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Вступление
Обзор подготовлен правозащитной организацией Human Constanta на 
основании опросов респондентов, проведённых в Бресте с ноября 2017 
года по апрель 2018 года.

Human Constanta работает с современными вызовами для прав чело-
века в Беларуси, в том числе занимается защитой прав иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также темой недискриминации. С 
сентября 2016 года мы развернули Миссию помощи беженцам в Брес-
те, в марте 2017 года открыли офис по консультированию ино странных 
граждан и лиц без гражданства. Организация регулярно мониторит си-
туацию в Бресте и на польском пограничном пункте Тересполь. Мы вы-
пустили 2 тематических доклада о ситуации «Невидимые беженцы на 
границе Беларуси и Польши» (сентябрь 2016 года и за 2016–2017 год).

За период с ноября 2017 года по апрель 2018 года мы проводили ан-
кетирование лиц, ищущих убежище в Польше. Опросы проходили на 
железнодорожном вокзале Бреста и в офисе организации, часть анкет 
были заполнены бежен(-ками/цами) самостоятельно. Всего мы опро-
сили 89 человек.
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Выводы
С ноября 2017 года по апрель 2018 года количество транзитных бежен-
цев в Бресте существенно не менялось — в ноябре на поезд Брест-Те-
респоль садились около 120 человек, в апреле — до 100. По нашим при-
близительным оценкам, всего в городе проживает около 400 человек, 
которые пытаются попасть на территорию Европейского Союза.

Использование территории Республики Беларусь в качестве транзитной 
зоны не является правонарушением. Согласно законодательству, инос-
транцы следующие транзитом могут находиться в Беларуси не более 
двух дней, за исключением вынужденной остановки. В случае с бежен-
цами в Бресте должно применяться это исключение — они вынужденно 
остаются на больший срок, так как их не пропускают в Польшу.

Для выходцев с территории Северного Кавказа, откуда бежит основная 
масса людей (93 %), по нашему мнению, Республика Беларусь не яв-
ляется безопасной страной. В то же время Польша нарушает правовые 
процедуры, отказывая им во въезде и рассмотрении обращения за ста-
тусом бежен(-ца\-ки). Обоснование данному заявлению мы приводили 
в докладах, указанных выше.

Как и раньше, ежедневно польские пограничники пропускают в сред-
нем одну семью беженцев по случайному принципу, без очевидной 
логики.

У беженцев и беженок нет явно выраженной возрастной и социальной 
тенденции. В основном это люди средних лет, большинство бегут с де-
тьми и имели специальность в стране происхождения.

Основными причинами бегства респондент(-ы\-ки) отмечают пресле-
дования, угрозы и пытки.

Большинство опрошенных нуждается в регулярной медицинской, пра-
вовой, психологической и гуманитарной помощи.

Происшествия на границе и в Бресте, указанные в анкетах, чаще всего 
подтверждаются другими людьми или фактами. Со стороны польских 
пограничников очевидно негуманное и дискриминационное отноше-
ние к беженцам. С беларусской стороны инциденты носят разовый ха-
рактер, но могут нести грубые последствия: практика высылок и сокра-
щения срока пребывания угрожает людям пытками и преследованиями 
в случае возвращения в страну происхождения, что запрещено между-
народным и национальным правом.
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Статистическая информация

1. Регион бегства
Из 89 опрошенных 79 человек или 89 % — выходцы из Чечни. В тоже вре-
мя встречались граждане Египта (один человек), Армении (два), Кыргыз-
ской Республики и Республики Таджикистан (по два человека), трое — 
выходцы из Дагестана.

РЕГИОН ИЛИ СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ЕГИПЕТ 1%

АРМЕНИЯ 2%

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2%

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 2%

РФ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 4%

РФ, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 89%
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2. Возраст
Из всех опрошенных 12 человек отказались называть свой возраст. Ос-
тальные были в возрасте от 17 до 63 лет. 

43 % опрошенных — люди от 30 до 39 лет, но ярко выраженной возраст-
ной тенденции нет.
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3. Состав семьи,  
профессиональная деятельность

Из опрошенных 15 % были без семей (13 человек), причём это как муж-
чины, так и женщины.

В ходе опроса люди указывали, с кем вместе они едут. Суммарно коли-
чество людей составило 354 человека (опрошенные и члены их семьи). 
Иногда семья состоит из двух человек, но в большинстве это семьи с 
детьми (от одного до шести). В среднем на семью приходится по три 
ребёнка. При этом иногда в большой семье с детьми только один ро-
дитель.

Из 89 опрошенных 41 человек (46 %) указали, что имеют рабочую спе-
циальность или работали до отъезда. Пять человек указали, что были до-
мохозяйками, остальные указывали различные специальности: студент 
магистратуры, юрист, фермеры, агрономы, медицинские работники, 
водители, социальные работники, депутат, бухгалтеры, делопроизводи-
тель, охранники, портнихи, продавщицы, спортсмены, строители и др.
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4. Причины бегства
78 из 89 респондентов согласились назвать причину бегства. В остальных 
случаях 64 % — угрозы или преследование. Четверо сообщили о сфаб-
рикованном уголовном деле против них или близких родственников, в 
одном — родственник пропал без вести, и продолжается давление на 
семью. В одном случае причина преследований — религиозная. В 14 
случаях респондент(-ы\-ки) прямо указали, что преследование осу-
ществляется со стороны властей или спецслужб.

В 15 случаях (19 %) люди прямо указывали про факты пыток в отноше-
нии их или близких родственников и указывали это как основную причину 
бегства.
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5. Обращались ли за шенгенской визой
25 опрошенных (28 %) сообщили, что обращались за шенгенской визой 
и получили отказ.

6. Продолжительность  
       пребывания в Бресте

Среди опрошенных были люди с различным сроком пребывания в Брес-
те, от нескольких дней до 8,5 месяцев. В одном случае семья находи-
лась в Бресте 2 года и 3 месяца.
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7. Попытки въезда в Польшу. 
     Статистика пропусков

Количество попыток зависит от продолжительности пребывания людей 
в Бресте. Некоторые ездят в Тересполь каждый день, но в среднем — 
раз в 2–3 дня. Наибольшее количество попыток, которые мы зафикси-
ровали — 68. При каждой попытке въезда пограничники ставят в паспорт 
перечёркнутый штамп, в связи с чем в заграничных паспортах быстро 
заканчиваются страницы, а обращаться за новым паспортом в консуль-
ство может быть небезопасно.

Также с ноября 2017 года по конец апреля 2018 года волнтёр(-ы\-ки) 
организации проводили опросы при возвращении поезда Тересполь-
Брест. Информация для опроса была получена со слов беженцев, по-
этому носит приблизительный характер. В тоже время обращаем вни-
мание, что почти каждый день польские пограничники пропускали одну 
семью или одиночку по случайному принципу, остальных возвращали 
поездом в Брест.

На графике ниже продемонстрировано, какое количество семей вы-
нужденных мигрантов отправлялось на «попытку» и сколько семей про-
пускали. По данным от пограничной службы за этот период польские 
пограничники поставили 3113 отказов в пересечение границы.
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АПРЕЛЬ 2018
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8. Проишествия,  
случившиеся на границе и в Бресте

Во время опросов мы просили рассказать про инциденты, которые про-
исходили с бежен(-цами\-ками) в Тересполе или в Бресте. Нам рас-
сказали о 33 инцидентах на территории Польши. Например, сотрудники 
пограничной службы Польши провоцировали на конфликт; кричали, гру-
бо обращались; угрожали и оскорбляли; насмехались или издевались; 
не принимали документы, а в пяти случаях применяли физическую силу. 

Отдельно стоит отметить инциденты, которые происходили Бресте. Все-
го нам сообщили о 17 различных случаях. Один случай отказа в лечении 
в связи с происхождением, случаи угроз, два задержания милицией, а 
также издевательства, обзывания, высмеивания, слежка. 
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Особенно нас беспокоит такой вид инцидентов как сокращение срока 
пребывания, а потом и запрет на въезд в Беларусь органом по граж-
данству и миграции (ОГИМом). Запрет на въезд в Республику Беларусь 
ставится на основании п. 9 ст. 30 закона Республики Беларусь «О право-
вом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Респуб-
лике Беларусь», якобы «имеются достаточные основания полагать, что 
иностранец может ... использовать территорию Республики Беларусь 
для незаконной миграции в третье государство», что противоречит на-
циональному и международному праву. Просьба предоставить статус 
беженца не является незаконной миграцией, а правом, предусмотрен-
ным международными и национальными нормами. Всеобщая декла-
рация прав человека 1948 г. (ст. 14), а также Декларации ООН о терри-
ториальном убежище 1967 предписывает, что «каждый человек имеет 
право искать убежище от преследования в других странах и пользовать-
ся этим убежищем».
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9. Запросы о помощи
При опросах мы также спрашивали у респонденто(-в/-к) о том, нужна 
ли им помощь. 69 человек указали, что им необходима помощь. Часто 
это были запросы сразу на несколько видов помощи: гуманитарной, 
медицинской, психологической, правовой. 

43 % запросов о гуманитарной помощи, это помощь с одеждой или 
обувью по сезону. Часто люди приезжают в один период, а в результате 
непропуска на границе остаются на несколько месяцев, не имея под-
ходящей одежды для семья и детей.
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10. Деятельность Human Constanta 
       по помощи беженцам в Бресте

Human Constanta наладила сотрудничество с несколькими организа-
циями в Бресте. Например с Красным крестом и организацией «Благо-
дать» мы работаем по гуманитарной помощи для беженцев. С юриди-
ческой клиникой Брестского университета по правовым вопросам. За 
период с ноября по апреля в Бресте нам помогало шесть волонтеров.

Мы регулярно сотрудничаем с беларусскими и зарубежными СМИ. За 
последние полгода мы помогали с подготовкой материалов двум поль-
ским журналисткам, одному журналисту из Дании и группе журналис-
ток из британской службы BBC. 

Также мы провели ряд мероприятий для широкой публики по продви-
жению идей недискриминации, толерантности: семинар «Миграция на 
пальцах», «Глубинный антифашизм», круглый стол «Город и беженцы». 
Волонтеры организации провелил для семей вынужденных мигрантов 
4 мастер-класса по рисованию. 19 человек получили юридические кон-
сультации в рамках работы общественной приемной.



Контакты Human Constanta

Юридическая консультация 
Брест и Брестская область 

Понедельник-пятница 
С 10.00 до 18.00 

Телефон/WhatsApp +375 29 370 4556 
e-mail: bresthc@gmail.com

humanconstanta.by

info@humanconstanta.by

twitter.com/humanconstanta

instagram.com/humanconstanta

vk.com/humanconstanta

fb.com/humanconstanta


