования социального обеспечения экологических 

мигрантов и лиц, ищущих убежище. 
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Введение 

Сложившиеся в современном мире характер, структура и объем вынужденной миграции 

обуславливают необходимость более пристального изучения правового статуса беженцев и 

вынужденных переселенцев как субъектов права социального обеспечения. 

В результате эволюции международно-правового регулирования положения и социального 

обеспечения беженцев и переселенцев под влиянием конвергенции международного и 

российского законодательства сегодня национальные гарантии социально-экономического 

статуса беженцев и вынужденных переселенцев соответствуют положениям Конвенции ООН от 

28 июля 1951 года «О статусе беженцев», к которой Россия присоединилась в декабре 1992 года. 

Конкретный механизм реализации прав беженцев и переселенцев на социальное 

обеспечение устанавливается национальным законодательством, состоящим из федеральных 

законов и подзаконных нормативных правовых актов федерального уровня, в которых, как 

правило, определяются условия, порядок предоставления тех или иных видов социального 

обеспечения, их размеры и порядок индексации. 

Конституционные основы правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации заждутся на принципе национального режима, который предполагает 

предоставление иностранным гражданам такого же правового режима, какой предоставляется 

российским гражданам. В своих правах на социальное обеспечение, в том числе на пенсии, 

пособия, льготы, социальные и медицинские услуги, все граждане равны независимо от пола, 

расы, национальности, возраста и иных факторов. 

В соответствии с Конвенцией о статусе беженцев государство, ратифицировавшее 

Конвенцию, обязано предоставлять беженцам меры социальной поддержки только в том случае, 

если они получили статус беженца или переселенца, и, в соответствии с национальным 

законодательством, вправе пользоваться всеми видами социального обеспечения в полном 

объеме, установленном для российских граждан, только в течение периода наличия у них этого 

статуса. Установление, изменение и прекращение статуса регулируется исключительно 

уполномоченным государственным органом Российской Федерации. 

Так, например, лицо, обратившееся за назначением страховой или государственной пенсии, 

страхового или государственного пособия, семьям с детьми, должно предъявить документ, 

удостоверяющий гражданство Российской Федерации. Иностранный гражданин или лицо без 
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гражданства предъявляет документы, подтверждающие законность нахождения его на 

территории Российской Федерации (действительный вид на жительство), а также документ 

(отметку) о регистрации по месту жительства или по месту пребывания (Приказ ФМС России 

№ 215). 

Особенности статуса беженца и переселенца как субъекта социально 

обеспечительных правоотношений 

Для законодательства РФ в области социального обеспечения, в основном, характерен 

единообразный подход к беженцам и вынужденным переселенцам. Но, в отличие от беженцев, 

которым особый правовой статус необходим в силу того, что они утратили защиту своей 

собственной страны и вынуждены искать ее на территории чужого государства, вынужденные 

переселенцы не нуждаются в особом статусе, т. к. продолжают оставаться гражданами данного 

государства, не покидают его территорию и не утрачивают свои права на социально-

обеспечительные предоставления по законодательству своего государства. В этом случае речь 

идет только о предоставлении им дополнительных гарантий и упрощении или оптимизации 

процедур их предоставления в связи или в условиях вынужденного оставления места 

жительства и обустройства в местах переселения. 

Согласно ст. 4 ФЗ № 4528-1 решение о признании лица беженцем принимает 

соответствующий территориальный орган МВД в течение трех месяцев со дня регистрации 

ходатайства гражданина о признании его в этом качестве.  

Лицу, признанному беженцем или вынужденным переселенцем, выдается соответствующее 

удостоверение беженца или вынужденного переселенца, форма и порядок выдачи которого 

определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и которое 

действительно на территории всей Российской Федерации. 

Статус вынужденного переселенца предоставляется на пять лет, и этот срок может быть 

продлен в заявительном порядке на каждый последующий год в случае, если имеются 

обстоятельства, препятствующие его обустройству на новом месте жительства. 

На основании вышеизложенного представляется справедливым вывод о том, что 

установленные Конституцией РФ гарантии социального характера для вынужденных мигрантов 

не распространяются на лиц, которые имеют намерение получить статус беженца в Российской 

Федерации. 

Проблемы правового регулирования лиц, ищущих убежище, и экологических мигрантов 

еще на стали предметом научного изучения. Большинство исследований посвящено анализу 

вопросов вынужденной миграции, относящихся к диалектико-материалистическому 
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пониманию истории или к причинам демографических проблем, направлений национальной 

миграционной политики. В научных трудах по праву социального обеспечения рассмотрены 

общие условия доступа вынужденных мигрантов к социально-экономическим правам, в том 

числе к социальному обеспечению [Карташкин, 2011, 275]. 

В связи с вышеизложенным, представляется своевременным вынести на рассмотрение 

вопрос о статусе и проблемах социального обеспечения экологических мигрантов и лиц, 

ищущих убежище, которые также подпадают под мандат Управления Верховного комиссара 

ООН. 

Лица, ищущие убежище, Д.К. Бекяшевым определяются как лица, которые претендуют на 

признание за собой статуса беженца, однако в силу определенных причин еще не приобрели его 

[Бекяшев, 2015, 8]. 

В научной периодике высказывалось мнение о том, что к категории лиц, ищущих убежище, 

могут быть отнесены: 

1) лица, бегущие от преследований, которые не достигли предполагаемого государства 

убежища или, оказавшись на его территории, еще не заявили о предоставлении убежища; 

2) лица, подавшие ходатайство о признании беженцами; 

3) лица, в отношении которых отсутствует возможность применить надлежащую 

процедуру рассмотрения ходатайств о признании беженцами, например, в результате 

«массового исхода»; 

4) лица, ищущие убежище, которым была предоставлена временная защита в форме 

временного убежища; 

5) лица, не получившие убежища по причине нерешенности вопроса о государстве 

убежища (так называемые пинг-понг беженцы); 

6) лица, чьи ходатайства о признании беженцами были отклонены [Иванов, Бобринский, 

2009, 27]. 

Представляется, что предложенная классификация для рассмотрения вопроса о сближении 

статуса беженцев, переселенцев и лиц, ищущих убежище, с точки зрения права социального 

обеспечения нуждается во внутренней дифференциации. В указанном круге лиц можно 

выделить: 

1) группу лиц, вступивших в процедурные отношения, связанные с доказыванием права на 

социально обеспечительные предоставления (лица, подавшие ходатайства о признании 

беженцами; лица, ищущие убежище, которым была предоставлена временная защита в 

форме временного убежища); 

2) лица, для установления статуса беженца которых нет законных оснований (лица, в 
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отношении которых отсутствует возможность применить надлежащую процедуру 

рассмотрения ходатайств о признании беженцами, например в результате «массового 

исхода» и лица, чьи ходатайства о признании беженцами были отклонены); 

3) лица, которые покинули страну пребывания, но еще не обратились или не имели 

возможности обратиться за установлением статуса беженца в государстве 

предполагаемого убежища в силу определенных как значимые на законодательном уровне 

причин (лица, бегущие от преследований, которые не достигли предполагаемого 

государства убежища или, оказавшись на его территории, еще не заявили о предоставлении 

убежища и лица, не получившие убежища по причине нерешенности вопроса о государстве 

убежища).  

С учетом вышесказанного о безусловной необходимости наличия соответствующего 

статуса у гражданина для признания его субъектом правоотношений по социальному 

обеспечению, принимая во внимание, что статус может быть установлен или изменен только 

государством в лице уполномоченного органа государственной власти и только в порядке, 

установленном действующим законодательством, представляется, что лица, из числа ищущих 

убежище, объединенные нами в группы 2 и 3, не могут выступать в качестве субъектов в 

правоотношениях по социальному обеспечению. Помощь и поддержка, как в денежной, так и в 

натуральной форме, им может быть оказана, например, в рамках региональных программ 

социальной защиты населения, которые создаются на региональном и местном уровнях, как 

правило, на основе категориального или адресно-категориального подхода с использованием 

различных критериев нуждаемости, и реализуются за счет средств субъекта федерации или 

местного бюджета соответственно. 

Что касается лиц, ищущих убежище, которых мы включили в первую группу, то социально 

обеспечительные предоставления им, по нашему мнению, возможно предусмотреть в рамках 

такой организационно-правовой формы социального обеспечения как государственная 

социальная помощь, на региональном уровне – как расходное обязательство субъекта 

Российской Федерации, с учетом таких критериев нуждаемости, как, например, 

малообеспеченность, наличие у одинокого родителя несовершеннолетних детей, преклонный 

возраст и отсутствие родственников, обязанных по закону содержать лицо.  

Предложения по совершенствованию социального обеспечения 

вынужденных мигрантов 

В настоящее время лицу, получившему свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, а также лицу, 
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получившему свидетельство о регистрации ходатайства о признании его вынужденным 

переселенцем, выплачивается единовременное денежное пособие, размер которого 

незначителен, даже с учетом увеличения его размера на каждого прибывшего с ним 

несовершеннолетнего члена семьи в возрасте до восемнадцати лет, а также в случае признания 

лица малообеспеченным по 100% и на 50% соответственно (Постановления Правительства РФ 

№ 484, № 724).  

Кроме этого, лицам, получившем свидетельство о регистрации ходатайства о признании их 

вынужденными переселенцами, оказывается содействие в обеспечении их проезда и провоза 

багажа к месту временного поселения (месту пребывания) путем выдачи направления на 

приобретение в транспортной организации за счет собственных средств билетов и багажных 

квитанций. Представляется, что эта мера социальной поддержки при современном уровне 

обслуживания на транспорте, как пригородного, так и дальнего сообщения, утратила 

актуальность.  

Малообеспеченные лица, получившие свидетельство о регистрации ходатайства о 

признании их вынужденными переселенцами, имеют право еще и на компенсацию расходов на 

проезд и провоз багажа (не более 100 кг на одного человека) от места регистрации ходатайства 

о признании вынужденным переселенцем к месту временного поселения (месту пребывания) в 

размере, не превышающем стоимость проезда определенного законодательством уровня 

комфортности в разрезе вида транспорта (Постановление Правительства РФ от № 713). 

В процедурные правоотношения по предоставлению вышеуказанных предоставлений 

вовлечено достаточно большое число государственных органов и служб, созданных для 

решения задач, находящихся за пределами сферы социального обеспечения: территориальные 

органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, транспортные организации. 

Таким образом, представляется справедливым вывод о том, что сложившаяся в РФ в начале 

девяностых годов прошлого столетия и не претерпевавшая существенных изменений ни в части 

объема социально обеспечительных мер, ни в части повышения их размеров, система мер 

социальной поддержки беженцев и переселенцев, теряет актуальность. Несоблюдение баланса 

между сложностью социально обеспечительной процедуры и незначительностью размеров 

социально обеспечительных предоставлений не способствует повышению эффективности 

реализации материально-правовых норм. Указанные пособия и компенсации как 

самостоятельные виды социального обеспечения перестают быть наполненными реальным 

содержанием и не могут играть в такого рода жизненных ситуациях ту существенную роль, 

какую должны выполнять и выполняют многие социально обеспечительные предоставления 

(пенсии, пособия, и т. д.) в контексте основных функций социального обеспечения. 

Принимая во внимание научную полемику по вопросу о разграничении пособий и 
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компенсационных выплат как самостоятельных видов социального обеспечения и разделяя 

точку зрения Н.Л. Смирновой, согласно которой основное отличие заключается в самой 

сущности пособий и компенсационных выплат [Смирнова, 2002, 62], представляется 

необходимым отметить следующее. Для того чтобы эти компенсационные выплаты не 

растворились в системе пособий и укрепили свой статус самостоятельного вида социальных 

выплат, на законодательном уровне необходимо учитывать и развивать особую природу этих 

предоставлений как адекватного механизма восстановления имущественного положения, 

возмещения фактически понесенных расходов в случаях, признаваемых государством 

социально значимыми. В нормативно-правовых актах должна явно прослеживаться именно 

компенсаторная функция. Компенсации должны соответствовать стоимости (фактической или 

условной) тех затрат, для возмещения которых они предназначены. 

Для современного этапа развития права социального обеспечения характерен отказ от 

категориального критерия дифференциации социального обеспечения нуждающихся граждан и 

конкретизация круга обеспечиваемых посредством принципа адресности, в результате которого 

социальное обеспечение предоставляется действительно нуждающимся лицам. Но к таким 

субъектам-получателям социально-обеспечительных предоставлений, как беженцы и 

вынужденные переселенцы, в значительной степени продолжает применяться категориальный 

подход, в котором, однако, все ярче прослеживаются элементы адресности путем применения 

такого критерия как малообеспеченность, ограничивающая круг лиц, нуждающихся в 

социальном обеспечении. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что в данном контексте понятие нуждаемости 

рассматривается как доктринальная категория, которая представляет собой общую, 

включающую и традиционные страховые риски, предпосылку для реализации в отношении 

субъекта-получателя мер социального обеспечения.  

Конституционные гарантии социального характера не распространяются и на лиц, 

принадлежащих к категории, которая с начала девяностых годов прошлого столетия получила 

название «экологические мигранты». По ряду оценок, высказанных, например, на Всемирной 

конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), численность 

экологических мигрантов уже в девяностые годы превысила численность «классических» 

беженцев [Булешева, 2007, 56; Костыря, 2006, 64]. 

Правовой статус жертв экологических катастроф и экологических мигрантов ни в 

международном праве, ни в законодательстве Российской Федерации не определен. 

Наиболее часто в юридической литературе экологическую миграцию определяют как 

разновидность вынужденной миграции. Так, например, в докладе Глобальной комиссии по 

международной миграции дано следующее определение: экологические мигранты – это люди, 

которые были вынуждены переселяться вследствие экологических катастроф [Миграция во 
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взаимосвязанном мире…, 2006, 64]. 

Субъектами-получателями в праве социального обеспечения являются лица, пострадавшие 

от катастроф техногенного характера. Более того, в данном случае речь идет о гражданах, 

пострадавших от радиационного воздействия, вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и др.  

Сравнительный анализ правового статуса экологического мигранта и вынужденного 

мигранта (беженца и переселенца) позволяет утверждать, что в обоих случаях причиной 

оставления места жительства являются обоснованные опасения за свою жизнь и здоровье или 

жизнь и здоровье членов совей семьи. Напомним, что одним из важнейших элементов 

определения беженца является то, что человек испытывает вполне обоснованные опасения за 

свою жизнь и здоровье или жизнь и здоровье своих близких и это его состояние подкреплено 

объективной ситуацией. Произошедшая экологическая катастрофа или постепенное ухудшение 

экологической обстановки в месте постоянного проживания экологических мигрантов, согласно 

высказываемому в научной периодике мнению, может быть отнесена к такой объективной 

ситуации [Евтушенко, 2009, 126]. 

В этом случае конституционно закрепленная обязанность государства по гарантированию 

социального обеспечения нуждающихся граждан, обуславливается тем, что государство 

обязано нести ответственность за необеспечение безопасности жизни и здоровья своих граждан 

(Конституция РФ, ст. 42). 

Заключение 

Проанализировав правовой статус вынужденного мигранта в том виде, в котором он 

зафиксирован в Российском законодательстве, представляется целесообразным и 

своевременным рассмотреть следующие вопросы: 

1) об определении понятия лица, ищущего убежище, установив, что лицом, ищущим 

убежище, является лицо, которое претендует на признание за собой статуса беженца, 

подало ходатайство о признании беженцем в установленном порядке, однако еще не 

приобрело его в связи с тем, что ходатайство о признании лица беженцем находится на 

рассмотрении компетентного органа; а также лицо, которому была предоставлена 

временная защита в форме временного убежища; 

2) о предоставлении мер социальной поддержки лицам, ищущим убежище, в виде 

государственной социальной помощи на региональном уровне; 

3) об использовании при установлении мер социальной поддержки для лиц, ищущих 

убежище, таких критериев нуждаемости, как малообеспеченность, преклонный возраст и 

отсутствие родственников, обязанных по закону содержать лицо, наличие у одинокого 
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родителя несовершеннолетних детей и др., обеспечивающих как усиление адресности 

социальной поддержки нуждающихся граждан, так и адресность использования 

бюджетных средств в целях создания адекватного механизма восстановления 

имущественного положения вынужденного мигранта, возмещения ему фактически 

понесенных расходов.  

4) об определении понятия экологического мигранта, установив, что экологический 

мигрант – это лицо, которое вынуждено покинуть свое постоянное место жительства в силу 

вполне обоснованных опасений причинения вреда здоровью вследствие произошедшей 

экологической катастрофы либо вследствие постоянно ухудшающейся экологической 

обстановки; 

5) о сближении статуса вынужденного переселенца со статусом экологического мигранта 

как субъекта правоотношений по социальному обеспечению, определив право 

экологического мигранта на дополнительные социально-обеспечительные предоставления 

и упрощение или оптимизацию процедур их предоставления в условиях вынужденного 

оставления места жительства и обустройства в местах переселения.  
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Abstract 

The scale and complexity of modern migration dictate the necessity of scientific understanding 

not only of the problems of legal regulation of social security of forced migrants (refugees and 

immigrants) and its organization. The purpose of this article is analysis of certain aspects of the 

status of asylum seekers and ecological migrants from the position of social security law, the degree 

of scientific elaboration of which is currently insufficient. The author gives own suggestions 

concerning the ways of improving the mechanism of social security of forced migrants: refugees, 

forced migrants, asylum seekers and ecological migrants. Method of analysis of documents and 

official materials, and also general methods of legal science – the formal-legal and historical-legal 

are used in this article. In contrast to the legal status of refugee and forced migrant, which are 

elaborated in the Russian legislation and international law, the legal status of asylum seekers and 

environmental migrants neither in international law, nor in Russian legislation is not defined. Only 

some of legal provisions in different legislative acts of the Russian Federation partially regulate 

some legal aspects of the problem. Considering the legal status of refugee and forced migrant in the 

form in which they are fixed in the Russian legislation, the author makes a number of specific 

proposals concerning the improvement of legal regulation of social security of environmental 

migrants and asylum seekers. 
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