
Молдова: Информация для лиц без гражданства  
и под риском бегражданства, которые покидают 
Украину  

Координационный центр Европейской сети по безгражданству (ENS): 

Юридический центр адвокатов (CDA) 
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1. СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ И ПРАВИЛА ВЪЕЗДА  

Поступают сообщения о том, что некоторые документированные лица без гражданства без труда 

пересекли границу из Украины в Молдову.  

Для получения дополнительной информации о местоположении пунктов пересечения границы, 

количестве людей, пересекающих границу, и общей ситуации в Молдове для людей, покидающих 

Украину, см.: Портал оперативных данных УВКБ ООН о Молдове и сайт Пограничная служба Украины. 

Сотрудники Frontex, находящиеся на границе, помогают с регистрацией и проверкой личности в 

соответствии с соглашением между ЕС и Молдовой от 17 марта. 

Необходимые 
документы 

● Лица без гражданства: неясно 

● Взрослые: документ, удостоверяющий личность или паспорт; также 

принимаются паспорт с истекшим сроком действия,   ID паспорт или 

свидетельство о рождении 

● Дети: свидетельство о рождении или свидетельство, подтверждающее факт 

рождения, выданное медицинским учреждением, ID паспорт или 

загранпаспорт; детям без документов в сопровождении родителей 

разрешается пересекать границу после выполнения необходимых 

формальностей в пограничной полиции 

Въезд и 
регистрация 

● Лица без гражданства: по прибытии обязаны зарегистрироваться в Бюро по 

миграции и убежищу (BMA) и подать заявление о предоставлении убежища; 

уже находясь в стране, они могут подать заявление на получение статуса лица 

без гражданства 

● Лица, не имеющие документов: по прибытии обязаны зарегистрироваться в 

BMA и подать заявление о предоставлении убежища 

● Лица, пользующиеся международной защитой: по прибытии обязаны 

зарегистрироваться в BMA; они могут просить о предоставлении убежища, 

хотя процесс неясен  

● Дети без сопровождения: въезд разрешен; пограничная полиция должна 

информировать органы по защите детей и передавать им заботу о ребенке 

Выдаваемые 
документы 

● Проситель убежища: обновляемое временное удостоверение личности, 

действительное в течение 30 дней 

Эта инструкция предоставляет информацию о стране прибытия для покидающих Украину лиц 

без гражданства и под риском безгражданства. Инструкция является источником информации 

для беженцев и тех, кто оказывает им помощь. В центре внимания — люди без гражданства и 

и под риском безгражданства, включая тех, кто не имеет документов. Инструкция содержит 

ссылки на более общую информацию для беженцев из Украины. Мы будем постоянно обновлять 

представленную информацию. Просим обращаться на электронный адрес 

Ukraine.crisis@statelessness.eu, если можете предоставить соответствующие обновления. Если 

не указано иное, источником предоставляемой информации является Координационный центр 

ENS. 

https://cda.md/
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine/location/10784
https://dpsu.gov.ua/en/map/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1844
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Статус при 
въезде 

● Проситель убежища 

 

2. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ 

Лица без гражданства и под риском безгражданства, и лица, не имеющие документов, могут 

обращаться за защитой в Молдове, даже если они не имеют документов. Молдова признает статус лиц 

без гражданства и международную защиту, предоставляемую Украиной. Молдова предлагает 

различные формы международной защиты: статус беженца, гуманитарную защиту, временную защиту 

и политическое убежище. Предоставление временной защиты в настоящее время недоступно для лиц, 

покидающих Украину, поскольку правительство не издало подлежащее исполнению решение, 

необходимое для внедрения этой процедуры.  

Способы получения защиты, доступные лицам без гражданства и лицам, которым угрожает статус лица 

без гражданства, кратко излагаются ниже (см. Раздел 3 о статусе лиц без гражданства).  

 Статус беженца Гуманитарная защита 

Что это такое? 

 

Защита в соответствии с Конвенцией 

1951 года о статусе беженцев  

 

Защита лиц, которые не 

соответствуют определению 

Конвенции 1951 года, но будут 

подвергаться серьезному риску по 

возвращении  

Могут ли 

обращаться лица 

без гражданства 

и/или лица, не 

имеющие 

документов? 

Да Да 

Куда подавать 

обращения? 

На границе, в полицейский участок, 

следственный изолятор или Бюро по 

миграции и убежищу в течение 90 

дней 

То же, что и статус беженца 

Порядок действий 

и права 

Анкета-заявление, собеседование, 

решение в течение 6 месяцев, 

юридическая помощь от НПО 

(неправительственная 

правозащитная организация), право 

на апелляцию, предоставление 

переводчика, обновляемое 

временное удостоверение личности 

на 30 дней, право на работу, школа 

для детей  

То же, что и статус беженца  

Права после 

присвоения статуса 

Пребывание в Молдове, получение 

удостоверения личности на 5 лет, по 

запросу получение проездных 

документов сроком на 2 года, работа, 

учеба, социальное страхование, 

Пребывание в Молдове, получение 

идентификационной карты на 1 год и 

далее временного удостоверения 

личности, получение проездного 

документа сроком на 1 год по 

запросу, работа, учеба, социальное 
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исповедование своей религии, 

получение денежной помощи 

страхование, исповедование своей 

религии, получение денежной 

помощи 

Дополнительная информация доступна по ссылкам: 

● Юридический центр адвокатов (CDA)  

● Правительственная страница помощи по Украине  

● Бюро по миграции и убежищу (BMA) 

● Информационный центр для беженцев из Украины 

● KIND & Child Circle, Заметка о детях без сопровождения, покидающих Украину 

● Право на защиту, Кто является лицами без гражданства, покинувшими Украину после российского 

вторжения 24 февраля 2022 года  

3. УСТАНОВЛЕНИЕ БЕЗГРАЖДАНСТВА И СТАТУС ЗАЩИТЫ 

Для лиц без гражданства важно подтвердить обоснованность требования международной защиты и 

отсутствие у них гражданства. Каждое заявление должно рассматриваться, и оба статуса должны быть 

признаны явным образом, чтобы, даже в случае прекращения международной защиты, у этого лица 

сохранялось право на защиту в качестве лица без гражданства. Определение безгражданства должно 

проводиться либо параллельно с определением статуса беженца, либо после этого, с учетом 

приоритета прошения о предоставлении убежища и соблюдением конфиденциальности для беженцев 

в порядке определения безгражданства. Дополнительная информация доступна по ссылкам: Брифинг 

ENS по установлению и защите безгражданства в Европе.  

Молдова имеет специальную процедуру установления безгражданства и статуса защиты 

безгражданства. Краткое описание процедуры приведено в таблице ниже. Дополнительная 

информация доступна по ссылкам: Показатель уровня безгражданства для Молдовы по данным ENS.  

 Статус безгражданства 

Что это такое? 

 

Защита, предусмотренная Конвенцией 1954 года в отношении 

статуса лиц без гражданства 

Могут ли обращаться лица 

без гражданства и/или лица, 

не имеющие документов? 

Да 

Куда подавать обращения? В Бюро по миграции и убежищу (без ограничения по времени); 

заявления не могут быть оформлены на границе 

Порядок действий и права Официальное личное устное или письменное заявление, 

собеседование, решение в течение 6 месяцев (может быть 

продлено до 12 месяцев), юридическая помощь от НПО, право на 

апелляцию, предоставление переводчика, временное 

удостоверение личности, право на работу, жилье, право на 

социальное обеспечение в случае работы  

Права после присвоения 

статуса 

Право на постоянное проживание, права наравне с гражданами 

страны (проездной документ, воссоединение семьи, работа, 

среднее и высшее образование, социальное обеспечение, 

здравоохранение и т. д.) 

https://cda.md/ru/2022/02/24/how-to-apply-for-asylum-in-moldova/
https://dopomoga.gov.md/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy-ru/
https://dopomoga.gov.md/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy-ru/
https://dopomoga.gov.md/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy-ru/
http://bma.gov.md/ro/content/solicitarea-azilului
https://simpals.999.md/help_refugees
https://supportkind.org/wp-content/uploads/2022/03/Note-on-Unaccompanied-Children-Fleeing-from-Ukraine_Updated.pdf
https://r2p.org.ua/stateless-persons-fled-ukraine-after-2022/?lang=en
https://r2p.org.ua/stateless-persons-fled-ukraine-after-2022/?lang=en
https://index.statelessness.eu/sites/default/files/ENS-Statelessness_determination_and_protection_in_Europe-Sep_2021.pdf
https://index.statelessness.eu/sites/default/files/ENS-Statelessness_determination_and_protection_in_Europe-Sep_2021.pdf
https://index.statelessness.eu/country/moldova
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4. УСЛОВИЯ ТРАНЗИТНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ТРЕТЬЮ СТРАНУ 

Лица, которые обращаются за международной защитой в Молдове, должны сдать свои удостоверения 

личности, включая проездные документы, поэтому они не могут покинуть территорию Молдовы во 

время процесса рассмотрения заявления. Лица с паспортами могут въезжать в Румынию из Молдовы. 

Лица без действительного паспорта могут въезжать в Румынию, обратившись о предоставлении 

убежища. При поддержке УВКБ ООН и МОМ Молдова и Румыния 10 марта 2022 года начали инициативу 

по ускорению переселения из Молдовы в Румынию покидающих Украину лиц, и другие государства-

члены ЕС начали переселение перемещенных лиц на свою территорию в рамках Платформы фонда 

солидарности ЕС.  

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

При поддержке УВКБ ООН, правительства Молдовы и НПО были созданы механизмы для экстренного 

распределения денежных средств. Кроме того, планируется выдача одноразовой денежной субсидии 

для 50 000 принимающих семей.  

6. ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМОГАЮЩИЕ ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

Юридический центр адвокатов 
https://cda.md/ 
Горячая линия по вопросам безгражданства: 
+37369906400 
Горячая линия по вопросам убежища: +37368828180 
Информационная страница для украинцев: КРАТКИЙ 
СПРАВОЧНИК ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ В 
МОЛДОВЕ - CDA  

УВКБ ООН 
+373 22 271 853 
hunbu@unhcr.org 

Правительственная страница помощи украинцам 
https://dopomoga.gov.md/index.php  
Горячая линия миграционного агентства (из 
Молдовы): 
+3780001527 
Горячая линия миграционного агентства (из Украины): 
+37322820007 

Государственная веб-страница о 
предоставлении убежища для украинцев 
ВАЖЛИВО! | Бирул Миграце ши Азил 
(gov.md) 
Горячая линия: +3780001527 
 

Национальный совет по гарантированной 
государством правовой помощи, партнер 
Управления по вопросам миграции и убежища 
(+37322) 496 953, 496 339, 310065 
ot_chisinau@cnajgs.md 
http://www.cnajgs.md/ro 

 

 

Лондон, Великобритания 
Телефон: +44 7522 525673 
info@statelessness.eu 
www.statelessness.eu 

 

 

Европейская сеть по безгражданству ‒ зарегистрированная в Англии благотворительная организация. Идентификационный 
номер организации-получателя благотворительных средств: 1158414. 

 

 

https://www.refworld.org/docid/4a27c07b2.html
https://dopomoga.gov.md/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy-ru/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91283
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-03/2022_situational_update_13_Ukraine_EN.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91283
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91283
https://cda.md/
https://cda.md/2022/02/28/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7/
https://cda.md/2022/02/28/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7/
https://cda.md/2022/02/28/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7/
mailto:hunbu@unhcr.org
https://dopomoga.gov.md/index.php
http://bma.gov.md/ro/content/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://bma.gov.md/ro/content/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
mailto:ot_chisinau@cnajgs.md
http://www.cnajgs.md/ro

