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Социальный портрет вынужденного мигранта
Вооруженный конфликт (март-июль 1992 года) привел к появлению в Молдове беженцев и
внутренне перемещенных лиц. В общей сложности за время вооруженного конфликта погибло
около 800 человек (320 человек из состава конституционных сил Республики Молдова и 425
человек со стороны приднестровской стороны). Прямой материальный ущерб от боевых
действий составил порядка 400 млн. долларов США. 1
Вооруженный конфликт весны-лета 1992 года оказал определенное влияние на
миграционные процессы в стране. Во время конфликта было зарегистрировано около 100 тысяч
беженцев: в Беларусь (859 человек), Россию (17,346), Украину (61 тысяча человек, из них более
30 тысяч детей) и государства «дальнего зарубежья» (около 20 тысяч человек) 2. После
завершения боевых действий в восточном регионе Молдовы практически все беженцы в
Украину вернулись в места постоянного проживания 3.
В качестве внутренних перемещенных лиц в правобережной части Республики Молдова
было зарегистрировано 51,289 человек (из них 28,746 детей). Среди тех, кто спасался от ужасов
войны, были представители различных национальностей, около 95 процентов из них были
женщины, дети, пенсионеры с обоих берегов Днестра. Около 80% внутренне перемещенных
лиц были этническими молдаванами 4.
Завершение боевых действий и достижение при посредничестве России и ОБСЕ
договорённости о беспрепятственном возвращении людей в места постоянного проживания
позволили оперативно решить проблему перемещённых лиц. Основная масса людей вернулась
в места постоянного проживания. На сегодняшний день проблема перемещенных лиц как
массового социального явления фактически снята. Однако остается еще определенная часть
людей-невозвращенцев (около 200 семей) на правом берегу, для которых эта проблема (в
первую очередь, в части решения жилищного вопроса) существует 5.
С подписанием в 2001 году Конвенции ООН (1951 г.) и дополнительного Протокола (1967
г.) Молдова начинает активно участвовать в международных программах помощи беженцам. В
общей сложности за период 2002-2012 гг. получили статус беженца и различного рода
гуманитарную помощь 1,449 человек, а 1,100 человек были признаны в качестве лиц,
находящихся в поисках убежища. Среди них имеются представители всех континентов из более
25 стран мира. Значительная часть людей, рассчитывающих на международную гуманитарную
помощь, были этническими чеченцами, выходцами из России. Их, доля составляла до 2006 года
абсолютное большинство людей, которым была оказана международная помощь и поддержка.
При этом однозначно просматривается тенденция к сокращению доли беженцев и соискателей
убежища из России в общем потоке вынужденных мигрантов. В 2012 году количество
вынужденных мигрантов и соискателей убежища из России сократилось до 7,57% среди
беженцев / получателей гуманитарной помощи и до 1,33% среди соискателей убежища. Это
свидетельствует о решении этой проблемы в России. В то же время, происходит рост
количества вынужденных мигрантов из Сирии. Их доля в 2012 году составила 29,73% среди
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беженцев / получателей гуманитарной помощи и 44% среди соискателей убежища 6. Это
свидетельствует об интеграции Молдовы не только в региональную (постсоветскую), но и в
международную систему помощи беженцам и соискателям убежища.
Рис. 1. Динамика потоков беженцев и лиц, находящихся в поисках убежища,
зарегистрированных в Республике Молдова в 2002-2012 гг. (человек)
Беженцы и лица, находящиеся в поисках убежища, зарегистрированные в Республике
Молдова в 2002-2012 гг. (человек)
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Характеризуя беженцев в половозрастном разрезе, отметим, что 75,57% беженцев являются
мужчинами и 24,43% женщинами. Каждый шестой беженец (17,53%) является ребенком. Это
свидетельствует о том, что среди беженцев имеются семьи.
В то же время, среди людей, ищущих убежище, картина несколько иная. Мужчины
составляют абсолютное большинство (85,36%). Доля женщин меньше и равна 14,64%.
Значительно меньше и детей (8,1%) среди этой категории людей, рассчитывающих на
международную гуманитарную помощь. Эти данные говорят о том, что количество семей среди
людей, ищущих убежище, значительно меньше.

Законодательная и нормативно-правовая база
Молдавская политика в области беженцев и убежища опирается на определенную
законодательную и нормативно-правовую базу в сфере регулирования иммиграции
иностранных граждан и апатридов: Закон №269 от 9 ноября 1994 года «О выезде из
Республики Молдова и въезде в Республику Молдова»; Закон №275 от 10 ноября 1994 года
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Молдова»; Закон №180 от 10 июля 2008 года «О трудовой миграции»; Закон №200 от 16 июля
2010 года «О режиме иностранцев в Республике Молдова».
Основным законодательным актом молдавской системы по вопросам убежища является
Закон №270 от 18 декабря 2008 года «Об убежище в Республике Молдова». Разрабатывая
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новый Закон об убежище, Молдавия соблюдала законодательство ЕС (acquis), а также
положения Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Дополнительного Протокола 1967 года.
Более того, в законе нашла отражение и применялась передовая практика за годы после
присоединения к Конвенции в 2001 году. Закон является последовательным и разъясняет все
этапы системы предоставления убежища в Молдавии. Однако в законе не были определены
нормы и процедуры, регулирующие интеграцию, включая её институциональные аспекты 7.
Закон №274 от 27 декабря 2011 года «Об интеграции иностранцев в Республике Молдова»
дополнил эти упущения.
В целях обеспечения необходимого внимания на государственном уровне к мигрантам,
беженцам и лицам, ходатайствующим об убежище, правительством было принято
постановление №448 от 27 апреля 2006 года "Об утверждении Национальной программы
действий в области миграции и убежища". Программа являлась долговременным документом,
определявшим конкретные меры по созданию социально-экономических условий для
уменьшения негативных последствий нелегальной миграции, ее предупреждения и
сокращения, укреплению национальной системы убежища. Сегодня основным стратегическим
документом в этом плане является «Национальная стратегия в области миграции и убежища
(2011-2020)” (постановление правительства №655 от 8 сентября 2011 г.).
Среди других нормативно-правовых актов, принятых в последние годы, можно отметить:
постановление правительства №1009 от 26 декабря 2011 года «Об утверждении Плана действий
на 2011-2015 годы о внедрении Национальной стратегии в области миграции и убежища (20112020 гг.)»; постановление правительства №524 от 11 июля 2011 года «Об утверждении
Положения об оценке языковой компетенции и определении уровня владения государственным
языком иностранцами, которые ходатайствуют о предоставлении права на постоянное
пребывание в Республике Молдова»; постановление правительства №108 от 17 февраля 2012
года «Об утверждении размера денежной помощи беженцам и лицам, пользующимся
гуманитарной защитой, на 2012 год»; постановление правительства №1002 от 28 декабря 2012
года «О модификации приложения 1 Регламента услуг, предоставляемых за плату» (о найме
жилья на определенный срок); постановление правительства №71 от 30 января 2004 года «О
создании Центра временного размещения иностранцев»; постановление правительства №1023
от 28 декабря 2012 года «Об утверждении Регламента Центра размещения беженцев и
соискателей убежища» и др.
Разработка Регламента опиралась на Закон «Об убежище в Республике Молдова», с учетом
требований и рекомендаций Директивы Совета 2003/9/ЕС от 27 января 2003 года о
минимальных стандартах для соискателей убежища и рекомендаций экспертов ООН (в рамках
проекта ПРООН). 8

Структуры, занятые решением проблем беженцев и соискателей убежища
Координацией деятельности молдавских государственных структур в области вынужденной
миграции и решением вопросов беженцев и соискателей убежища в Республике Молдова
занимается Бюро по миграции и убежищу Министерства внутренних дел, в частности, его
специализированная структура - Управление по делам беженцам. При решении своих задач оно
сотрудничает с пограничной полицией в рамках Министерства внутренних дел,
Министерством иностранных дел, Службой информации и безопасности, другими
министерствами и ведомствами Республики Молдова; международными организациями (УВКБ
7
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и
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Большое внимание уделяется обучению работе с беженцами и соискателями убежища.
Молдавские судьи и адвокаты принимали участие (май 2012 года) в научно-практическом
семинаре в области прав беженца (г. Киев, Украина), организованном УВКБ в рамках
Региональной программы защиты «Поддержка деятельности УВКБ в Восточной Европе
(Беларусь, Украина, Молдова). Осуществлялось обучение пограничников и студентов
пограничного колледжа (г. Унгены) по повышению качества работы с беженцами и
соискателями убежища. Были разработаны ведомственные документы, обучающие
методологии приема заявлений на получение убежища в Центре временного размещения
иностранцев; инструкции по обеспечению услуг по переводу в Бюро по миграции и убежищу;
кодекс поведения для переводчиков, задействованных в процедуру предоставления убежища;
начато обучение персонала центра временного размещения с соискателями убежища, и др. 9
Были разработаны учебные программы по беженскому праву для колледжа национальной
пограничной службы и полицейской академии Молдовы “Stefan cel Mare”. В сентябре 2009 г.
курс по беженскому праву начал преподаваться в Пограничном колледже, а с 2010 года, в
Полицейской академии Министерства внутренних дел Республики Молдова.
Группой по мониторингу защиты под руководством УВКБ ООН были проведены 14
вводных учебных курсов по доступу к национальной процедуре предоставления убежища в
случае подачи заявления искателем убежища на границе для молдавских пограничников в 22
пунктах пропуска, региональных отрядах и постах пограничной службы в северной, западной и
юго-восточной части страны 10.

Молдавская политика интеграции беженцев и лиц в поисках убежища
Имплементация закона об интеграции иностранцев опиралась на проведенные
междепартаментальные консультации относительно внедрения закона и приведения в
соответствие законодательства. В этом большую помощь оказали международные эксперты и
представители гражданского общества. Был разработан доклад с рекомендациями со стороны
гражданского общества, индивидуальный план интеграции и модель формуляра оценки
потребностей по интеграции. Был проведен ряд мероприятий, на которых были представлены
лучшие европейские практики интеграции иностранцев и механизм сотрудничества между
национальными институтами, семинары тренинги для территориальных агентств по
трудоустройству, для социальных работников в Кишиневе; была проведена соответствующая
информационно-методическая работа. В рамках Бюро по миграции и убежищу была создана
секция интеграции и адаптации (реализация постановления правительства №130), и др.
Проводится работа по различным аспектам интеграции, таким как: изучение языка,
консультирование по вопросам получения молдавского гражданства, социально-культурной
адаптации, информированию об имеющихся возможностях и т.д. Международным
независимым университетом Молдовы для беженцев и получателей гуманитарной защиты в
Молдове проводятся бесплатные курсы румынского языка 11. Была определена Национальная
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Ход выполнения десятикомпонентного плана действий в области защиты беженцев и смешанной миграции,
принятого региональным представительством УВКБ ООН в Беларуси, Молдове и Украине. – Региональное
Представительство в Киеве, апрель 2010 г. http://unhcr.org.ua/img/uploads/docs/10PP-Impl-status-final_rus.doc;
Защита беженцев и пограничное сотрудничество. Итоговый отчет. Региональная пограничная конференция
20-22 сентября 2011 года, Львов, Украина, unhcr.org.ua/attachments/article/413. Lviv Conference Report 20-22
September 11_rus1.doc.
Там же.
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ассоциация европейских тренеров Молдовы (обучение языку), которая осуществляет обучение
государственному языку 12.
В рамках проекта по локальной интеграции, в общее медицинское обслуживание вошла
специализированная медицинская помощь в форме психотерапевтической и психологической
помощи искателям убежища, беженцам и получателям гуманитарной помощи 13.
В результате реализации проекта ЕС по местной интеграции беженцев (вторая фаза), была
осуществлена передача обновленного жилья в селах Мерень (район Анений Ной) и Резень
(район Яловень), где разместились 27 беженцев. 14
Ежемесячно на заседаниях социальной комиссии УВКБ, совместно с представителями
неправительственных организаций и Бюро по миграции и убежищу, принимаются решения по
оказанию социальной, материальной, медицинской, правовой помощи, профессиональной
подготовке и трудоустройства. Беженцам выплачивается пособие, устанавливаемое ежегодно (с
2002 года) на основе постановления правительства, устанавливающего его размеры.
Осуществляются выезды на места для оценки условий проживания, уровня интеграции,
консультирования и информирования беженцев и соискателей убежища, изучаются их
потребности и проблемы. В этих целях широко используются социологические методы
изучения общественного мнения.
Большую роль в адаптации беженцев и соискателей убежища играет Центр временного
размещения беженцев, открытый в 2002 году в столице Республики Молдова г. Кишинэу при
поддержке представительства Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (постановление Правительства №409 от 5 апреля 2002 года) 15.
Согласно данным Управления по делам беженцев Бюро по миграции и убежищу Республики
Молдова растет число соискателей убежища, желающих быть размещенными в Центре
временного размещения. Именно в Центре начинается процесс адаптации людей к молдавским
реалиям, оказывается разносторонняя помощь по интеграции (изучение конституции, обычаев,
традиций, культуры Молдовы), правовое консультирование и социальная поддержка,
осуществляются разнообразные мероприятия культурного, спортивного и развлекательного
плана, отмечаются День защиты детей, Международный день беженца (20 июня) и др. С
помощью УВКБ в помещении Центра был открыт компьютерный зал, люди получили
возможность общаться с родственниками, друзьями в других странах и регионах планеты
посредством интернета. Оказывается медицинская помощь, проводятся информационнопропагандистские мероприятия по разъяснению опасности эпидемических, сексуальных и др.
заболеваний. Однако практика показала, что в Центре велика потребность в работающих на
постоянной основе врачах и среднем медицинском персонале, ощущается недостаток
медикаментов.
Важное место в интеграции беженцев и соискателей убежища играет документирование со
стороны молдавского государства. Постановлением правительства Республики Молдова №626
от 28 мая 2005 года "Об удостоверениях личности беженцев" был утвержден образец

12

Nota informative privind activitatea Directiei refugiati pe parcursul anului 2012, с.5-7.

13

Ход выполнения десятикомпонентного плана действий в области защиты беженцев и смешанной миграции,
принятого региональным представительством УВКБ ООН в Беларуси, Молдове и Украине.

14

Кесслер П., Жиоара С. «Официальная церемония начала работ по реконструкции жилья для беженцев». Вестник
проекта Европейского Союза и УВКБ ООН «Местная интеграция беженцев» №6 (18) Июнь 2011,
http://unhcr.org.ua/files/mf49_b.pdf.
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удостоверения личности и проездного документа для беженцев с указанием персональных
регистрационных номеров, осуществляется документация этой категории людей.
Международные структуры отмечают, что «не были зарегистрированы случаи, когда
заявителям на предоставление убежища из числа этнических чеченцев, было отказано в
предоставлении гуманитарной защиты или в возобновлении ее по истечению одного года. В
Бюро по миграции и беженцам не зарегистрировано ни одного случая, когда заявители на
предоставление убежища чеченского происхождения были силовыми методами выдворены или
высланы из Республики Молдова. Количество чеченцев-заявителей на предоставление
убежища, беженцев или получающих гуманитарную защиту уменьшилось. Этот факт
свидетельствует о том, что большинство из них добровольно уехали на родину, получив
материальную поддержку со стороны представительства Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев в Республике Молдова.
Не зарегистрированы также случаи, когда лица, которым было отказано в оказании одной из
форм защиты, или те, которые в добровольном порядке вернулись на этническую родину, были
подвергнуты физическим или моральным преследованиям (включая чеченцев). Лица, которым
отказано в статусе беженца, и которые заявляют о добровольной репатриации, остаются под
наблюдением и мониторингом Бюро по миграции и беженцам до их отъезда с территории
Республики Молдова» 16.

Международное сотрудничество
Подписан протокол о сотрудничестве в области миграции и убежища между Министерством
внутренних дел Республики Молдова и Министерством администрации и внутренних дел
Румынии (постановление правительства Республики Молдова №1074 от 16 ноября 2010 года).
Благодаря этому облегчено получение информации из стран происхождения соискателей
убежища, Сотрудничество с румынскими коллегами (Румынский офис по вопросам
иммиграции), использование их портала позволяет сократить время рассмотрения заявлений и
повысить качество принятых решений.
Развиваются партнерские отношения с Федеральным бюро по миграции и беженцам
(Нюрнберг, Германия). Для принятия оперативных и адекватных решений используется база
данных MILO и BAMF (Германия) для получения информация из стран происхождения по
беженцам и соискателям убежища.
В 2012 году был проведен семинар-тренинг с голландскими экспертами на тему «Техники
интервьюирования несовершеннолетних без сопровождения родителей»; румынские эксперты
провели обучение на тему «Обеспечение услуг перевода в рамках процедуры убежища». В
рамках сотрудничества с голландскими и румынскими коллегами были проведены семинарытренинги по проблемам «Роль информации из стран происхождения в процедуре убежища»
(Румыния) и «Единая Европейская Система Убежища» (Голландия).
Был представлен ряд проектов в программу TAIEX Европейской Комиссии по вопросам
стандартов качества, оценки национального законодательства Молдовы в области убежища, и др.
В мае 2012 года сотрудники Управления по делам беженцев МБУ МВД Республики
Молдова участвовали в совещании (г. Тбилиси, Грузия) по вопросам внедрения проекта
«Качественная инициатива» в государствах Восточной Европы и юга Кавказа, важности
Европейской Куррикулы Убежища для этих странах.

16
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Сотрудничество с международными организациями и гражданским обществом
В решении проблем беженцев и соискателей убежища государственные структуры Республики
Молдова активно сотрудничают с международными организациями и гражданским обществом.
В первую очередь, отметим активное сотрудничество с УВКБ ООН в Республике Молдова, с
офисом МОМ.
Для обеспечения качества и эффективности в процессе принятия решения, получения
информации из страны происхождения, ежеквартально проводятся встречи-консультации с
юридическим советником УВКБ. В 2010 году был издан (4000 экземпляров) Стамбульский
протокол – руководство по эффективному расследованию и документации пыток и другого
жестокого, негуманного или унизительного отношения или наказания, который содержит
международно-признанные стандарты и указания по распознаванию и документированию
признаков пыток для врачей и юристов в Молдове 17.
Взаимодействие с международными и неправительственными организациями Молдовы
осуществляется на основе соответствующих соглашений / Меморандумов о сотрудничестве.
Такая практика берет начало в 2009 году, когда УВКБ ООН подписало «Меморандум о
взаимопонимании» с пограничной службой Республики Молдова, Бюро по миграции и
убежищу Министерства внутренних дел Республики Молдова и неправительственной
организацией «Правовой центр адвокатов». В рамках меморандума о взаимопонимании было
определено, что будет регулярно проводиться совместный мониторинг защиты, в том числе в
пограничных районах, чтобы обеспечить лицам, ищущим убежище, доступ в страну и к
процедурам получения убежища. В 2012 году были подписаны соглашения о сотрудничестве в
плане оказания помощи соискателям убежища и гуманитарной помощи с неправительственной
организацией «Ave copiii», с неправительственной организацией «Правовой центр адвокатов».
Успешно осуществляется сотрудничество с такими неправительственными организациями как
«Centrul de caritate pentru refugiati» («Центр благотворительности для беженцев»), “Centrul de
consultare in afaceri” («Центр консультаций в бизнесе») и др. В Молдове существует сеть
неправительственных организаций, которым оказывает поддержку Голландский совет по
беженцам (фонд MATRA) 18.
Информация о деятельности Управления по делам беженцев размещена на сайте МВД, что
облегчает контакт и информирование гражданского общества, общественного мнения. Там же
можно получить необходимую информацию о проводимых и планируемых мероприятиях,
предлагаемых проектах законодательных и нормативно-правовых актов. В связи с
международным днем беженца сотрудники Управления беженцев выступают на радио и
телевидении.

17

18
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Приложение
Таблица 1. Количество беженцев / получателей гуманитарной помощи и соискателей
убежища в Республике Молдова (2002-2012 гг.) 19
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Всего

Беженцы

173

102

102

54

84

161

151

148

141

148

185

1449

Женщины

…

…

43

17

24

41

45

45

41

47

51

354

Дети

…

…

47

19

25

35

31

25

23

26

23

254

154

92

92

41

28

30

29

32

31

26

14

569

Соискатели

90

140

140

184

148

78

79

33

52

81

75

1100

Женщины

…

…

20

30

21

11

13

7

21

25

13

161

Дети

…

…

12

29

13

0

7

0

11

16

1

89

Из России

35

36

36

42

6

3

12

2

4

7

1

184

Из России

19
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