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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГМС -  Государственная миграционная служба Украины 

ГПС -  Государственная пограничная служба Украины 

ГТС -  гражданин третьей страны 

ДСС -  долгосрочный советник 

ДПП - Департамент пограничной полиции Молдовы 

ЕС -  Европейский Союз 

ЖТЛ -  жертва торговли людьми 

КМУ -   Кабинет Министров Украины 

МВД  -  Министерство внутренних дел 

МИДЕИ - Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы 

МОМ -   Международная организация по миграции 

НМВ -  национальный механизм взаимодействия 

НПО  -  неправительственная организация 

ПВПИ -   пункт временного пребывания иностранцев 

ПВС -  пункт временного содержания 

ПДВЛ -  План действий по визовой либерализации 

УВКБ ООН -  Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

CBMM - проект «Укрепление потенциала в управлении миграционными процессами» 

GUMIRA -  проект «Техническое сотрудничество и укрепление потенциала правительств Украины и 

Молдовы с целью имплементации соглашений о реадмиссии с Европейским Союзом» 

SIREADA -  проект «Поддержка соглашений о реадмиссии, заключенных Европейским Союзом с 

Молдовой, Россией и Украиной: вопросы добровольного возвращения и реинтеграции» 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
CBMM I и II, GUMIRA, SIREADA 

Проект «Укрепление потенциала в управлении миграционными процессами (CBMM  I и II)» 

был первой масштабной инициативой укрепления потенциала Правительства Украины в 

сфере миграции на основе acquis communautaire, направленной на передачу 

положительного опыта  и стандартов в защите прав мигрантов. Проект исполнялся в 

2005-2008 гг. при финансировании Европейского Союза и софинансировался 

правительствами Бельгии, Швейцарии, Чехии, Польши и Великобритании. 

Инициатива была продолжена в рамках финансированного ЕС проекта «Техническое 

сотрудничество и укрепление потенциала правительств Украины и Молдовы с целью 

имплементации соглашений о реадмиссии с Европейским Союзом (GUMIRA)». Проект 

продлился три года с 2009 по 2011 гг. и софинансировался Федеральным бюро Германии по 

вопросам миграции и беженцев и Итальянским сотрудничеством по развитию.  

Проект SIREADA, продлившийся с 1 марта 2011 г. по 28 февраля 2013 г. логически продолжил 

предыдущую деятельность и был направлен на предоставление поддержки в исполнении 

соглашений о реадмиссии, заключенных ЕС с Молдовой, Россией и Украиной,  способствуя 

стабильной реинтеграции лиц, возвращающихся на родину добровольно, и служа 

экономическим и политическим интересам стран происхождения, транзита и назначения. 

Вслед за высоко оцененным и успешно выполненным проектом SIREADA проект  MIGRECO 

продолжил укрепление потенциала правительств в сфере миграции на региональном уровне 

с фокусом на выполнение соглашений о реадмиссии с ЕС.  

Беларусь, Молдова и Украина являются одновременно странами происхождения, транзита и 

назначения как для урегулированной, так и неурегулированной миграции. Все три страны 

проводили законодательные и административные реформы в сфере управления 

миграционными процессами с целью учреждения структур и процедур в соответствии с 

лучшими европейскими и мировыми 

практиками. 

Посредством выполнения проекта MIGRECO, ЕС 

и МОМ настроены на всеобъемлющую 

поддержку этих реформ: поскольку 

миграционная сфера является комплексной, 

многоаспектной и задействует большое 

количество участников, проект предлагает 

мультикомпонентный подход, построенный 

вокруг четырех блоков Планов действий по 

либерализации визового режима (ПДВЛ) с 

Молдовой и Украиной: 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

НАЗВАНИЕ: Усиление управления миграционными процессами и сотрудничества  в области 

реадмиссии в Восточной Европе (MIGRECO)  

ЦЕЛЬ: улучшение управления миграционными процессами и укрепление сотрудничества в 

сфере реадмиссии между Украиной, Молдовой и Беларусью в соответствии со стандартами 

ЕС 

ДОНОР: Европейский Союз 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: Фонд развития МОМ, Государственный Департамент США, Агентство 

США по международному развитию,  Министерство иностранных дел Королевства Дания 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Международная организация по миграции, представительства в Беларуси, 

Молдове и Украине 

РЕГИОН: Беларусь, Молдова, Украина 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 февраля 2013 - 30 апреля 2015 

ПАРТНЕРЫ: Служба иммиграции и натурализации Министерства безопасности и юстиции 

Нидерландов, Федеральное агентство Бельгии по приему искателей убежища, НПО «Европа 

без барьеров» и «Возрождение нации» (Украина) 

БЕНЕФИЦИАРЫ: Правительства Беларуси, Молдовы и Украины, въезжающие и выезжающие 

мигранты, видимые меньшинства, проживающие в регионе 

 



6 
 

Г-н Даниэль Барбу имеет более 18 лет 
опыта работы в Румынской Пограничной 
Полиции и 10 лет работы в должностях 
по стратегическому развитию МВД 
Румынии. С 2009 года консультировал 
ряд румынских и молдавских ведомств, 
включая МВД Молдовы, в области 
внутренних дел и менеджмента 
кадровых ресурсов.  

ДОЛГОСРОЧНЫЕ СОВЕТНИКИ 

МОЛДОВА 

ДАНИЕЛЬ БАРБУ 

ДСС MIGRECO при Департаменте пограничной полиции Молдовы 

Основные достижения/результаты: 

 Разработал новую Концепцию управления кадровым потенциалом 

ДПП; 

 Оказал поддержку в разработке обновленной версии Стратегии 

интегрированного управления границами и плана действий по ее 

реализации на 2014-2016 гг., пересмотрел 

Программу стратегического развития ПП на 

2014-2016 гг.; 

 Разработал целый ряд проектов технической 

помощи: помог в оптимизации внутренней и 

внешней коммуникации ДПП; 

 Активно участвовал в работе четырех рабочих 

групп, организованных ДПП: 1) по усилению 

системы анализа рисков/информации ДПП; 2) по 

развитию инструкции по проведению пограничного контроля; 3) по модификации и 

завершению создания законодательной базы, регулирующей выезд с/въезд на территорию 

Республики Молдова и 4) по идентификационным документам Национальной паспортной 

системы; 

 Координировал разработку методологии анализа рисков/информации 

 

АДРИАНА БАРИЛОВ 

Адриана Барилов работала в международных 

неправительственных организациях/ консультирование в 

области развития потенциала НПО и государственных 

ведомств, исследования, а также по защите прав европейских 

граждан на свободное передвижение в рамках ЕС, включая  

работу в Академии Образовательного Развития, в компании 

«Checchi and Company Consulting Inc.», и Службе Действия 

Европейских Граждан (Брюссель). 
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Ян Барановски – бывший офицер Пограничной службы 
Литвы, имеет более чем двадцатилетний национальный 
и международный опыт в управлении границами и 
миграционными процессами, включая работу на 
национальном уровне над стратегическим 
планированием, внедрением и интеграцией 
современных европейских стандартов и практик до 
вступления Литвы в ЕС. С 2005 г. работал в сфере 
международной технической помощи, включая 
долгосрочные назначения в Грузии, Украине и 
Таджикистане, и краткосрочные в Афганистане, 
Азербайджане, Беларуси, Пакистане, России и 
Центральной Азии. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ СОВЕТНИКИ 

УКРАИНА 

 

ЯН БАРАНОВСКИ 

ДСС MIGRECO при Государственной миграционной службе Украины 

 

 

 

 

 

 

Основные достижения/результаты: 

 На основе досконального изучения миграционного законодательства и практики в Украине 

было подготовлено 8 рекомендательных отчетов, содержащих рекомендации и комментарии 

к действующим законам, подзаконным актам и проектам нормативно-правовых актов; 

 Лекции о лучших европейских практиках в сфере управления миграционными процессами 

были проведены для должностных лиц ГМС в рамках курсов повышения квалификации, 

организованных ГМС; 

 Был разработан словарь международной миграционной терминологии, дающий 

представление о ключевых терминах и выражениях в миграционной сфере для 

распространения среди специалистов в миграционной сфере; 

 Проект Стратегии миграционной политики Украины на период до 2025 г. был подготовлен 

вместе с представителями ГМС, МИД, ГПС, Министерства социальной политики и 

Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

(УКРАИНА/МОЛДОВА/БЕЛАРУСЬ) 

Цель исследования состоит в межотраслевом анализе миграционного 

законодательства и структур управления миграцией в Украине, Молдове 

и Беларуси с фокусом на потенциал кадровых ресурсов, нормативы, а 

также операционные и институциональные элементы, с целью 

подготовки рекомендаций по изменениям в законодательстве, 

процедурах,  институциональной  базе в соответствии со стандартами 

ЕС и требованиями ПДВЛ.  

Ведущая роль в проведении исследования принадлежит  украинскому  

аналитическому центру  «Европа без барьеров» при содействии двух 

государственных экспертов в каждой из трех стран, которые осуществили 

подготовку проекта исследования.  

Экспертами были сделаны оценка и анализ законодательства и 

существующих практик, проведены глубинные интервью и консультации с  

различными экспертами и сотрудниками заинтересованных госорганов.   

С целью обеспечения своевременности и качества полученных 

результатов в процессе проведения исследования особое внимание 

уделялось тому, чтобы задействовать всех партнеров из числа госорганов, 

также как и назначенных  ДСС в Украине и Молдове.  

 

Исследование включает: 

 анализ миграционных потоков и  существующих проблем в сфере 

миграции;  

 миграционные политики и соответствующее законодательство; 

 соотнесение  национального миграционного законодательства со 

стандартами ЕС и  существующие пробелы; 

 деятельность  главных  государственных органов, прямо или косвенно 

задействованных  в осуществлении миграционной политики,  а также 

межведомственное сотрудничество и укрепление существующих 

отношений; 

 международное партнерство и усиление диалога с гражданским 

обществом. 
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РАЗРАБОТКА НОВОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА В СФЕРЕ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Как было выявлено исследованием «Региональный анализ пробелов в институциональном 

потенциале управления миграционными процессами» и подтверждено государственными 

органами Концепция государственной миграционной политики требует существенного 

обновления. 

«Принятие национальной миграционной стратегии – это неотложный шаг для 

Украины, поскольку социальная и демографическая ситуация в стране требует 

новых подходов к управлению миграционными процессами и новой правовой 

базы для миграционной политики», 

- Юрий Сергиенко, Первый заместитель Председателя ГМС Украины 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙСТВИЯ: 

 Сравнительный анализ недавно принятых миграционных стратегий в семи странах ЕС 

и Восточного партнерства: Болгария, Грузия, Финляндия, Молдова, Польша, Словакия 

и Венгрия (проведен МОМ и ГМС). 

 Январь 2015: около 30 представителей различных украинский институций, полностью 

или частично вовлеченных в разработку и реализацию миграционной политики 

Украины, участвовали в двухдневном семинаре, чтобы обсудить перспективы 

принятия нового стратегического документа в этой сфере (организован совместно 

МОМ и ГМС). 

 Эксперты Бюро по делам миграции и убежища Республики Молдова, Секретариата 

Государственной комиссии по вопросам миграции Грузии и Министерства внутренних 

дел Польши были приглашены на семинар и поделились опытом своих стран в 

области разработки, утверждения и  реализации этих стратегий. 

 2-5 марта 2015: в качестве логического продолжения и с учетом результатов 

семинара был осуществлен визит для ознакомления с опытом Молдовы в данной 

сфере. 

 Март-апрель: разработка новой миграционной стратегии Украины, проведение ряда 

встреч и консультаций с представителями ГМС и других вовлеченных органов. 
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ НА ТЕМУ РАЗРАБОТКИ, ПРИНЯТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

2-5 марта 2015 года, Кишинев, Молдова 

Украинские участники: 

представители ГМС, ГПС, 

Секретариата Уполномоченного по 

правам человека,  Национального 

института стратегических 

исследований, долгосрочный 

советник МОМ,  команда 

MIGRECO 

Результаты: украинские участники, 

которые  вовлечены в процесс 

написания проекта миграционной 

стратегии, ознакомились с опытом 

разработки и принятия 

соответствующего документа 

молдавскими коллегами. По возвращению в Киев они имели возможность  успешно 

использовать полученные информацию и знания, так как процесс разработки проекта 

документа был начат параллельно с их визитом. 

 

ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ: 

 Концептуальный документ объемом 50 страниц, разработанный долгосрочным советником 

МОМ при участии ГМС и в координации с различными вовлеченными институциями, 

содержит: 

 Анализ актуальной миграционной ситуации в Украине; 

 Прогноз трендов на последующие пять лет; 

 Сферы, требующие государственного регулирования;  

 Специфические меры, которые должны быть приняты на разных уровнях (стратегические, 

тактические, операционные), индикаторы эффективности и мониторинга реализации; 

 Проект был одобрен и положительно воспринят государственными партнерами, в 

последствии  будет передан в их полное распоряжение. 
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ИММИГРАЦИОННАЯ РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИЕЙ 

 

3 сентября 2013 года МОМ  был организован круглый стол на 

тему «Иммиграционная регуляризация как инструмент 

управления миграцией». Украинские эксперты в этой области, 

эксперт по иммиграции из США Адам Салазар, представители 

ГМС Украины, а также  представители международных и 

неправительственных организаций были приглашены участвовать 

в обсуждении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: ГМС был предоставлен отчет, содержащий 

рекомендации по результатам круглого стола, а также различные 

материалы имеющие отношение к данной теме,  включая 

отобранные исследования, переведенные на русский язык. 

Ожидается, что  приобретенный опыт и знания помогут ГМС в 

процессе написания проекта законодательного акта об  

иммиграционной  регуляризации.  
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ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА (ПДВЛ) 

Один из компонентов проекта  направлен на усиление управленческого потенциала 

государственных органов Украины при мониторинге реализации ПДВЛ. 

Учитывая тот факт, что опыт  Черногории  в достижении безвизового режима с ЕС 

считается одним из наиболее успешных,  в сентябре 2014, при участии украинских 

представителей  государственных органов,  был организован визит с целью ознакомления 

с  процессом мониторинга  выполнения обязательств  Дорожной карты  Черногории 

для либерализации визового режима. 

ПОЕЗДКА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОПЫТОМ ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА 

22-26 сентября 2014, Подгорица, Черногория 

 
 

Визиты/встречи: Mинистерство внутренних дел; Департамент информационных технологий; 

Департамент по защите персональных данных; Департамент интегрированного управления 

границами; Управление по противодействию коррупции. 

Участники: должностные лица из Беларуси, Молдовы и Украины,  представители 

Министерств внутренних дел, Министерств иностранных дел, Пограничных служб, офисов 

Уполномоченного по правам человека. 

Результаты: представители принимающей стороны провели подробные презентации всех 

этапов реализации и мониторинга Дорожной карты Черногории для либерализации 

визового режима. Участники также ознакомились с опытом обеспечения стабильности 

результатов в период, следующий после успешного выполнения ПДВЛ,  ролью различных 

центральных государственных  органов в процессе разработки и реализации 

государственной политики  с целью сближения с ЕС, процессом внедрения биометрических 

паспортов, механизмом мониторинга миграционных потоков. 
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СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 

МОНИТОРИНГЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С ЕС 

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР НА ТЕМУ «ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ВТОРОЙ ФАЗЫ ПДВЛ (БЛОК 1 И 

2)» 

2-3 апреля 2015 года, Киев, Украина 

Представители ГМС, Администрации ГПС, 

Секретариата Уполномоченного Верховной 

Рады Украины по правам человека, МИД, 

Государственной авиационной службы 

Украины, а также государственного 

предприятия «Администрация морских 

портов Украины» приняли участие в 

семинаре, проведенном экспертами 

голландского Министерства внутренних дел 

и МОМ, с целью повышения эффективности 

их работы для успешной реализации ПДВЛ и 

тщательного контролирования данного процесса. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

 Мониторинг и имплементация второй фазы ПДВЛ;  

 Стандарты ЕС, касающиеся особенностей 
безопасности и биометрии в паспортах и 
проездных документах; 

 Публичный онлайн-реестр идентификационных и 
проездных документов (PRADO) и Система учета 
поддельных и подлинных документов (FADO); 

 Нововведения в документе ИКАО 9303; 

 Защита персональных данных касательно их 
автоматической обработки; 

 Межведомственное сотрудничество в процессе 
имплементации Блока 2 ПДВЛ «Нелегальная 
иммиграция, включая реадмиссию». 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Проведение Советником Министра внутренних дел Черногории г-ном Бояном Бугариным 
тренинга для органов государственной власти Украины, задействованных в реализации 
ПДВЛ 
 
ДАТА: 27 апреля 2015 года, Киев, Украина 
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ОЦЕНКА ПОРЯДКА СБОРА, РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И 

АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

Цель исследования заключалась в оценке системы миграционной статистики в Украине и 

разработке рекомендаций по ее улучшению в соответствии с международными 

стандартами. 

 

СТАДИИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Оценка имеющейся законодательной базы и методологии 

для сбора и анализа данных о миграции 

Обсуждения и рабочие встречи с различными 

государственными учреждениями, отвечающими за 

хранение или управление информацией в сфере миграции 

Подготовка рекомендаций, разработка дальнейших 

действий по укреплению потенциала в сфере 

миграционной статистики 

Результат: Более 20 органов государственной власти 

оказались задействованными в различной степени в 

процессе сбора, хранения и обмена данными по 

миграции. Результаты исследования подчеркнули 

необходимость дальнейшего усиления 

межведомственного сотрудничества в процессе сбора 

информации о миграционных процессах, а также 

трансформации этой работы в более ориентированную на мигрантов. 

В качестве продолжения исследования экспертами была разработана Дорожная карта по 

улучшению миграционной статистики в Украине и направлена в Кабинет Министров 

Украины (КМУ) для дальнейшего рассмотрения. 

Дорожная карта содержит мероприятия, направленные на повышение эффективности 

использования имеющихся способов сбора данных о миграции, повышение их надежности, 

содействие межведомственному сотрудничеству по обработке и обмену данными в сфере 

миграции, обеспечение прозрачности и доступности данных о миграции, улучшение и 

развитие законодательства в этой сфере.  

Документ представляет конкретные рекомендации о внесении изменений в 

законодательство, касающееся Единого демографического реестра, государственной 

статистики, регистрации по месту жительства, выезда граждан Украины с территории 

Украины, а также доступа к публичной информации. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ И БИОМЕТРИЯ 
УКРАИНА 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТОВ И УПРАВЛЕНИЮ 

ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ В УКРАИНЕ 

План мероприятий по реализации 

Концепции государственной 

миграционной политики Украины 

указывает на необходимость проведения 

регулярных научных исследований в 

области миграции. В данном 

исследовании, которое проводилось в 

рамках компонента B1.1 проекта 

MIGRECO, представлена оценка 

управления идентификацией и 

защищенности идентификационных 

документов, включая биометрию, в 

Украине. 

Целью оценивания было предоставление Правительству Украины (и другим 

заинтересованным субъектам, таким как члены Парламента, представители гражданского 

общества, научных кругов, государства-члены ЕС) аналитического продукта и рекомендаций 

по улучшению уровня защищенности документов, включая биометрию, и управления 

идентификацией в Украине в соответствии с международными стандартами, стандартами 

ИКАО и ЕС. 

Оценивание проводилось голландским 

экспертом Джоном Стиненом, старшим 

советником Министерства внутренних дел 

Нидерландов. 

В процессе оценивания: 

 4 визита в Украину; 

 20 интервью с представителями 
государственных органов; 

 анализ законодательной базы, 
практики и оценок экспертов из 
государственных органов; 

 презентация проекта отчета. 
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Ожидается, что в будущем, когда государственные органы и 
Верховная Рада будут разрабатывать/принимать изменения к 
законам и сложившейся практике в области безопасности 
документов и управления идентификацией, такие изменения 
могут базироваться на настоящем исследовании и его 
рекомендациях. 

Исследование также определяет потребности касательно 
наращивания потенциала сотрудников некоторых 
государственных органов-партнеров Проекта касательно уровня 
защищенности существующих украинских первичных 
документов, паспортов и других проездных документов, снятия 
биометрических данных, их хранения и процессов 
документирования иностранных граждан. 

Повышение защищенности проездных документов, надежности 
управления идентификацией и эффективности обмена 
информацией повысит возможности украинских 
правоохранительных органов по борьбе с неурегулированной 
миграцией, трансграничными преступлениями и терроризмом. 

  

Исследование состоит из трех основных компонентов 

Обзор 
соответствующих 
международных 
стандартов и 
стандартов ЕС, а 
также лучших 
практик 

   

Обзор управления 
идентификацией и 
безопасности 
документов в Украине 
и их соответствия 
международным 
стандартам и 
стандартам ИКАО и ЕС 

   

Оценивание прогресса 
в имплементации 
Блока 1 ПДВЛ и 
рекомендации по 
дальнейшему 
развитию отдельных 
областей и элементов 



17 
 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПО ТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ И 

РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА МИГРАЦИОННЫХ 

ПОТОКОВ 

16-19 декабря 2013 года, Вильнюс, Литва 

 

Визиты/встречи: 

 Департамент по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел Литвы; 

 Пограничная служба Литвы; 

 Служба регистрации населения при МВД; 

 Бюро по миграции города Вильнюса, Центр 

выдачи идентификационных документов; 

 Центр персонализации документов МВД. 

 

 

Участники: 12 представителей государственных органов  Украины,  работающих над 

укреплением институционального потенциала и реализацией миграционных политик и 

стратегий (ГМС, ГПС, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, 

государственные предприятия «Документ» и Государственный центр персонализации 

документов») 

Результаты: участники ознакомились с 

соответствующими практиками в сфере управления 

идентификационной информацией и разработки 

информационных систем для мониторинга 

миграционных потоков, изучили литовский опыт, 

полученный в процессе адаптации законодательства и 

стандартов ЕС и внедрения биометрических паспортов , 

а также разработки Реестра Населения - 

функционального аналога  Единого  государственного 

демографического реестра Украины. 

Проведенные основательные обсуждения с литовскими 

должностными лицами, способствовали более глубокому пониманию подхода ЕС в отношении 

миграции и мер, изложенных в ПДВЛ, в частности, созданию комплексной системы 

автоматизированной обработки данных и управления  миграционными потоками в Украине. 

Изученные практики и  модель миграционного менеджмента  помогли участникам  при 

дальнейшей разработке миграционной стратегии Украины и в особенности при разработке 

комплексной системы автоматизированной обработки данных и управления  миграционными 

потоками в Украине. 
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ТРЕНИНГ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОМЕТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Июнь 2013 года 

Участники: 9 сотрудников ГПС Украины из Чопского и 
Мостиского пограничных отрядов. 

Результаты: пограничники отработали практические 
навыки ввода в электронную базу данных и 
кодирования дактилокарт (бумажные файлы с текстовой 
информацией, отпечатками пальцев и 
фотоизображением), отпечатков пальцев и ладоней, а 
также принципы формирования запросов и обработки 
их результатов. 

 

 

 

ТРЕНИНГ-ДЛЯ-ТРЕНЕРОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
Ноябрь 2014 года, февраль 2015 года 

 

Участники: сотрудники миграционных, консульских и пограничных органов, которые 
работают с первичными документами, выданными как в Украине, так и за границей. 

Два четырехдневных тренинга были проведены голландскими экспертами из Отдела по 
проверке документов Службы иммиграции и натурализации Министерства юстиции и 
безопасности Нидерландов. 

Результаты: участники повысили свои знания 
об элементах защиты документов, узнали о 
работе с внешне схожими заявителями и 
лицами, выдающими себя за других, повысили 
квалификацию в области технической и 
тактической проверки первичных документов. 
Все теоретические лекции сопровождались 
практическими занятиями с использованием 
специально подготовленных учебных 
материалов, конфискованных фальшивых и 
поддельных документов, а также базовыми 
приборами, такими как 8-кратные 
увеличители, ультрафиолетовые осветители и 
микроскоп Bresser, подключающийся к 
компьютеру через USB-кабель. 
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УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОКУМЕНТОВ 

13-16 июля 2014 года, Нидерланды 

 

Организован совместно: командой MIGRECO, 

Посольством Нидерландов в Украине и Министерством 

внутренних дел Нидерландов 

Участники: 10 украинских руководителей среднего и 

высокого уровня из ГМС, ГПС, МИД, государственных 

предприятий «Документ» и «Государственный центр 

персонализации документов» 

Визиты/встречи с представителями: 

 Министерства внутренних дел Нидерландов 

 Голландской королевской военной полиции 

 MORPHO (предприятия по производству и персонализации голландских паспортов) 

 

 

Результаты: украинские чиновники, отвечающие за формирование политики в сфере 

управления идентификацией и биометрии, ознакомились с опытом Голландии в сфере 

управления идентификацией, безопасности документов и биометрии, таких их 

составляющих, как инфраструктура идентификации (регистрация, документы, процессы, 

профессионализм кадров), система базовых реестров в Голландии, базовый реестр 

физических лиц, концепция защищенного голландского паспорта, автоматизированные 

пункты пограничного контроля, защита физических лиц в связи с автоматической обработкой 

персональных данных, информация о потерянных и похищенных документах с 

бесконтактным чипом. Украинские гости также интересовались регуляторными аспектами, 

выбором технологий и типов документов. Участники были единодушны в своих намерениях 

обращаться к европейским правилам, с которыми они ознакомились во время визита, в 

своей текущей работе. 
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МОЛДОВА 

УЛУЧШЕНИЕ УРОВНЯ СБОРА, АНАЛИЗА И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ОБМЕНА 

МИГРАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ 

Начиная с 2006 года, МОМ в Молдове работала в тесном сотрудничестве с Правительством 

Молдовы по разработке и созданию Интегрированной автоматизированной 

информационной системы «Миграция и убежище» (SIIAMA), имеющей целью улучшить 

сбор, анализ и межведомственный обмен миграционными данными. В рамках проекта 

MIGRECO в Систему были добавлены новые электронные модули для обеспечения 

деятельности Консульского отдела МИДЕИ и Бюро по миграции и убежищу (БМУ).  

Подсистема «CONSUL» была дополнена модулями по выдаче а) свидетельства на 

возвращение, б) служебного паспорта, в) дипломатического паспорта,  г) 

идентификационной карточки, а также д) по мониторингу случаев торговли людьми, е) по 

консульской легализации документов и ж) по автоматическому архивированию. Благодаря 

этим новым семи рабочим модулям МИДЕИ Республики Молдова способно улучшить 

качество и сократить время предоставления услуг для молдавских граждан за рубежом. 

С другой стороны подсистема SIIAMA, поддерживаемая БМУ, была улучшена на основании 

детальной оценки и предоставленных рекомендаций. Разработка новых модулей по выдаче 

приглашений иностранцам, обработке документов иностранцев, визового статуса и других 

рабочих модулей была успешно завершена, а также была налажена взаимосвязь 

подсистемы БМУ с межведомственной операционной платформой. Это должно 

способствовать интеграции информационных подсистем, дальнейшему наращиванию 

взаимодействия и его стабильности, что в целом означает новый подход к услугам, 

предоставляемым собственным гражданам и иностранцам. 
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НЕУРЕГУЛИРОВАННАЯ МИГРАЦИЯ И 

РЕАДМИССИЯ 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Консультации по развитию человеческих ресурсов Пограничной Полиции (ПП) являлись 
одной из сфер постоянного внимания экспертов Проекта. Они имели целью получить 
детальную информацию о существующей системе управления человеческими ресурсами ПП, 
выявить недостатки потенциала и разработать необходимые рекомендации по 
дальнейшему развитию человеческих ресурсов в соответствии лучшими европейскими 
практиками и стандартами. 

Долгосрочные советники провели всесторонний анализ системы человеческих ресурсов по 
двум основным направлениям: администрирование персонала и обучение. На основании 
результатов анализа были разработаны «Концепция по управлению и развитию 
человеческих ресурсов» и «Концепция профессионального обучения». Были также 
сформулированы предложения по модулю «Учебная программа для неполицейского 
персонала/без полицейского звания» и разработано «Положение об организации и 
деятельности Национального Колледжа Пограничной Полиции».  

Другие важные мероприятия включали разработку двух должностных/функциональных 
стандартов (для полицейского и неполицейского персонала) и обучение персонала с целью 
внедрения системы, основанной на профессиональных компетенциях. 

Психологические аспекты, такие как системы функциональной диагностики и 
психологической оценки также были затронуты. Были разработаны положения по 
повышению мотивации персонала, включая «Банк инновационных идей Пограничной 
Полиции», «Лучший в профессии в Пограничной Полиции» и «Лучший пограничный 
участок». 

      

Другими важными разработками явились «Программа обучения по управлению 
миграцией», включая аспекты ИУГ, и учебник с сопутствующими материалами для секции ПП 
в рамках Полицейской академии МВД. 

Директор Департамента Пограничной Полиции Дорин Пуриче отметил важность этих 
наработок с точки зрения концепции кадрового потенциала ДПП, как одной из предпосылок 
успешной реализации концепции ИУГ в Молдове.  
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НЕУРЕГУЛИРОВАННАЯ МИГРАЦИЯ И РЕАДМИССИЯ (БЕЛАРУСЬ, 

МОЛДОВА) 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ ПО СОГЛАШЕНИЯМ О РЕАДМИССИИ 

19-20 сентября 2013 года, Кишинев, Молдова 

Под руководством профессора Питера ван Крикена из Нидерландов тренинг был 

адаптирован к потребностям сотрудников государственных органов Молдовы и Беларуси, 

участвующих в переговорах по реадмиссии. 

Темы: 

 международное право, включая договорное 

 права человека 

 Переговорный процесс 

 процедуры возвращения и ответственные органы 

 директивы ЕС о возвращении, соглашения и протоколы о возвращении и реадмиссии, а 

также их имплементация 

 

СОДЕЙСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ МОЛДОВЫ В ВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ ПО РЕАДМИССИ: 

 24-26 апреля 2013 г. представитель БМУ участвовал в международной конференции 

«Борьба с неурегулированной миграцией», проведенной в Минске (Беларусь); 

 11-13 июня 2013 г. представитель МВД посетил Брюссель (Бельгия) для участия в Шестой 

встрече совместного комитета ЕС-Молдова по реадмиссии; 

 17– 19 июня 2013 г. группа из четырех сотрудников Правительства из МВД и МИДЕИ 

посетила Никосию (Кипр) для переговоров по двустороннему протоколу о реадмиссии к 

соглашению о реадмиссии между ЕС и Молдовой. 
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СОДЕЙСТВИЕ ДОБРОВОЛЬНОМУ ВОЗВРАЩЕНИЮ  

БЕЛАРУСЬ 

Один из составляющих компонентов Проекта в РБ посвящен оказанию помощи мигрантам, 

которые хотят вернуться домой, но не имеют для этого средств. Мигранты, лица, 

получившие отказ в предоставлении статуса беженца, а также лица, отозвавшие свои 

заявления на статус беженца, являются потенциальными получателями помощи в 

добровольном возвращении.  

В Украине и Молдове программы по добровольному возвращению реализовывались в 

рамках проектов GUMIRA и SIREADA.  

 

Цели: 

 Разработать стандарты и нормы, обеспечивающие прозрачную систему управления 

добровольным возвращением, которая основывается на международном передовом опыте 

по соблюдению прав мигрантов; 

 Обеспечить своевременную и эффективную помощь мигрантам, оказавшимся в сложной 

ситуации, и сформировать гуманные механизмы для осуществления возвращения. 
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ЭТАПЫ: 

 

 

 

СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОГРАММЫ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ 

ВОЗВРАЩЕНИЮ: 

 

С начала реализации Проекта МОМ 

Минск оказала помощь в безопасном 

возвращении на родину 190 

иностранным гражданам, в основном 

мигрантам с неурегулированным 

статусом, а также лицам, получившим 

отказ в предоставлении статуса 

беженца.  Большую группу мигрантов 

с неурегулированным статусом из  

вышеуказанного числа составляли 

граждане Грузии в соответствии с 

количеством заявок на помощь в 

добровольном возвращении, которые 

приняла МОМ Минск. 
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СОВМЕСТНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ РЕАДМИССИИ И 

ДОБРОВОЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ 

1-2 июня 2014 года, Минск, Беларусь 

В мероприятии приняли  участие представители Государственного пограничного комитета 

(ГПК), Министерства иностранных дел (МИД) и Министерства внутренних дел (МВД), 

занимающиеся вопросами возвращения как на национальном, так и на региональном 

уровнях.  

Результаты: эксперты проработали 

вопросы добровольного возвращения, 

принципов реадмиссии, механизмов, 

стандартов качества и наилучших 

практик, также затронули новые 

тенденции, проблемы и вопросы, 

которые могут возникнуть в этой сфере. 

Особое внимание было уделено 

вопросам возвращения и перспективам 

реадмиссии в  региональном контексте. Представители ГПК, МВД и МИД в свою очередь 

проинформировали участников о  действующем законодательстве, процедурах 

задержания и установленных процедурах и практике по возвращению иностранцев на 

родину. 

 

ОБУЧАЮЩИЙ ВИЗИТ ПО ВОПРОСАМ ДОБРОВОЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ 

8-12 сентября 2013 года был организован обучающий визит в Брюссель, Бельгия, по 

вопросам добровольного возвращения. В визите приняли участие 5 представителей 

государственных ведомств, курирующих вопросы возвращения: ГПК, МВД и МИД. 

Делегацию сопровождал представитель МОМ Минск.   
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Во время визита делегация из РБ провела встречи с: 

 координаторами программ по добровольному возвращению МОМ Брюссель;  

 представителями международной общественной организации CARITAS (один из главных 

партнеров-НПО по вопросам возвращения);  

 представителями штаб-квартиры FEDASIL; 

 представителями центра FEDASIL для лиц, ищущих убежище; 

 представителями Департамента по миграции МВД. 

Результаты: Делегация получила возможность ознакомиться с политикой Бельгии и ЕС в 

области добровольного возвращения, структурой и работой миграционных ведомств, 

схемой взаимодействия и сотрудничества с международными и неправительственными 

организациями.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

УКРАИНА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ (НРМ) 

Для содействия эффективной реализации НРМ, инициированного Законом Украины «О 
противодействии торговле людьми» в 2011 году, а также в целях выявления основных 
проблем его реализации был проведен ряд мониторинговых визитов в регионы. 

В 2013-2015 гг. MIGRECO поддержал внедрение механизмов взаимодействия в Одесской, 
Николаевской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черниговской и Запорожской областях. 

Проведено около 70 тренингов в регионах. Усилиями проекта было подготовлено 100 
тренеров  - представителей различных государственных структур, которые в свою очередь 
сами провели более 70 тренингов. 

Всего в рамках проекта было подготовлено более 2600 представителей различных 
государственных структур, в том числе социальных, правоохранительных органов, органов 
здравоохранения, миграционной службы и пограничной службы. 

Информационные кампании, направленные на распространение информации о том, как 

пострадавшие от торговли людьми могут получить помощь от государства, были запущенны 

в Одесской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черниговской и Запорожской областях с 

предполагаемым охватом аудитории в 2 миллиона человек. В результате информационных 

кампаний и инициатив по улучшению потенциала представителями местных органов власти 

было идентифицировано 47 пострадавших от торговли людьми, 31 из которых уже получили 

официальный статус пострадавшего.  

 

Поддерживать развитие 
механизмов горизонтального 

сотрудничества на местном уровне, 
а также вертикальную координацию 

между различными 
государственными органами в 

сфере противодействия торговле 
людьми 

Способствовать обучению 
сотрудников 

правоохранительных органов 
содействию жертвам торговли 

людьми 

Идентифицировать и эффективно 
помогать жертвами торговли 

людьми 

Инициировать информационную 
кампанию на местном уровне о 
проблемах торговли людьми, а 
также о различных механизмах, 
через которые жертвы торговли 
людьми могут получить помощь 

КОМПОНЕНТЫ 
ПРОЕКТА 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

 

УСПЕШНЫЙ ПРИМЕР 

Татьяна Николаевна всю свою жизнь прожила в маленьком поселке Николаевской области. В 
возрасте 75 лет она ежедневно страдала от унижения собственным сыном и невесткой, 
которые злоупотребляли алкоголем. Потому она решила переехать в соседнее село, где 
арендовала небольшую комнату у незнакомых людей ромской национальности. Позже ей 
предложили поработать няней, чтоб заработать себе на жизнь. Татьяна Николаевна 
согласилась, и ее перевезли в маленькое село в Одесской области. Но вскоре вместе с 
другими пожилыми женщинами и детьми ее силой вывезли в Россию, недалеко от Москвы. 
Ее принуждали просить милостыню на станциях метро, у нее не было денег, еды, 
нормальной одежды и возможности убежать, так как ее документы отобрали. Эксплуататоры 
сказали ей, что ее продали за 150 долларов и, кроме того, ей надо было отработать 1000 
долларов долга. К счастью, в какой-то момент ей удалось поговорить с местным 
полицейским, который отвел ее в Посольство Украины. 

Татьяна Николаевна вернулась в Николаевскую область, где нашла временное  пристанище 
в небольшом поселке. Не имея никаких ресурсов для жизни, она обратилась в местный 
отдел социальной защиты за финансовой помощью. Когда Татьяна Николаевна рассказала 
свою историю специалисту по социальной работе, он идентифицировал ее как вероятно 
пострадавшую от торговли людьми (к счастью, всего несколько недель назад этот специалист 
прошел тренинг  по идентификации и предоставлению помощи пострадавшим от торговли 
людьми, который проводила местная НПО). 

С того момента Татьяна Николаевна начала процесс получения официального статуса 
пострадавшей от торговли людьми, получила юридическую и психологическую помощь от 
местной НПО. Представители местной власти проконсультировали ее и инициировали 
процесс  размещения в местном доме престарелых. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ: ИНИЦИАТИВЫ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

 

В октябре 2013 года МОМ провела два тренинга, 

посвященных вопросам оперативно-следственных 

действий по противодействию торговле людьми 

«Укрепление потенциала правоохранительных 

органов в выявлении и расследовании преступлений, 

связанных с торговлей людьми». Всего в тренингах 

приняли участие 67 человек. 

Партнеры: представители МВД Украины и их 

территориальных органов, которые специализируются 

на выявлении и расследовании преступлений, 

связанных с торговлей людьми. 

27-28 августа 2014 года МОМ провела  двухдневный 

семинар для новоназначенных начальников 

региональных управлений по борьбе с 

преступлениями, связанными с торговлей людьми 

МВД Украины. На семинаре рассматривались такие 

темы: современные тенденции противодействия  

торговле людьми, механизмы выявления и 

документирования преступлений, связанных с 

торговлей людьми, сотрудничество милиции со 

следователями и прокурорами, а также механизмы 

поддержки пострадавших в соответствии с Законом 

Украины «О противодействии торговле людьми». В целом обучение прошли 29 участников. 

В октябре-ноябре 2014 года МОМ провела 4 тренинга в Киеве,  участниками которых  

были следователи и оперативные сотрудники милиции из всех областей Украины. 

Основным учебным материалом для тренингов была утвержденная методика выявления и 

расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, разработанная Главным 

следственным управлением МВД Украины. 

Количество участников: 

• 30-31 октября 2014 года – 34 участника 

• 4-5 ноября 2014 года – 33 участника 

• 6-7 ноября 2014 года – 27 участников 

• 11-12 ноября 2014 года – 38 участников 
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ МИГРАНТОВ 

 

В ПДВЛ и Плане мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной 
политики необходимость информированности населения о проблеме торговли людьми,  
трудовой миграции и иммиграционному законодательству принимающих стран четко 
обозначена как особо приоритетная для Украины. 

МОМ повышает осведомленность населения и информирует о рисках попадания в ситуацию 
торговли людьми в том числе и через Центр консультирования мигрантов (ЦКМ), который 
функционирует в Тернополе на базе НПО «Возрождение нации», поддерживая работу 
бесплатной горячей линии, наполняя вебсайт и предоставляя информацию потенциальным 
мигрантам. Горячая линия рекламируется во всех информационных кампаниях по 
противодействию торговле людьми как телефон доверия, через который предоставляется 
помощь пострадавшим от торговли людьми или представителям групп риска. Она также 
работает как линия помощи потенциальным мигрантам, предоставляя информацию о 
современных реалиях и опасностях, с которыми они могут столкнуться за рубежом, включая 
торговлю людьми и последствия незаконного пересечения границы и пребывания в  
зарубежных странах. Для расширения тематики консультаций  и предоставления 
специализированной юридической помощи на горячую линию ЦКМ был нанят юрист. Кроме 
предоставления телефонных консультаций специалисты горячей линии также 
поддерживают работу нового вебсайта (www.migrantinfo.org.ua), отвечают на запросы по 
электронной почте и предоставляют личные консультации. Горячая линия играет важную 
роль в борьбе с торговлей людьми в Украине, выполняя функцию превентивного механизма, 
способа работы с группами риска, а также механизма идентификации и перенаправления 
пострадавших от торговли людьми для получения дальнейшей помощи. 

ПЕРИОД: 1 февраля 2013 года – 30 июня 2014 года 

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ:  24382 

ТЕМАТИКА. Консультанты горячей линии предоставляют информацию касательно: 

• способов легальной миграции, включая трудовую; 

• существующих двусторонних международных соглашений по трудоустройству; 

• визовых процедур и условий получения виз; 

• рисков нелегальной миграции; 

• проблемы торговли людьми и способов уберечься от попадания в такую ситуацию; 

• адресов и контактных телефонов, вебсайтов консульств, НПО, которые предоставляют 
помощь мигрантам в Украине и за рубежом, контактов украинских диаспор; 

• вебсайтов по поиску работы за рубежом; 

• прав трудовых мигрантов за рубежом; 

• программ по студенческому обмену и Au-Pair; 

• государственных миграционных программ. 
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ТЕМЫ ЗАПРОСОВ 

(1 февраля 2013 года – 30 июня 2014 года)

 

Публикации: 

• 500 информационных брошюр о ситуации торговли людьми в Украине: статистика, 
общая информация, ссылки на ресурсы 

• Сборник законодательных актов по противодействию торговле людьми для 
работников милиции, следователей, прокуроров, судей (500 экземпляров) 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: 

  

3.2% 

0.2% 

0.2% 

0.8% 

0.9% 

1.5% 

5.0% 

11.8% 

13.1% 

30.8% 

32.5% 

Другое 

Поиск родственников/друзей, которые … 

Пребывание иностранцев в Украине/статус … 

Образование 

Брак за границей 

Объединение семьи 

Иммиграция 

Туризм/частные поездки 

Торговля людьми 

Контакты организаций (посольства, НПО и т.д.) 

Трудоустройство 

 

В мае 2014 года МОМ купила 
техническое оборудование для 

департамента по борьбе с 
преступлениями, связанными с 

торговлей людьми МВД Украины для 
использования сотрудниками: 

7 персональных компьютеров 

29 ноутбуков 

36 операционных систем Win 7 Pro 

4 уничтожителя бумаги 

4  многофункциональных устройств 

1 копировальный аппарат 

2 брошюровщика 

1 цветной принтер 

В апреле 2015 года МОМ купила 
техническое оборудование для 
следственных управлений МВД 

Украины во всех областях: 

 

26 ноутбуков и сумок к ним 

26 операционных систем Microsoft 
Office Home and Business 2013 
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МОЛДОВА 

СЕРИЯ ТРЕНИНГОВ ПО УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В МОЛДОВЕ 

Март-апрель 2014 года 

Тренинги были организованы 
совместно с Национальным 
институтом юстиции и 
Генеральной прокуратурой с 
целью улучшения понимания 
молдавскими прокурорами и 
судьями преступлений в сфере 
торговли людьми. 

Тренинги собрали более 
пятидесяти представителей из 
различных регионов страны и были посвящены наиболее эффективным методам 
расследования и методикам проведения опроса жертв с учетом их психологического 
состояния, а также правовой защите жертв.  

Новые тенденции и изменения в законодательстве в сфере борьбы с торговлей людьми 
были изучены на примере конкретных случаев, в том числе случаев торговли детьми. 

ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УЧАСТНИКОВ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ ГРУПП 

Ряд тренингов был проведен для более 
200 членов мультидисциплинарных 
групп районного и местного уровня. В 
процессе проведения тренингов 
социальные работники, полицейские и 
семейные врачи, участвующие в 
Национальной системе 
перенаправления (НСП) для оказания 
помощи жертвам и потенциальным 
жертвам торговли людьми, укрепили 
свои знания и навыки, касающиеся 
процедур деятельности НСП, а также 
национальных и международных 
юридических рамок в области 
противодействия торговле людьми и домашнему насилию. 

Часть тренингов была посвящена укреплению специальных навыков для надлежащей 
идентификации, оказания услуг и реинтеграции жертв и потенциальных жертв торговли 
людьми с акцентом на мультидисциплинарном подходе и групповых рабочих стратегиях для 
достижения наиболее эффективных результатов. 
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Исследование включает: 

- анализ подзаконных актов, связанных с 
интеграцией мигрантов  

- опрос мигрантов 

- глубинные интервью с экспертами: лидерами 
общин мигрантов, представителями 
центральных и областных органов власти, 
следователями 

- оценку эффективности государственных 
программ  

- выработку рекомендаций  

Результаты: 

- выявлены пробелы в законодательстве и 
практических механизмах интеграции 
мигрантов и уязвимых групп, в частности в 
решении вопроса преступлений на почве 
ненависти и дискриминации 

- разработаны индикаторы мониторинга и 
оценки для мониторинга реализации 
государственных программ в сфере 
интеграции, в частности касательно вопроса 
преступлений на почве ненависти и 
дискриминации 

- разработаны рекомендации 
правоохранительным органам, прокурорам и 
судьям касательно механизмов расследования 
и предотвращения преступлений на почве 
ненависти и дискриминации 

ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ПРАВА 

УКРАИНА 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ИНТЕГРАЦИИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ И 
ДИСКРИМИНАЦИИ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ МИГРАНТОВ 

 

Исследование направлено на вопросы, касающиеся внешних 
отношений и фундаментальных прав в соответствующем 
блоке ПДВЛ. 

Рекомендации исследования были представлены в июне 
2014 года для дальнейшей разработки плана действий. 

Рекомендации, предложенные авторами, послужили 
основой для дальнейшего развития других компонентов 
проекта, таких как проведение тренингов по расследованию 
преступлений на почве ненависти. 

 

 

  



34 
 

ТРЕНИНГИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ ДЛЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

 

Советник по правам человека 
Главнокомандующего польской полиции провел в 
Киеве и Львове серию адвокационных 
мероприятий, направленных на инициирование 
диалога между правоохранительными органами и 
меньшинствами для улучшения межкультурного 
понимания и налаживания сотрудничества. 

Четыре двухдневных тренинга, ноябрь-декабрь 
2014 года, в сотрудничестве с фондом Фридриха 
Эберта по выявлению, документированию и 
расследованию преступлений на почве ненависти 
для следователей, прокуроров и офицеров 
Службы безопасности Украины при участии 88 человек. 

Живая библиотека для правоохранителей для налаживания живого общения с теми 
уязвимыми группами меньшинств, которые сталкиваются с дискриминацией и насилием в 
своих городах. По анализу анкетирования после 
тренингов были получены следующие результаты 

 

Предстоящее событие: круглый стол на тему 
«Пробелы в сфере  предотвращения и 
расследования преступлений на почве ненависти» 
30 апреля 2015 года в Киеве при поддержке 
Секретариата Уполномоченного Верховной Рады 
Украины по правам человека. Мероприятие 
посвящено обсуждению перспектив улучшения 
законодательной базы и деятельности 
правоохранительных органов в сфере 
предупреждения, документирования, 
расследования преступлений на почве ненависти. 
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УКРАИНА И МОЛДОВА 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ ПРАКТИК ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПОЛИТИК В УКРАИНЕ И 
МОЛДОВЕ 

26-27 февраля 2015 года, Кишинев, Молдова 

 

Представители государственных органов и НПО Украины и 
Молдовы обменялись опытом по интеграции мигрантов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАТРОНУТЫЕ ТЕМЫ:  

 интеграция мигрантов: международные стандарты и 
обязательства в рамках ОБСЕ  

 обзор и сравнение системы управления миграцией в 
Молдове и Украине (мероприятия по интеграции 
мигрантов, законодательное регулирование и практика 
внедрения)  

 презентации результатов исследования в рамках проекта 
MIGRECO для Украины и Молдовы в двуязычном резюме 
на английском и русском языках   

 были созданы три рабочие группы для разработки лучших подходов для интеграции 
мигрантов в таких сферах как образование, трудоустройство и доступ к публичным и 
другим услугам 

 в результате дискуссии были предложены конкретные рекомендации 
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ПО ТЕМЕ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ, 
АНТИДИСКРИМИНАЦИИ И РАВЕНСТВА 

23-26 июня 2014 года, Вена, Австрия 

 

ВСТРЕЧИ/ДИАЛОГ: 

• Австрийский интеграционный фонд 

• Институт прав человека имени 
Людвига Больцмана  

• Городской совет города Вены 

• УВКБ ООН 

• НПО «Интеграционный дом»  

• Каритас, Австрия 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В поездке приняли участие десять представителей государственных органов и 
неправительственных организаций Украины и Молдовы. Участники ознакомились с разными 
политиками и практиками, которые признаны существенными для использования в 
интеграционной политике Украины и Молдовы.  

Участники высоко оценили уровень сотрудничества между Правительством Австрии и 
организациями гражданского общества в сфере интеграции мигрантов. 

 

ПРЕДСТОЯЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

Ознакомительная поездка 27-28 апреля 2015 в Загреб (Хорватия) делегации МВД, состоящей 
из десяти человек для изучения практики внедрения программы тренингов для 
правоохранительных органов по предотвращению преступлений на почве ненависти. 
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МОЛДОВА 

СЕМИНАР НА ТЕМУ ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ 
НЕНАВИСТИ 

24 июня 2014 г, Кишинев, Молдова 

 

Участники: 

Команда проекта MIGRECO в Молдове, Офис 
Парламентского адвоката и Национальный институт 
юстиции (НИЮ), представители государственных органов и 
НПО. 

Цель семинара состояла в представлении результатов 
исследования, обсуждении рекомендаций и требований к 
разработке дальнейшей политики. 

Участниками были намечены дальнейшие шаги для 
каждого ведомства, работающего в сфере интеграции 
иностранцев и предупреждения дискриминации по 
этническому и расовому признаку. 
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ДРУГИЕ ТРЕНИНГИ 

 

В тесном сотрудничестве с НИЮ МОМ 
организовала серию из 3 тренингов для 
тренеров, которые были проведены  
международным (Украина) и  
национальным экспертами в области 
расследований преступлений на почве 
ненависти. 

Тренинги были проведены для 75 
молдавских участников (следователи, 
прокуроры, судьи).  

Методология тренинга была  разработана 
на основе юридических, 
институциональных норм, передовой следственной практики и с использованием «живых 
библиотек». 

Участникам были представлены юридические инструменты, используемые в области 
предотвращения дискриминации и преступлений на почве ненависти, а также 
рекомендации по успешному расследованию преступлений данного вида. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

13 тематических листовок (более 20 000 экземпляров) были подготовлены и распространены 
среди иммигрантов/бенефициаров БМУ на 4 языках: румынском, русском, английском, 
арабском. 
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ В 
ЗАДЕРЖАНИИ 

 

УКРАИНА 

 

Предоставление специальной помощи мигрантам в 
задержании было начато в рамках проекта  GUMIRA и 
продолжено в рамках проекта SIREADA. Учитывая сокращение 
государственного финансирования и перераспределение 
государственных бюджетных средств с целью проведения 
антитеррористической операции и предоставления помощи 
внутренне перемещенным лицам в Украине, ЕС, в порядке 
исключения, позволил предоставление такого рода помощи 
также и в рамках проекта MIGRECO (на общую сумму 45000 
евро). 

 

ВИДЫ ПОМОЩИ: 

• предметы личной гигиены; 
• моющие и другие средства санитарно-гигиенического 

назначения; 
• одежда и обувь, включая зимнюю; 
• постельное белье; 
• медикаменты; 
• дополнительные продукты питания 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 

СЛОВАРЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ: УКРАИНА 

 

Словарь содержит терминологию в сфере внутренней и внешней 
миграции, которая используется в работе государственных органов и 
экспертов.   

Словарь, разработанный ДСС МОМ Яном Барановски при поддержке 
специалистов МОМ, был распространен среди заинтересованных 
государственных органов. 

Тираж: 4500 экземпляров 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Квартальный электронный информационный бюллетень MIGRECO содержит регулярные 
обновления о реализации Проекта, включая значимые мероприятия в рамках Проекта, 
законодательные и институциональные изменения в Беларуси, Молдове и Украине. 

За время реализации Проекта была составлено и распространено 8 выпусков 
информационного бюллетеня. 

 


