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Россияне в поисках убежища 
в Европейском союзе

Начиная с 1990-х многие россияне выехали в поисках международной 
защиты в ЕС. В то время как уровень признания российских прошений на 
убежище снижается, число представителей уязвимых групп, чьи права и 
интересы требуют особой защиты в России, растет.  Государства-члены 
ЕС (ГЧ ЕС)1 тем временем пересматривают свои подходы к предоставле-
нию международной защиты, среди прочего учитывая шансы каждого 
конкретного соискателя убежища на последующую успешную интегра-
цию. 

Данный аналитический бриф содержит анализ прошлых и настоящих 
потоков российских соискателей убежища в ГЧ ЕС, определяет основ-
ные вызовы, а равно представляет конкретные рекомендации для поли-
тиков в России и ЕС. 

РЕЗЮМЕ

Ольга Гулина                                                                      Февраль 2020

1 Здесь и далее: государства-члены ЕС, Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн.
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ЭТАПЫ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ ИЗ РОССИИ

Вынужденную миграцию из России в ЕС  можно условно разделить на 
три этапа: 1990 – 1999 гг.; 2000 –2013гг.; 2014 г.- по настоящее время.

Вынужденная миграция первой волны была вызвана турбулентностью 
изменений, происходящих в России из-за распада СССР. Территориаль-
ные, этнические и социальные конфликты вынуждали россиян уезжать 
из страны. Их предпочтительным направлениями выезда были Герма-
ния (28470 прошений), Великобритания (12675), Голландия (6603), Шве-
ция (4807), Франция (2668) и Австрия (2103)2.

Источник: УВКБ ОНН (2001)

На этот же период приходится и первая чеченская война, начавшаяся 
в декабре 1994 г. и продолжавшаяся до августа 1996 г. Несмотря на во-
енные действия на территории Чечни,   только небольшое число россий-
ских граждан чеченской национальности уезжали в поисках убежища 
из России3, в большинстве находя пристанище в сопредельных Чечне 
республиках РФ  – Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и др. – и ста-
новясь внутренне перемещенными лицами. Выезд в поисках убежища 
за пределы России в эти годы был исключением из правила. 

Источник: УВКБ ОНН  (2001)

2 УВКБ ООН (2001). 
3  УВКБ ООН (2002).
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Это подтверждается данными статистики УВКБ ООН: в 1990 – 1994 гг., 
до начала первой чеченской войны, россиянами в ЕС было подано око-
ло 40000 прошений на убежище, преимущественно в Германии (20383 
заявления), Голландии (3459) и Швеции (3372). Эти цифры не выросли 
и в 1995 – 1999 гг., во время войны, оставшись на отметке в 32462 заяв-
ления, из которых большинство были зарегистрированы в Великобри-
тании (11075 прошений), Германии (8087) и Голландии (3144)4. Высокая 
численность соискателей убежища из России в Германии в этот период 
объясняется наличием особой программы для российских граждан ев-
рейской национальности, признаваемых Германией до января 2005 г.5  в 
качестве контингентных беженцев6.

Вторая волна вынужденной миграции пришлась на время второй че-
ченской войны, продлившейся почти десятилетие с сентября 1999 г. до 
апреля 2009 г.7 Общее число российских просителей убежища увеличи-
лось, в частности число россиян чеченской национальности. Они выез-
жали из России через Беларусь в Германию, Польшу, Австрию, Францию 
и Норвегию8. Число одобренных прошений от соискателей убежища 
чеченской национальности увеличивалось с каждым годом. Так в Гер-
мании в 2000 г. были одобрены 25% прошений на убежище чеченцев, 
в то время как уже в 2001 их было 63%, а в 2005 и 2007 гг. их число пе-
ревалило за 93 %9. Самое же большое число одобренных прошений на 
убежище от чеченцев в ЕС приходится на 2003-2005 гг.10 

 

Источник: Гулина, О. (2010), ´Политико- правовые и правовые сложности миграции- 
на примере иммигрантов из стран СНГ´. C. 98 [Rechtspolitische und rechtliche Probleme 
der Zuwanderung - dargestellt anhand der Zuwanderer aus den GUS-Staaten]

4 Там же.
5 Федеральное ведомство по мигрантам и беженцам (BAMF) (2015)
6 Контингентные беженцы — определенные группы иностранцев, получивших право на 
проживание в стране по гуманитарным причинам, международно-правовым основаниям или в 
связи с политическими интересами ФРГ по смыслу § 23 «Закона о праве на пребывание в ФРГ. 
Лица еврейской национальности до 2005 г. рассматривались как контингентные беженцы в 
Германии.
7 Вторая чеченская война (30 сентября 1999 года - 16 апреля 2009) в официальных документах РФ 
именуется контртеррористической операцией по установлению порядка на территории Северо-
Кавказского региона.
8 Human Constanta (2016). 
9 В 2002 г. – 80,4%; в 2003 г. – 81,5%; в 2004 г.- 81,6%; в 2005 г. – 93,5%; в 2006 – 65,4%; в 2007 – 93,3%. 
Гулина, О. (2010).
10 В 2003 году квота успешности признания беженцем или лицом, нуждающимся в защите, для 
граждан РФ чеченской национальности составляла в Словакии 1%, в Польше – 2,4%, в Австрии – 
94%.
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В целом, до 2007 г. страны ЕС более активно предоставляли разные фор-
мы международной защиты (такие как, убежище, право на пребывание 
по гуманитарным причинам, запрет на депортацию) россиянам. Больше 
всего одобренных прошений пришлось на Австрию, в особенности в от-
ношении соискателей убежища чеченской национальности.11 Этниче-
ские чеченцы также составляли до 91 % всех признанных беженцев в 
Польше и 98% лиц, которым гарантировалось право на невыдворение12. 
Польша продолжила выдавать разные формы международной защиты 
россиянам до 2010 г., когда она отклонила 83,2 % их прошений.

Источник: Министерство внутренних дел Австрии, статистика об иностранцах и 
убежище [BMI Österreich, Asyl- und Fremdenstatistik]

С момента окончания второй чеченской войны в 2009 г. число заявок на 
убежище из России в ЕС значительное снизилось13. 

Начавшаяся в 2014 г. третья волна вынужденной миграции в большин-
стве характеризуется более широким контингентом просителей убе-
жища, которые сегодня также включают политических, общественных 
и экологических активистов, представителей ЛГБТ-сообщества и др. 
Несмотря на достаточно заметное количество заявок на убежище14, кво-
та успешности заявлений в странах ЕС существенно снизилась. В 2018 
году лишь каждое 8-е прошение россиян было одобрено в Германии, 
каждое 7-е – во Франции и почти ни одного в Польше. 

С 1990 г. выбор основных стран назначения среди российских соис-
кателей убежища определялся несколькими факторами: территори-
альной близостью (например, Польша, Норвегия), наличием большого 
русскоговорящего сообщества (например, Германия, страны Балтии), 
существованием особых программ для беженцев из России (например, 
Франция, Германия) или особенностью законодательства отдельных 
стран ЕС (Франция, Германия, Австрия, Швеция и др.). Однако портрет 
соискателя убежища из РФ за прошедшие три десятилетия претерпел 
существенные изменения, становясь все более разнообразным. 

11 Хофман, М. и Райхель, Д. (2008). 
12 Альшер, С.  (2008).
13 Исключением стал 2013 г., когда Германия и Польша снова зафиксировали небывалый всплеск 
числа соискателей убежища из России: 14885 первоначальных заявителей (+11288 чел. по 
сравнению с 2012г.) в Германии и 11935 заявителей (+7000 чел.) в Польше. По данным СМИ, 
всплеск был спровоцирован слухами о предоставлении наделов земли и выгодных кредитов для 
просителей убежища из России чеченской национальности. См. больше в Spiegel (2013).
14 В 2016 г. наибольшее количество россиян обратились впервые за убежищем в Германии (10985 
чел), Польше (7435 чел), Франции (1775 чел.) и Австрии (1235 заявителей).
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ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Начиная с 2008 г. контингент российских соискателей убежища в стра-
нах ЕС был сбалансирован по гендеру15. В 2008-2018 гг., доминантной 
группой первоначальных заявителей на убежище из России были несо-
вершеннолетними16.

Источник: Евростат, 2008- 2018 гг.

Данные статистики свидетельствуют, что миграционные настроения 
снижаются с возрастом.  Этот феномен частично обуславливается тем, 
что молодое поколение россиян более осведомлено о возможностях и 
путях поиска убежища. Во-вторых, старшее поколение россиян менее 
подвержено протестным настроениям, и как следствие, менее подвер-
жено преследованиям со стороны государства и желанию выехать из 
страны. Наконец, можно предположить, что существует определенный 
цепной эффект миграции, так как в своем большинстве поток вынужден-
ной миграции состоит из российских чеченцев, которых в силу традиций 
отличает большая семейственность. 

За период 2016 – 2018 гг. общие показатели первоначальных проше-
ний на убежище из России в ЕС снизились вдвое: от 23045 чел. (23270 
чел17) в 2016 г. до 12705 чел. (12880 чел.) в 2017 г. и 11745 чел. (11940 чел.) 
в 2018 г.  Тем не менее, отдельные страны за тот же период зарегистри-
ровали незначительный прирост прошений на убежище от россиян.18 

Отмеченное снижение числа прошений на убежище может быть связано 
как с ужесточением порядка предоставления убежища, так и уменьше-
нием квоты успешности заявлений граждан РФ на убежище в странах 
ЕС. К примеру, в Норвегии до 2007 г. около 75% прошений россиян об 
убежище получали положительное решение, а в 2017 г. - более 85% 
были отклонены19. В 2018 г. наибольшее число прошений на убежище от 
россиян было одобрено Германией (548чел.), Австрией (526 чел.) и Фран-
цией (205 чел.) При этом самая большая доля положительных решений 
15 Среди заявителей в странах Европы было в 2008 г. 48,5 % россиян женского пола и 51,5 % 
мужского пола; в 2010 г. – 48,7% и 51,3%; в 2014 г. – 49,3% и 50,7%; в 2016г. – 49,4% и 50,6%; в 2017г. 
– 48,8% и 51,2%; в 2018 г.- 47,8% и 52,2% соответственно.
16 Несовершеннолетние просители убежища из России в странах Европы: 5455 чел. из 12015 
заявителей в 2008 г.; 6060 чел. из 13610 чел. в 2010 г.; 6880 чел. из 14355 в 2014 г.; 11980 из 23270 
чел. в 2016г.; 6330 чел. из 12880 в 2017 г.; 5395 чел. из 11940 заявителей в 2018г.
17 Здесь и далее данные включают Швейцарию, Норвегию и Лихтенштейн.
18 Евростат (2008 – 2019). 
19 Норвежский Хельсинкский комитет.  
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были зарегистрированы Голландией (54,1%), Великобританией (52,4%), 
Литвой (48,6%), Австрией (46,6%) и Латвией (40%)20.

Источник: Эглит Л. [Eglitis, L.] (2018): Прошения об убежище и беженцы из России   
[Asylanträge und Flüchtlinge aus Russland].

Еще одной причиной снижения потока соискателей убежища может 
заключаться в том, что миграция из России могла принять «скрытый» 
характер, когда большинство соискателей убежища формально выез-
жают на учебу, работу, для воссоединения с семьей или в рамках этни-
ческой эмиграции21. Наконец, в других государствах, таких как Канада 
или США, квота успешности прошений на убежище от россиян в 2018 г. 
была выше.22 

В целом, в 2018 г. с прошениями об убежище или иной формой защиты 
обратились 18.894 граждан РФ, из них почти две трети подали проше-
ния в государствах ЕС, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне.  На фоне 
снижающегося потока российских соискателей убежища и снижения 
положительных решений по их заявлениям, увеличивается число уяз-
вимых групп, чьи права и интересы требуют особой защиты. 

ОСОБО УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ РОССИЙСКИХ 
ГРАЖДАН

В настоящее время особо уязвимыми группами российских граждан, 
требующих мер гуманитарной защиты, следует признать: российских 
граждан чеченской национальности; прихожан Церкви Свидетелей Ие-
говы, признанной Верховным судом РФ экстремисткой организацией  в 
2017 г.23; представителей ЛГБТ-сообщества, оказавшихся в опасности 
после вступления российского закона о гомосексуальной пропаганде24; 

20 Там же.
21 Под этнической миграцией автор понимает специальные программы и правовые нормы, 
способствующие облегченной эмиграции иностранных граждан, доказавших этническую 
принадлежность к странам Европы, как переселение этнических немцев и их потомков- Spätsau-
ssiedler – в Германию, этнических поляков с помощью Karta Polaka в Польшу и проч.
22 В Канаде в 2018 г. квота успешности составилаСа 84,3% от 151 поданных заявлений,  в США  - 
49,2% от 1533 поданных заявлений См. больше в Эглит Л. (2018).
23 Решение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 г. №АКПИ17-238. 
24 Федеральный закон 135-ФЗ. 
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лиц с положительным ВИЧ статусом из-за их стигматизации в россий-
ском обществе; политических, общественных и экологических активи-
стов и журналистов, которые по новому российскому законодательству 
могут быть признаны иностранными агентами25. 

Российские граждане чеченской национальности

Российские граждане чеченской национальности имеют разные мотивы 
и причины для выезда в ЕC. Среди них есть те, кто вынужден покинуть 
Чечню, и Россию в целом, скрываясь от преследований и нарушений 
прав человека. Другие, под прикрытием статуса «беженца», выполняют 
роль «охранников морали», устраивая охоту на соотечественников, кото-
рые принадлежат к представителям ЛГБТ-сообщества, чеченских жен-
щин и девушек, живущих в ЕС, а равно тех, кто находится в оппозиции к 
режиму президента Чечни Кадырова. 

Уровень одобренных прошений на убежище от российских чеченцев в 
странах ЕС в последние годы стремится к нулю. Компетентные суды пре-
имущественно апеллируют к тому, что в ситуации преследования заяви-
тели могут рассчитывать на «альтернативное внутреннее убежище»26 
на территории других субъектов РФ. Однако, как показывают отчеты рос-
сийских27 неправительственных и международных28 организации, такая 
альтернативна не соотносится с российскими реалиями. Так, например, 
в августе 2018 г. Amnesty International сообщила об исчезновении граж-
данина РФ чеченской национальности Азамата Байдуева после отказа 
в убежище польскими властями и его депортации в Россию.29. Подобные 
факты, отнюдь, не единичны30. 

Среди получивших убежище или другие формы международной за-
щиты в ЕС распространена обеспокоенность в отношении возможной 
депортации в Россию и «метода коллективной ответственности», уста-
новленного в республике Чечня31.  Данные страхи подкрепляются тем, 
что государства-члены ЕС: а) в соответствие со статьями 1C (5) и (6) Же-
невской Конвенции стали активно использовать положения, позволяю-
щие отзывать статус беженца и иные формы международной защиты32; 
б) активно ведут переговоры и запускают программы сотрудничества с 
уполномоченными органами РФ в целях депортации российских граж-
дан чеченской национальности в Россию. Одной из подобных инициа-
тив является ERIN - пилотная программа добровольной репатриации 
российских граждан чеченской национальности из Великобритании, 
Германии, Франции и Швеции в Чечню, администрируемая с 1 мая по 
31 октября 2018 г.33 Тем не менее, возвращение российских граждан 
чеченской национальности на историческую родину в Чечню имеет и 
свои позитивные примеры. МОМ Австрии опубликовала данные о шести 
реинтеграционных программах за 2010 – 2016гг., когда 669 российский 
граждан чеченского происхождения и 645 членов их семей благополуч-
но вернулись, а 369 чел. получили медицинскую помощь и сопровожде-
ние для успешной репатриации, из Австрии в Чечню34. 

25 Федеральный закон от 02.12.2019 № 426-ФЗ.
26 Высший административный суд Берлина и Бранденбурга; Федеральный административный суд 
Германии ; Административный суд города Аугсбурга; Административный суд Польши.
27 Ганнушкина, С. (2013).
28 Норвежский Хельсинский комитет. 
29 Amnesty International (2018).
30 Стародубцева, M. (2017).
31 Метод коллективной ответственности означает ответственность родственников, оставшихся в 
Чечне за действия, совершенные членами семьи за пределами республики и страны. 
32 Шульц, Ж.   (2020).
33 Европейская сеть реинтеграции & Федеральное ведомство по миграции и беженцам (ER-
IN&BAMF) (2018).
34 МОМ Австрии (2017).
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Сам вопрос предоставления российским гражданам чеченской наци-
ональности убежища и защиты в Европе все чаще выходит за рамки 
исключительно беженского права. Не менее важным при принятии ре-
шения по убежищу на сегодняшний день является и позитивный ин-
теграционный прогноз.35 В этой связи вопросы интеграции молодого 
поколения чеченцев, их закрытость и неготовность к межкультурной 
коммуникации и диалогу вызывают большую озабоченность у властей 
государств ЕС.36 Эти сомнения подтверждаются исследованиями, сре-
ди которых исследование МВД Австрии и МОМ, показавшее, среди 
прочего, что большая часть проживающих в Австрии представителей 
молодого поколения чеченцев в возрасте до 26 лет согласна с выска-
зыванием, что «либеральный стиль жизни [в Австрии] не совпадает с 
их [чеченскими] внутренними ценностями и мироощущением».35  Более 
того, «готовность заводить друзей из других стран, выслушивать иную 
точку зрения» у чеченцев в возрасте до 26 лет значительно ниже, чем 
готовность к межкультурному диалогу и интеграции чеченцев в возрас-
те от 35- 40 лет и старше.  

Серьезные опасения иммиграционных служб ГЧ ЕС вызывают процес-
сы радикализации, исламизации36 и криминализации чеченцев, про-
живающих в Европе. В докладе Федерального ведомства уголовной 
полиции Германии 2019 г. озвучены материалы секретной операции 
«Borste» и результаты годового наблюдения за россиянами чеченской 
национальности в Германии, утверждающие, что  «...[они] демонстриру-
ют высокую конфликтность, готовность к насилию и все чаще связаны с 
особо тяжкими правонарушениями».37 Такие выводы могут в перспек-
тиве влиять на решения иммиграционных служб, хотя правозащитники 
и эксперты с таким видением официальных органов государств ЕС не 
согласны.

Представители ЛГБТ сообщества как просители убежища в Европе

Принятие закона о запрете пропаганды гомосексуальных действий38 в 
РФ в 2013 г. стало новой отправной точкой для преследований, прояв-
ления агрессии и нарушении прав представителей ЛГБТ-сообщества. 
Офис Верховного комиссара ООН по правам человека и международ-
ные правозащитные организации постоянно выражают озабоченность 
уровнем агрессии, гомофобии, нарушением прав и растущим числом 
избиений и убийств представителей ЛГБТ-сообщества в России39.

ЛГБТ соискатели убежища из России, особенно чеченского происхож-
дения, находятся в зоне особого риска. Эта группа не может рассчи-
тывать на альтернативное внутреннее убежище России из-за семей-
но-клановой структуры чеченского общества, грубых нарушений прав 
человека, преследований этой группы властными органами Чечни40. 
Экстраординарные нарушения основных прав чеченских ЛГБТ-пред-
ставителей не раз становились темой обсуждений правительств Шве-
ции41, Великобритании42, Германии43, что способствовало ускоренной 

33 Европейская сеть реинтеграции & Федеральное ведомство по миграции и беженцам (ER-
IN&BAMF) (2018).
34 МОМ Австрии (2017).
35 МОМ (2009).
36 Европейская сеть наблюдения за радикализацией (2018).
37 Лебергер, Р.  (2019).
38 Федеральный закон 135-ФЗ.
39 УВКБ ООН (2019).
40  Российская сеть ЛГБТ и Милашина, Е. (2017).
41 МИД Королевства Швеции (2019). 
42 Делегация Великобритании при ОБСЕ (2018).
43 МИД ФРГ (2019).
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процедуре предоставления убежища пострадавшим от пыток, издева-
тельств и преследований в чеченских населенных пунктах Цоци-Юрт и 
Аргуне44.  Российские власти не провели тщательного расследования 
незаконных задержаний и пыток, лишения жизни представителей ЛГБТ 
сообщества в Чечне весной 2017 года45. По информации Московской 
Хельсинской группы, с апреля 2017 г. по январь 2019 г. российская ЛГБТ 
сеть была вынуждена эвакуировать из Чечни порядка 150 чел., из кото-
рых более 130 чел. покинули Россию46.

Получение убежища для заявителей по причине сексуальной ориен-
тации и гендерной принадлежности становится сложнее с каждым го-
дом. Недавний опрос подтвердил, что иммиграционные власти ЕС не 
рассматривали заявления об опасности преследований в странах про-
исхождения ЛГБТ-заявителей достаточно серьезно. Среди 40 соискате-
лей убежища в Германии, которые просили убежища на основании их 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, 23% сообщили, что 
сталкивались со стереотипами со стороны интервьюеров или перевод-
чиков во время их слушаний.47 48   Такие примеры несомненно иллюстри-
руют необходимость принятия дополнительных мер и экспертизы в этой 
сфере.  

В целом, доля признания беженцем на основании сексуальной ори-
ентации или гендерной принадлежности в государствах ЕC, включая 
заявки от россиян, минимальна. Для получения убежища или иной 
формы защиты в ГЧ ЕС заявители из ЛГБТ группы должны убедить 
компетентные органы, что они действительно относятся к группе ЛГБТ 
представителей и доказать, что их преследуют. В соответствии с реше-
нием Европейского суда, «само наличие законодательства о запрете 
гомосексуальных действий или пропаганды подобных действий не яв-
ляется достаточным основанием для одобрения прошения об убежища 
заявителя в государствах – членах ЕС.... для одобрения [прощения об 
убежище] должны быть «определенная серьезность таких угроз».49 Поэ-
тому принятие российского закона о запрете пропаганды гомосексуаль-
ных связей не повлияло на практику европейских правоприменитель-
ных и судебных органов.

Еще одной сложностью является то, что в большинстве государств ЕС 
нет отдельной статистической информации о просителях убежища, от-
носящихся к ЛГБТ сообществу. Общей практикой является включение 
данных заявителей, пострадавших от преследования на основании их 
сексуальной ориентации и/или гендерной принадлежности, в раздел 
«принадлежность к социальной группе». В то время как сексуальная 
ориентация может быть основанием для предоставления убежища или 
иных форм защиты, она, как правило, не отражается в соответствующей 
национальной статистике.50. Бельгия и Норвегия представляют собой 
исключение, предлагая заявителям на убежище указать в качестве обо-
снования заявления «сексуальную ориентацию» или «гендерную при-
надлежность». Хотя эти данные официально не публикуются, эксперты 
указывают, что в 2002-2013 гг. число ЛГБТ заявителей из всех стран мира 

44 Current Time TV (2017).
45 Гордиенко, И., Милашина, Е. (2017).
46 МХГ (2019). 
47 Объединение г. Кельна по делам беженцев (2018).
48 Quarteera e.V. (2019).
49 4 Палата Суда ЕС. Решение суда от 7 ноября 2013г.
50 Европейская Комиссия (ЕС) (2016), Специальный запрос о национальной политике в области 
убежища в отношении ЛГБТ лиц, ищущих убежища. 
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в Бельгии и Норвегии составляло порядка 4% от всех заявок на убе-
жище.51  Чехия допускает сбор информации о сексуальной ориентации 
лишь для анализа индивидуального прошения об убежище. Большин-
ство стран-членов ЕС52 не предусматривают такой опции. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Вопросы определения статуса беженца и предоставления иных форм 
защиты представителям уязвимых групп, таким как российские граж-
дане чеченской национальности и представители ЛГБТ, требуют особо-
го внимания и последующего обсуждения европейских и российских 
законодателей и лиц, принимающих решения по убежищу. Для этого 
между представителями компетентных органов государств-членов ЕС 
и РФ, включая также независимые российские НПО, целесообразно ор-
ганизовать площадку для диалога. Такой диалог может послужить 
сотрудничеству и обмену информацией, а следовательно возможному 
получению лучшего представления об этом феномене и иллюстрации 
возможностей и рисков для создания альтернативного внутреннего 
убежища на территории РФ.  

Для надлежащего сбора, анализа и распространения статистических 
и качественных данных о реализации права на убежище уязвимых 
групп мигрантов требуется объединить усилия компетентных органов, 
академических институтов и экспертов государств-членов ЕС. Такие 
усилия может помочь надлежащему мониторингу прозрачности и не-
предвзятости решений об убежище в государствах-членах ЕС. 

В целях совершенствования работы иммиграционных служб и судов 
по рассмотрению дел в отношении лиц ЛГБТ сообщества и других 
уязвимых групп населения необходимо собрать и проанализировать 
судебную и правоприменительную практику государств-членов ЕС. В 
частности, проведение ревизии решений первой инстанции в Австрии, 
Германии, Швеции, Норвегии, Франции, Голландии представляется 
необходимым. Анализ позволит оценить соблюдение всех стандартов 
прав человека и способствовать достижению единообразия судебной 
практики в странах ЕС. Конечным результатом должен стать сборник 
лучших практик и полезных подходов о предоставлении различных 
форм защиты представителям описанных уязвимых групп.

Стоит также обратить внимание на компетентность представителей 
иммиграционных служб, правоприменителей, работников судов 
и судей в государствах ЕС – в первую очередь в Германии, Австрии, 
Норвегии, Франции, Голландии и Швеции, так как они получают боль-
ше всего заявлений на убежище. Проведении тренингов и разработка 
специальных пособий для их работников могут повысить уровень ос-
ведомленности и знаний о специфике описанных групп соискателей 
убежища. 

51 Гартнер, Л.  (2015).
52 Болгарии, Хорватии, Кипра, Финляндии, Германии, Венгрии, Латвии, Литвы, Люксембурга, 
Мальты, Голландии, Польши, Словакии Швеции.
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Тем времени, последние тенденции и результаты программ ЕС по воз-
вращению российских граждан чеченской национальности требуют 
дальнейшего изучения. Необходимо сохранять постоянный контроль 
за жизнью и безопасностью участников национальных программ репа-
триации.  Одним из конкретных шагов по данному направлению может 
стать проведение дополнительной и независимой оценки результатов 
пилотной программы добровольной репатриации российских граждан 
чеченской национальности из Великобритании, Германии, Франции 
и Швеции в Чечню, администрируемой ERIN в 2018 г., с привлечением 
российских экспертов и правозащитников. 
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