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Abstract
This article analyzes the illegal migration from Moldova into the EU countries. The main routes to the
EU countries are through Romania, Ukraine, Turkey and other countries. Each route has its own specific
features, such as transport availability, visa / visa free regimes, etc. The author researches illegal
Moldovan migration patterns (“green zone” passage, fake ID passage, breaking of labour and residential
laws of the receiving country, etc.). Much attention is also attributed to researching the activity of
national actors and their cooperation, as well as organization and realization of illegal labour migration.
An attempt to determine the scale and trends of illegal Moldovan labor migration is made, based on
statistical data. The author also unravels the Moldovan counter-illegal migration policy.

Абстракт
В данном материале анализируется молдавская нелегальная миграция в страны Европейского
Союза. Основными направлениями нелегальной миграции в страны ЕС являются транзит через
Румынию, Украину, Турцию и другие страны. Каждый из этих маршрутов обладает своей
спецификой, обусловленной средствами передвижения, существованием визового / безвизового
режима и т.д. Автор анализирует молдавские особенности нелегального перехода границы
(переход в «зеленой зоне», пересечение границы с недействительными (не отвечающим
предъявляемым требованиям) документами, нарушение правил нахождения / трудовой
деятельности в стране приема и др.). Уделяется внимание рассмотрению деятельности
национальных акторов, содействующих организации и осуществлению нелегальной миграции
молдавских трудовых мигрантов. Опираясь на статистические данные, делается попытка
определить объемы и основные тренды молдавской нелегальной трудовой миграции. Автор
раскрывает основные направления молдавской политики противодействия и минимизации
нелегальной трудовой миграции.

Миграция из Молдовы носит транзитный характер. Это обусловлено тем, что Молдова
«зажата» между Румынией и Украиной, которые представляют незначительный интерес для
молдавских трудовых мигрантов 1. Так как авиационное сообщение с Молдовой незначительно,
а стоимость билетов высока, то основным каналом транзита выступает автомобильное
(главным образом) и железнодорожное сообщение. Специфика молдавской нелегальной
трудовой миграции состоит в том, что выезд в страны Европейского Союза осуществляется не
только через Румынию, но и через Украину и третьи страны (Россия, Беларусь, Турция и др.)

Основные маршруты нелегальной миграции в Европейский Союз
Украинский маршрут. Основная часть молдавских граждан въезжает железнодорожным,
автомобильным или авиационным транспортом в Украину легально, пользуясь безвизовым
режимом в рамках СНГ. С 2006 года въезд осуществляется на основе паспорта. До этого для
въезда в Украину достаточно было удостоверения личности. Незначительная часть, в силу
различных причин (отсутствие паспорта или запрет на въезд), стремится проникнуть в Украину
нелегально. Украина является транзитной страной для въезда в Россию, Беларусь, Турцию,
страны ЕС. Из Украины молдавские мигранты выезжают автомобильным, железнодорожным,
морским или авиационным транспортом. Нередко, для проникновения в страны ЕС (Словакия,
Венгрия, Польша) используется нелегальный переход границы.
В то же время через Украину молдавские трудовые мигранты попадают в Россию, Беларусь,
Турцию, которые, в свою очередь, также могут быть использованы в качестве стран транзита
для проникновения в Европейский Союз. В этом случае украинская схема реализуется в
условиях этих стран.
Румынский маршрут. Проникновение в Румынию, являющуюся юго-восточной границей
ЕС, осуществляется автомобильным, железнодорожным или авиационным транспортом.
Используется также нелегальный переход границы в «зеленой зоне».
С 1991 года молдаване въезжали в Румынию на основе безвизового режима,
существовавшего между Румынией и Республикой Молдова. Первоначально легальное
пересечение молдавско-румынской границы осуществлялось на основании удостоверения
личности. С 2004 года, когда страны ЕС приняли официальное решение о вступлении Румынии
в состав ЕС, легальный въезд осуществлялся на основе паспорта. Молдавские граждане
въезжали в Румынию легально, аргументируя прибытие посещением родственников или
туристическими целями. Выезжали из Румынии в ЕС как легально (наличие шенгенской визы),
так и нелегально.
С 2007 года Румыния становится членом ЕС и, в соответствии с требованиями ЕС, вводит
визовый режим. Введение Румынией визового режима для граждан Молдовы привело к
изменениям в тактике неурегулированной миграции. Основная масса молдаван въезжает в
Румынию легально, при помощи паспорта и визы, полученной в консульствах Румынии в
Молдове или в Украине. Некоторая часть молдавских граждан стремится попасть в Румынию
нелегально. Далее, в Румынии их миграционное поведение и планы характеризуются теми же
особенностями, которые были характерны для молдавских мигрантов до вступления Румынии в
Европейский Союз.
Турецкий (и другие средиземноморские) маршруты. В Турцию молдавские граждане
попадают как самолетом (из Молдовы, ряда украинских городов), автомобильным транспортом
(движение на балканском направлении), так и морским путем (из молдавского порта
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Джурджулешты или из Одессы, Украина). Турция выступает в качестве транзитной страны как
на Ближний Восток, так и в страны Северной Африки, откуда они стремятся попасть в
государства Европейского Союза. Отметим, что cо второй половины 2000-х годов растет число
мигрантов-нелегалов, которые хотят войти в ЕС из стран Южного Средиземноморья (Марокко,
Тунис, др.) 2. Отметим также и нелегальное проникновение в Грецию морским путем из Турции.

Основные способы нелегального перехода границы
Отметим, что молдавские трудовые мигранты стремятся минимизировать риски нелегальной
миграции и предпочитают легальные способы проникновения в страну назначения в ЕС. Если
первоначально это были туристические визы, то на 2013 год основная масса трудовых
мигрантов использует или паспорт страны Европейского Союза (Румынии, Болгарии, других
стран), или индивидуальный трудовой контракт.
Такие изменения стали возможны под влиянием ряда факторов. Европейское сообщество
обратило внимание на то, что молдавские туристические агентства занимаются не столько
предоставлением услуг в области туризма, сколько под маской туризма предоставляют услуги
по легальному проникновению в страны ЕС для последующего нелегального нахождения и
трудоустройства в стране приема.
В этих условиях молдавские власти активизировали деятельность по борьбе с псевдотуристическими агентствами как по линии совершенствования законодательства, так и по
линии контроля и противодействия деятельности псевдо-туристических агентств.
Политика предоставления гражданства на основе принципа «восстановления исторической
справедливости», проводимая рядом стран Европейского Союза (Румыния, Болгария), создала
благоприятные возможности для безвизового проникновения в Европейский Союз для
трудовых мигрантов из Республики Молдова. Этим стали широко пользоваться молдавские
граждане, которые наряду с гражданством своей страны стали приобретать («восстанавливать»)
гражданство этих стран.
Эмиграция, массовая трудовая миграция и формирование сообществ граждан и уроженцев
Республики Молдова в странах Европейского Союза дали импульс становлению молдавской
диаспоры и разветвленной социальной сети родственников, друзей, односельчан и земляков.
Эта сеть оказывает посильную помощь трудовым мигрантам, информируя их о ситуации на
рынке труда. Она также помогает в установлении контактов с работодателем, поиске работы и
трудоустройстве (трудовом контракте) в стране приема.
В то же время, некоторая часть молдавских трудовых мигрантов стремится попасть в страны
назначения нелегальным путем, нарушая установленные правила пересечения государственной
границы стран транзита и назначения. Нелегальных каналов пересечения границы несколько и
они широко известны в мировой практике.
а). Нелегальный переход границы в «зеленой зоне». Современная практика
свидетельствует, что нелегальному переходу границы в зеленой зоне (через леса,
горы, болота, реки) в наиболее сложных и труднодоступных участках
государственной границы сопутствуют обморожения, простуды и другие заболевания. Нередки человеческие трагедии, смерть мигрантов. Молдавская пресса нередко
и достаточно подробно рассказывает о подобных фактах, когда люди стремятся
нелегально проникнуть в Румынию, Словению, Италию, Словакию и другие
государства. При этом наиболее привлекательным (из-за сложности пограничного
контроля) для нелегальных мигрантов является, как отмечают представители
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украинских, молдавских и словацких пограничных и миграционных структур,
горный лесной участок украинско-словацкой границы, протяженностью около 100
километров. Интервью с трудовыми мигрантами также красноречивы в этом плане.
Отметим, что нелегальные мигранты достаточно изобретательны 3. Среди “know
how” последних лет можно назвать попытку пересечь словацко-украинскую границу
под видом мобильной группы украинских пограничников (2010 г.)
б). Нелегальное пересечение границы в крупнотоннажных транспортных средствах. Мигранты, стремясь нелегально пересечь государственную границу других государств,
прячутся в автомобилях, перевозящих лес, шерсть, сигареты, игрушки, металлические
изделия, гвозди, ковры. Наиболее часто подобного рода нарушения государственной
границы выявляются на молдавско-румынском участке государственной границы.
Сравнительный анализ нарушений режима пересечения румынской границы в 20062007 годы молдавскими гражданами свидетельствует, что имеет место рост количества
молдавских граждан, стремящихся нелегально въехать в Румынию или нелегально
выехать из Румынии, прячась в транспортных средствах 4.
в). Переход границы в пунктах легального пропуска при помощи фальшивых
(сфальсифицированных) или подлинных, но принадлежащих другому лицу,
документов. Кроме того, это могут быть фальшивые визы и паспорта. Так, во второй
половине 2000 годов возросло количество нарушителей румынской границы,
стремящихся выехать из Румынии по фальшивым румынским документам. Если
ранее это были фальшивые паспорта, то теперь чаще всего это удостоверения
личности 5.
Известно, что нелегальная миграция сопряжена с высокой долей неопределенности и риска.
Тем более это касается нелегальной транзитной миграции. В случае нелегального перехода
государственной границы, не обходится без посредников, которые на сопредельных
пограничных территориях в разных странах обеспечивают функционирование транзитных
каналов. Как показала практика введения визового режима между Румынией и Республикой
Молдова, сложности оформления румынских виз дали толчок появлению посредников,
которые за сумму в 2.000-2.500 евро стали «предоставлять» фальшивые румынские документы
или удостоверения личности / паспорта других лиц, и т.д. 6.
Если же маршрут включает в себя пересечение границы в зеленой зоне, то поиск и найм
проводников, хорошо знающих местные условия, географическое расположение и обстановку
на границе, порядок размещения и режим функционирования пограничной стражи, является
важным и необходимым компонентом. Кроме того, люди, включенные в нелегальную
транзитную миграцию, нуждаются в проводниках не только для пересечения государственной
границы, но и для движения по территории неизвестной им страны.
В этой роли нередко выступают соотечественники мигрантов, которые находятся на
территории иностранного государства легально и осуществляют трудовую деятельность в
стране транзита. В качестве посредников и агентов нелегальной транзитной миграции могут
выступать граждане стран транзита, которые за определенную плату оказывают услуги по
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организации, реализации и сопровождению траффикинга нелегальных транзитных мигрантов.
Нередко процесс контролируется международной организованной преступностью, обладающей
разветвленными сетями на территории многих стран.
Практика показывает, что в качестве организаторов и проводников могут выступать не только
граждане стран транзита. Углубленные интервью с молдавскими трудовыми мигрантами
подтверждают этот вывод: молдавские граждане нередко переходят зеленую границу в составе
организованных групп, проводниками у которых выступают молдавские граждане.
Правоохранительные органы выявляют людей, которые занимаются техническим
обеспечением миграции. Так, в Молдове были выявлены фирмы, занимавшиеся изготовлением
фальшивых документов 7. Аналогичные криминальные и полукриминальные структуры
занимаются подделкой документов также вне пределов Республики Молдова 8.
Отметим, что имеются случаи «крышевания» нелегальной миграции со стороны
представителей молдавских правоохранительных структур. Так, в 2006 году в Молдове в
международном аэропорту «Кишинэу» была ликвидирована организованная преступная
группировка, возглавляемая И. Бежан, директором Центра по борьбе с траффикингом
Министерства внутренних дел Республики Молдова. В состав данного преступного
формирования входили полицейские и чиновники высокого ранга. 9

Объемы нелегальной миграции
Трудно однозначно ответить на вопрос, сколько молдавских трудовых мигрантов вовлечены в
процессы нелегальной миграции. Определенную информацию об этом дают EUROSTAT,
Международный центр по проблемам миграции и политики развития (ICMPD, Вена, Австрия) 10
и «Сёдеркёпингский процесс» 11.
В основном приходится судить по количеству лиц, задержанных при переходе
государственной границы в «зеленой зоне» и на установленных пунктах, в странах приема,
высланных на родину или в третью страну, из которой прибыл нелегальный мигрант. Как
свидетельствуют статистические данные (приложения, таблица 1) в процессе нелегальной
7
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миграции молдавские граждане представлены достаточно массово – около полумиллиона
случаев за десятилетие (2000-2009 гг.). Однако это не означает, что в нелегальной миграции
было задействовано полмиллиона молдавских граждан. Следует учесть, что многие люди
фиксировались в процессе нелегальной миграции неоднократно, пытаясь проникнуть
нелегально в страны Европейского Союза (изменение документов, новые документы на
фамилию матери / жены, фальшивые документы других людей, фальшивые паспорта других
стран, нелегальный переход границы и т.д.).
В то же время, анализ динамики свидетельствует, что происходит снижение объемов
нелегальной миграции.
Диаграмма 1. Динамика нелегальной миграции молдавских граждан в 2000-2009 годы
(количество случаев по формам противодействия нарушениям).

Источник: подсчет автора на основе данных, опубликованных ICMPD за 2000-2009 годы

Это объясняется тем, что проблемы безопасности и миграции становятся одними из
ключевых в миграционной стратегии Европейского Союза. Соответственно, растет контроль на
границах между Европейским Союзом и странами-соседями. Многие страны, вчера еще соседи
ЕС, становятся полноправными членами Союза, начинают укреплять и консолидировать
систему пограничного контроля.
Отметим, что основная доля пресеченных нарушений, связанных с нелегальной миграцией,
приходится на Румынию и Украину. Их доля составила в 2009 году абсолютное (почти 80%)
большинство случаев (приложения, таблица 2). Для сравнения, в 2000 году их доля была чуть
больше половины. При этом основная доля приходилась на Румынию. Имплементация
требований ЕС в системе пограничного режима Румынии вынудило молдавских нелегальных
мигрантов изменить свои миграционные стратегии, направиться в ЕС через Украину и другие
страны восточного соседства. Сегодня доля Украины стала доминирующей (2/3 всех случаев).
Это связано также с тем, что в Украине, в контексте Восточного партнерства ЕС, широко
внедряются европейские стандарты пограничного контроля.
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Диаграмма 2. Динамика нелегальной миграции населения Республики Молдова в
Румынию, Украину и другие страны Центральной и Восточной Европы (по всем формам
нарушений) в 2000-2009 годы (в %).

Источник: подсчет автора на основе данных, опубликованных ICMPD за 2000-2009 годы

Пресеченные нарушения государственной границы в «зеленой зоне» показывают, что
совместная доля Украины и Румынии составляет более 85%. При этом виден следующий тренд:
доля Румынии возрастает и приближается к доле Украины. Особенно зримо это проявляется в
условиях, когда Румыния становится страной Европейского Союза и активно противодействует
подобным случаям (приложения, таблица 3).
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Диаграмма 3. Динамика нелегальной миграции населения Республики Молдова в
Румынию, Украину и другие страны Центральной и Восточной Европы (по нарушениям
границы в «зеленой зоне») в 2000-2009 годы (в %)

Источник: подсчет автора на основе данных, опубликованных ICMPD за 2000-2009 годы

На совокупную долю Румынии и Украины приходится более 81% всех задержаний на
пунктах перехода границы (приложения, таблица 4). При этом можно отметить следующий
тренд: молдавские граждане, убедившись в бесперспективности перехода границы на основе
документов, не соответствующих требованиям румынского пограничного контроля,
переориентировались на Украину. Можно предположить, что совершенствование
технического контроля на границах украинского государства приведет молдавских граждан к
осознанию бесперспективности нарушений и неизбежности наказания на пунктах перехода
границы Украины.
Диаграмма 4. Динамика нелегальной миграции населения Республики Молдова в
Румынию, Украину и другие страны Центральной и Восточной Европы (по задержаниям
на пунктах перехода границы) в 2000-2009 годы (в %)

Источник: подсчет автора на основе данных, опубликованных ICMPD за 2000-2009 годы
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Как показывают представленные выше диаграммы, существует определенная зависимость
между количеством нелегальных мигрантов и существующим пограничным режимом.
Изменение содержания и ужесточение пограничного режима, обусловленные приближением
или вхождением в Европейский Союз, приводят к росту объемов нелегальной миграции на
границах или внутри этих государств (в данном случае в Румынии и в Украине).

Политика противодействия нелегальной миграции
Противодействие нелегальной миграции является одной из основных целей современной
миграционной политики Республики Молдова. Для достижения этой цели предпринимаются
различные меры.
1. Совершенствование институциональной и законодательной базы управления
миграцией. В мае 2006 года проведена институциональная реформа в области
управления миграцией, связанная как с изменением подходов молдавских властей к
проблемам регулирования миграционных процессов, так и со стремлением
унифицировать
в
соответствии
со
стандартами
Европейского
Союза
специализированные структуры, занимающиеся управлением миграционными
процессами. Законодательная и нормативно-правовая база миграции ориентирована на
изучение, внедрение и адаптацию принципов международного и коммунитарного
права в области регулирования миграции и противодействия нелегальной миграции.
2. Регулирование процессов трудовой миграции зависит от решения задач борьбы с
бедностью, повышения занятости населения, роста социально-экономического
потенциала страны и благосостояния ее граждан. Миграционная политика
рассматривается в контексте социальной политики, подчинения целей миграционной
политики общенациональным приоритетам, их увязка с перспективами развития страны. Особое внимание уделяется разработке и реализации миграционной стратегии и
политики. Государство усиливает комплексный, стратегический и перспективный
подход к решению вопросов миграции, которые предусмотрены в ряде национальных
программ и стратегий (Стратегия в области занятости рабочей силы (2007-2015 гг.),
Стратегия по проблемам молодежи (2009-2013 гг., Стратегия в области миграции и
убежища (2011-2020 гг.), Стратегическая программа в области демографической
безопасности (2011-2025 гг.) и др.).
3. Контроль за деятельностью туристических агентств и агентств по трудоустройству
молдавских граждан за рубежом. Борьба с организаторами нелегальной миграции
молдавских граждан за границу, противодействие коррупции и «крышеванию»
нелегальной миграции со стороны представителей правоохранительных органов и
молдавского истеблишмента.
4. Укрепление системы пограничного контроля Республики Молдова, материальнотехническое и финансовое обеспечение пограничной полиции. Была проведена
институциональная реформа Департамента пограничных войск. Сегодня эта структура
входит в состав Министерства внутренних дел, изменены содержание ее деятельности
и название – пограничная полиция (2012 г.).
5. Осуществляется тесное сотрудничество с Европейским Союзом в области
противодействия нелегальной и нелегальной транзитной миграции. Молдова проводит
свою миграционную политику в контексте миграционных политик Европейского
Союза, таких как: партнерство по мобильности и циркулярной миграции (2008 г.);
EUBAM (Миссия Европейского Союза по содействию на границе, 2003 г.); единый
визовый центр ЕС (2007 г.); Соглашение об упрощении визового режима и
реадмиссии (2008 г.). Сотрудничество в рамках Будапештского процесса,
Седеркепингского процесса. Региональное сотрудничество в контексте «Синергия
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«Черного моря» позволяет противодействовать нелегальной миграции, технической
модернизации пограничного контроля и т.д. Это ведет к укреплению доверия на
границе, упрочению сотрудничества, снижению нелегальной миграции.
6. Молдавские власти исходят из того, что установление безвизового режима со
странами Европейского Союза снизит нелегальную миграцию и повысит возвратность
молдавских мигрантов на родину. Была разработана и подписана национальная
программа по внедрению плана действий Республика Молдова – Европейский Союз в
области либерализации визового режима (март 2011 г.).
Отмечая позитивные стороны миграционного менеджмента в Республике Молдова, во
многом обусловленные активным и тесным сотрудничеством с Европейским Союзом, можно
заключить, что Молдова самостоятельно не сможет стать экономически привлекательной для
своего населения страной, снизить трудовую эмиграцию и уменьшить риски, связанные с
нелегальной миграцией. Без долгосрочной продуманной целенаправленной политики
инвестиций со стороны Европейского Союза все предпринимаемые Молдовой меры не дадут
желаемого успеха.
Эффективное противодействие нелегальной трудовой миграции является сложным, многоплановым процессом, сочетающим в себе как силовые, так и экономические меры, и
требующим разностороннего сотрудничества как международных, так и национальных
структур, государственных органов и неправительственных организаций.
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Приложения
Таблица 1. Динамика нелегальной миграции населения Республики Молдова (по всем
формам нарушений) в 2000-2009 годы (количество случаев).
Формы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total
нарушения
Нелегальное
пересечение
10772 21820 14828 13583 14564 14340 7264 5576 5883 3950 113230
государственной
границы
Запрет на
границе на
25525 34279 35893 24278 25690 49316 50346 22172 20811 14862 299097
въезд в страну
Отказ в
пребывании в
122 1684
967
424
342 1165 3774 3789
332
412 13259
стране
Выдворение из
2577 15045 3875 4956 9656 7369 8720 6213 3365 2257 64955
страны
Всего
38996 72828 55563 43241 50252 72190 70104 37750 30391 21481 490541
Источник: подсчет автора на основе данных, опубликованных ICMPD за 2000-2009 годы

Таблица 2. Динамика нелегальной миграции населения Республики Молдова в Румынию,
Украину и другие страны Центральной и Восточной Европы (по всем формам
нарушений) в 2000-2009 годы (в %)
Украина
Румыния
другие

2000
8,14
43,18
48,68

2001
4,53
40,9
54,57

2002
7,03
57,57
35,4

2003
8,21
49,00
42,79

2004
11,47
40,15
48,39

2005
17,48
49,17
33,35

2006
28,57
55,97
15,46

2007
59,52
20,09
15,14

2008
59,64
25,34
14,96

2009
65,53
14,38
20,09

Источник: подсчет автора на основе данных, опубликованных ICMPD за 2000-2009 годы

Таблица 3. Динамика нелегальной миграции населения Республики Молдова в Румынию,
Украину и другие страны Центральной и Восточной Европы (по нарушения границы в
«зеленой зоне») в 2000-2009 годы (в %)
Украина
Румыния
другие

2000
26,52
2,43
71,05

2001
10,34
6,34
83,32

2002
12,23
3,26
84,51

2003
11,69
3,83
84,52

2004
11,79
6,11
82,1

2005
25,13
10,11
64,76

2006
47,8
13,09
39,11

2007
50,5
12,05
37,45

2008
35,8
44,3
20,9

2009
45,62
40,25
14,13

Источник: подсчет автора на основе данных, опубликованных ICMPD за 2000-2009 годы

Таблица 4. Динамика нелегальной миграции населения Республики Молдова в Румынию,
Украину и другие страны Центральной и Восточной Европы (по задержаниям на пунктах
перехода границы) в 2000-2009 годы (в %)
Украина
Румыния
другие

2000
0,89
64,94
34,17

2001
2,56
82,85
14,59

2002
4,29
87,57
8,14

2003
6,93
84,48
8,59

2004
10,07
73,92
16,01

2005
14,79
66,61
18,6

2006
20,19
73,47
6,34

2007
60,08
24,4
15,52

2008
67,22
23,43
9,35

2009
72,37
9,22
18,41

Источник: подсчет автора на основе данных, опубликованных ICMPD за 2000-2009 годы
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