
ОБЗОР СИТУАЦИИ 

с «транзитными беженцами» в бресте 
(сентябрь-декабрь 2018)
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Вступление

В сентябре 2016 года Human Constanta развернула Миссию помощи 
транзитным беженцам в Бресте. В марте 2017 года мы открыли офис 
по консультированию иностранных граждан и лиц без гражданства и 
продолжаем активно работать в Бресте. За время нашей работы мы вы-
пустили несколько тематических докладов о ситуации на границе.

Данный обзор является промежуточным отчетом и подготовлен на 
основании мониторинговой деятельности офиса Human Constanta 
в Бресте. Обзор охватывает нашу деятельность в период с сентября 
по декабрь 2018 года.

В этот период мы проводили анкетирование людей, ищущих убежище 
в Польше, опрашивали их на вокзале, оказывали информационную, 
гуманитарную и консультационную помощь. Кроме того,  мы реаги-
руем на инциденты, происходящие с беженцами как в Бресте, так и 
в Тересполе. За данный период мы провели 93 мониторинга вокзала. 
Детально нам удалось опросить 26 семей.

https://humanconstanta.by/inostrannye-grazhdane-i-lica-bez-grazhdanstva/
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Выводы
 

1. По сравнению с предыдущими периодами мониторинга 2018-го 
года ситуация в целом не изменилась.

2. С сентября по декабрь 2018 года количество транзитных беженцев 
в Бресте оставалось приблизительно на одном уровне. В сентябре 
на поезд Брест-Тересполь садились около 100-200 человек (20-30 
семей). В октябре-декабре количество снизилось до 20-30 человек, 
одновременно совершающих попытку. По нашим приблизительным 
оценкам, всего в городе к концу отчетного периода проживало 
около 150 (максимум 200) человек, которые пытаются обратиться 
за международной защитой в Польше. Это наименьшее количество 
транзитных беженцев, которое мы фиксировали за два года нашей 
работы. 

3. По нашему мнению, для выходцев с территории Северного Кав-
каза, откуда бежит 84% людей, Республика Беларусь не является 

Количество мониторингов на вокзале в Бресте

сентябрь декабрь

23
ноябрьоктябрь

24 24

бб

22

в период сентябрь -  декабрь 2018
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безопасной страной. В то же время Польша нарушает правовые 
процедуры, отказывая им во въезде и рассмотрении обращения 
на международную защиту.

4. Как и раньше, ежедневно польские пограничники пропускают 
в среднем одну семью беженцев по случайному принципу, без 
очевидной логики. С сентября 2018 года транзитные беженцы 
не менее 1239 раз пробовали попросить международную защиту 
в Польше приезжая из Бреста и только в 110 случаях такие заяв-
ления были приняты.

5. У беженцев и беженок нет явно выраженной возрастной и социаль-
ной тенденции. Большинство бегут с детьми и имели специальность 
в стране происхождения.

6. Основными причинами бегства респондент(-ы\-ки) отмечают пре-
следования, угрозы и пытки. В сравнении с предыдущими перио-
дами появились семьи, указавшие экономическую и медицинскую 
причины в качестве мотива к бегству.

7. Большинство опрошенных людей нуждается в регулярной меди-
цинской, правовой, психологической и гуманитарной помощи.

8. Со стороны польских пограничников очевидно негуманное и дис-
криминационное отношение к беженцам. С беларусской стороны 
еще в сентябре и октябре продолжались необоснованные массо-
вые сокращения срока пребывания лицам, которые совершили 10 и 
более «попыток». Однако, с помощью 2 жалоб в прокуратуру (не-
смотря на отсутствие действий со стороны прокуратуры) нам уда-
лось прекратить эту практику. С ноября 2018 года новых случаев 
сокращения срока пребывания зафиксировано не было.
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Статистическая информация

Ниже приводим статистическую информацию, полученную в резуль-
тате анкетирования:

1. Регион бегства

Из 26 опрошенных 22 семьи или 84% — выходцы из Чеченской Ре-
спублики. Была опрошена одна семья из Дагестана. Также в этот пе-
риод среди респондентов присутствовали по одной семье из Сирии, 
Таджикистана и Кыргызстана.

всего мы опросили 26 семей

Регион или страна происхождения

РФ,
Чеченская
Республика

РФ

22
семьи

Сирия

1 семья

Киргизская
Республика

1 семья

РФ,
Республика

Дагестан

1 семья

Республика
Таджикистан

1 семья
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2. Возраст

Из всех опрошенных людей 12 отказались называть свой возраст. 
Остальные были в возрасте от 20 до 63 лет. Ярко выраженной воз-
растной тенденции не выявлено.

 

3. Состав семьи

Из опрошенных людей только 2 мужчин были без семей. В ходе опро-
са люди указывали, с кем вместе они едут. Суммарно количество лю-
дей составило 120 человек (60 взрослых и 60 детей.). Иногда семья 
состоит из двух человек, но в большинстве случаев - это семьи с детьми. 
В среднем на семью приходится по двое-четверо детей. При этом 
иногда в большой семье с детьми только один родитель.

возраст транзитных беженцев от 20 до 63 лет

Возраст

20
63
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4. Профессиональная деятельность

Из 26 опрошенных 7 человек указали, что имеют специальность 
и работали до отъезда. Один человек указал, что был бухгалтером, 
остальные указывали различные специальности: охранник, милицио-
нер, сотрудник ФСБ, учительница начальных классов, повар, журна-
лист. Большинство опрошенных не указали род профессиональной 
деятельности и не дали сведений о месте работы.

Профессиональная занятость

домохозяйка2

безработный2

бухгалтер1
учитель
начальных
классов

1

журналист1

охранник1

повар1
сотрудник
ФСБ1
сотрудник
общепита1

ИП1
работник
милиции1

15 ?без ответа
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5. Причины бегства

22 из 26 респондентов согласились рассказать причину бегства. Обыч-
но люди называют несколько причин отъезда. В качестве основный мы 
считаем ту, которую люди называют первой. Так девять семей назва-
ли преследования в качестве первопричины бегства, четверо назвали 
угрозы, двое сказали о кровной мести, также трое указали медицин-
ские мотивы бегства, двое сказали об экономических причинах и один 
человек Войну в Сирии.

Причины бегства

4 без ответа

3

кровная месть2

2 экономические причины

4 угрозы

9преследования

медицинские причины

1 война в Сирии
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6. Обращались ли за шенгенской визой

8 опрошенных семей или 30.77% сообщили, что обращались за шен-
генской визой, и получили отказ.

 

7. Продолжительность пребывания в Бресте

Среди опрошенных были люди с различным сроком пребывания 
в Бресте, от нескольких дней до 2 месяцев (на момент проведения 
опроса). Но в целом надо отметить, что на данный момент есть семьи, 
находящиеся в городе около 5 месяцев.
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8. 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 зафиксированное количество 
попыток в этот период было 40 раз. При каждой попытке въез-
да польские пограничники ставят в паспорт перечеркнутый штамп. 
Поэтому у тех, кто совершает много попыток, возникает необхо-
димость замены паспорта. Это может создавать дополнительную 
угрозу из-за необходимости обратиться в консульство за новым 
паспортом. 

С сентября по конец декабря 2018 года волнтёр(-ы\-ки) организа-
ции проводили опросы при возвращении поезда Тересполь-Брест. 
Информация для опроса была получена со слов беженцев, поэ-
тому носит приблизительный характер. Каждый день польские по-
граничники пропускали одну семью или одиночку по случайному 
принципу, остальных возвращали поездом в Брест.

Попытки въезда в Польшу

в период сентябрь -  декабрь 2018

1239
110попыток

всего
попыток
удачных
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В целом в данный период мы зафиксировали не менее 1239 попы-
ток из которых только 110 были успешными. Не менее 7 дней в 
течении 4 месяцев пограничники не пропускали никого.
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9. Происшествия, случившиеся на границе, в Бресте 
и другие проблемы

Во время опросов мы просили рассказать про инциденты, кото-
рые происходили с бежен(-цами\-ками) в Тересполе или в Бре-
сте. На польской границе беженцы жаловались на то, что для них 
на вокзале функционировал лишь один туалет из двух, тогда как ре-
лигиозные убеждения большей части из них не позволяют людям 
разного гендера посещать общий туалет.

В этот период были зафиксированы несколько случаев, когда люди 
приезжали на границу с подготовленными документами о фактах свое-
го преследования. В это же время со стороны польских общественных 
организаций уже были посланы обращения в различные органы в под-
держку этих людей. Реакция польских пограничников была негативной: 
эти люди подвергались более тщательному опросу, агрессивному от-
ношению, и их не пропустили, несмотря на многочисленные попытки. 

Инциденты на границе в Польше

Пограничники не слушали

Грубое обращение

Оскорбления
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Отдельно стоит отметить инциденты, которые происходили 
в Бресте. Особенно нас беспокоили сокращения срока пребывания 
с последующим запретом на въезд в Беларусь органом по граждан-
ству и миграции (ОГИМом). Запрет на въезд в Республику Бела-
русь ставится на основании п. 9 ст 30 закона Республики Беларусь 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Беларусь», а именно: «имеются достаточные 
основания полагать, что иностранец может ... использовать терри-
торию Республики Беларусь для незаконной миграции в третье го-
сударство», что противоречит национальному и международному 
праву в данном случае. Просьба предоставить статус беженца яв-
ляется не незаконной миграцией, а правом, предусмотренным меж-
дународными и национальными нормами. Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г. (ст. 14), а также Декларация ООН о терри-
ториальном убежище 1967 г. предписывают, что «каждый человек 
имеет право искать убежище от преследования в других странах 
и пользоваться этим убежищем». 

Беларусские органы по гражданству и миграции выявляли и впо-
следствии сокращали срок пребывания людям, совершившим бо-
лее 10 попыток. Эта практика началась в предыдущий отчетный 
период и продолжалась вплоть до начала ноября 2018 года. Мы 
зафиксировали случаи незаконного изъятия паспортов у граждан 
Российской Федерации. Кроме того, в результате беседы с со-
трудниками областного ОГИМа, мы выяснили, что офицеры ОГИ-
Ма регулярно получают актуальную информацию о положении на 
границе от белорусских пограничников. Это давало им возмож-
ность знать ситуацию с положением беженцев без фактического 
присутствия на вокзале. Во время опросов беженцы также рас-
сказали, что у тех, кто на пограничном пункте показывал печати о 
сокращении срока пребывания в Беларуси, принимали прошение 
о предоставлении статуса беженца и пропускали в страну. Также 
нам известны случаи, когда после сокращения срока пребывания 
беженцы вынуждены были вернуться на территорию России.

При этом надо отметить, что уровень правовой грамотности бежен-
цев часто крайне низкий. Во время беседы с сотрудниками ОГИ-
Ма многие беженцы просили поспособствовать им с пересечением 
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польской границы. Лишь только один человек согласился написать 
жалобу в прокуратуру на сокращение срока пребывания (конец 
октября). Вторая была подана от Human Constanta по ситуации 
в целом. После их рассмотрения практика сокращения срока пре-
бывания в отчетный период не повторялась.
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10. Запросы о помощи

При опросах мы также спрашивали у респонденто(-в/-к) о том, нужна 
ли им помощь. 22 семьи указали, что им необходима помощь. Часто 
это были запросы сразу на несколько её видов: гуманитарной, меди-
цинской, психологической, правовой. 3 семьям была оказана помощь 
лекарствами; 18 семьям мы помогли продуктами питания; 24 семьи 
получили новые вещи и ещё 5 семьям предоставили памперсы.

Так как погода изменялась с преимущественно тёплой (сентябрь- 
октябрь) к зимним морозам в декабре, основные запросы были 
о продуктах и тёплой одежде. 

Оказанная гуманитарная помощь

семей
получили
продукты

18 семьи

получили

новые вещи
н24

семьи
получили
лекарства

семьям
передали
памперсы

се
пол

3
семьям

передали

5
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11. Правовые консультации

25 человек получили юридические консультации в рамках работы 
общественной приемной. Участились просьбы с помощью в подго-
товке документов для интервью (перевод документов на польский 
язык; подробное объяснение правового аспекта закрепления гаран-
тий прав беженцев; подготовка и печать доказательств преследова-
ния на родине).

В данный период мы подготовили 11 обжалований отказа в пересе-
чении границы и отправили их на имя коменданта границы Тересполя.
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12. Другие активности

Также в данный период мы проводили мастер-классы для детей и родите-
лей, где дети могли бы рисовать, лепить и делать какие-то очень простые 
поделки, пить чай со сладостями и общаться друг с другом. Кроме того, 
во время мастер-класса тренеры поднимали юридические вопросы, гово-
рили о правах, о европейских ценностях, традициях и устоях. Мы пола-
гали, что такие встречи помогут детям вернуть ощущение безопасности, 
возможность игры и общения, и помогут мамам лучше подготовиться 
к дальнейшей интеграции. Мы сделали в офисе полноценный детский 
сектор, где дети могут играть с игрушками, проводить время в малень-
ком шатре и проходить через туннель. Стены данного уголка украшены 
рисунками наших детей, что вызывает интерес у новых посетителей на-
ших мастер-классов. 

За этот период мы провели 14 мастер-классов, их посетили 143 чело-
века. Кроме того, силами наших волонтёров/ок мы провели 2 сеанса 
детских стрижек на офисе, благодаря которым 8 детей получили новые 
причёски.

Наша активность

человекачеловека143
было подготовлено

11 обжалований
отказа в пересечении

границы

сеанса
детских
стрижек

сеанса
их

2 человекчеловек
25их

посетили

в общественной
приемной
юридические
консультации
получили

мастер-классов

мастер-клаасссссов14



Юридическая консультация
Брест и Брестская область:
понедельни к - пятница
с 10.00 до 18.00

/humanconstanta

bresthc@gmail .com

humanconstanta.by
info@humanconstanta.by

Телефон / WhatsApp
+375 29 370 4556


