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Введение в программу 
обучения EASO

Одним из обязательств Ев-
ропейского бюро по вопро-
сам предоставления убежи-
ща (EASO), установленных 
статьей 6 регламента (Ес) 
№ 439/2010 («регламент 
EASO»), является оказание 
поддержки национальным 
органам и национальным 
службам, ответственным за 
решение вопросов предо-
ставления убежища на тер-
ритории государств-членов 
Ес, посредством органи-
зации и проведения соот-
ветствующего обучения. с 
момента создания Бюро в 2012 году в рамках программы обучения EASO государ-
ствам-членам Ес были предоставлены высококлассные учебные материалы для 
специалистов по сопровождению и приему лиц, ищущих убежище, а также про-
чих специалистов, работающих в области предоставления убежища и миграции. 
На сегодняшний день мы можем с гордостью заявить о том, что через программу 
обучения EASO прошло уже более 23 000 специалистов, как на территории Ес, так 
и за ее пределами. Этот показатель говорит об успешной реализации стратегии 
обучения и подготовки EASO.

программа обучения EASO и дальше будет реагировать на потребности 
национальных ведомств и, таким образом, продолжит поддерживать 
государственные органы отдельных стран в достижении общего понимания 
и согласованного применения стандартов Ес в области международной защиты. 
посредством обучения и развития мы продолжим оказывать поддержку 
в практической реализации Общей европейской системы предоставления 
убежища, а также в повышении соответствующих стандартов качества.

©
 EASO
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что представляет 
собой программа 
обучения EASO?

Общая система обучения, 
разработанная для специа-
листов по сопровождению 
и приему лиц, ищущих убе-
жище, а также для прочих 
специалистов, работающих 
в области предоставления 
убежища на территории го-
сударств-членов Ес, Норве-
гии и Швейцарии (государ-
ства Ес+).

система обучения, состоящая из нескольких интерактивных модулей, которые 
охватывают все сферы международной защиты и разработаны в рамках Конвенции 
о статусе беженцев 1951 г. и протокола 1967 г., правовых документов, касающихся 
Общей европейской системы предоставления убежища, и прочих соответствующих 
законодательных актов, как европейских, так и международных.

программа обучения EASO была разработана компетентными и опытными 
командами экспертов из государств-членов Ес и тщательно проанализирована 
Контрольной группой EASO, сформированной из представителей Европейской 
комиссии и прочих институтов Ес, а также представителей международных 
организаций, научных кругов и гражданского общества.

В ее основе лежит методология смешанного обучения, включающего как 
формат онлайн-курсов, так и очные занятия. такой подход позволяет обеспечить 
оптимальное освещение теоретических и практических аспектов обучения.

методология обучения преподавателей используется для целей содействия 
в развитии навыков, знаний и компетенций преподавателей, которые, после 
прохождения модуля обучения, смогут обучать персонал национальных ведомств, 
создавая тем самым эффект мультипликатора.

учебные материалы разрабатываются на английском языке с возможностью 
их перевода на соответствующие национальные языки. переведенные версии 
позволяют более эффективно реализовать программу обучения на национальном 
уровне.

©
 EASO
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Кроме того, программа обучения используется в качестве основы для проведения 
практического обучения, а также для увеличения и развития потенциала 
специалистов в третьих странах.

Кто может воспользоваться программой обучения EASO?

программа обучения EASO используется на всей территории Ес в качестве 
постоянного инструмента поддержки. тем не менее, ее также можно применять 
и в рамках оказания срочной или особой поддержки в ответ на определенные 
ситуации или действия.

Кроме того, программа обучения EASO также может использоваться в качестве 
инструмента наращивания потенциала в рамках Внешнего измерения.

программа обучения EASO ориентирована на ведомства, занимающиеся 
вопросами предоставления убежища и приема лиц, ищущих убежище, на 
территории государств Ес+. Воспользоваться программой обучения EASO могут 
и другие заинтересованные стороны, работающие в области международной 
защиты.

сертификация

EASO также продолжает работу в рамках процесса европейской сертификации. 
сертифицированная программа обучения EASO гарантирует, что сотрудники, 
занимающиеся вопросами предоставления убежища и приема лиц, ищущих 
убежище, прошли обучение в соответствии с законодательной базой Ес, а также 
обладают надлежащими знаниями, навыками и компетенциями, необходимыми 
для выполнения их обязанностей.

с этой целью 13 программа обучения EASO на английском языке прошла 
аккредитацию и сертификацию в мидлсекском университете в соответствии 
с Национальной структурой квалификаций англии и уэльса.

Как я могу получить дополнительную информацию 
о программе обучения EASO?

Если вам интересно узнать больше о программе обучения EASO, свяжитесь с нами 
по адресу training@easo.europa.eu.

mailto:training@easo.europa.eu
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модули программы обучения EASO

Углубленные знания
• Включение в сферу 

международной защиты: 
углубленный модуль

• модуль по приему лиц, ищущих 
убежище

• регламент дублин III
• директива о процедурах 

предоставления убежища
• информация о стране 

происхождения
• исключение
• Окончание защиты
• Основные права 

и международная защита в Ес
• переселение

Для особой аудитории
• переводчики
• менеджеры

#EASOtraining

Основные модули
• Включение в сферу международной защиты
• методики проведения интервью
• Оценка доказательств

Вводные модули
• Общая европейская система 

предоставления убежища
• Введение в вопросы международной 

защиты

Внимание лицам с особыми 
потребностями
• интервьюирование уязвимых лиц
• интервьюирование детей
• пол, гендерная идентичность и сексуальная 

ориентация
• торговля людьми
• прием уязвимых лиц

©
 iStock.com

/PeopleIm
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модули программы обучения EASO

• Включение в сферу международной защиты
• методики проведения интервью
• Оценка доказательств
• интервьюирование уязвимых лиц
• интервьюирование детей
• пол, гендерная идентичность и сексуальная ориентация
• торговля людьми
• Включение в сферу международной защиты: углубленный модуль
• модуль по приему лиц, ищущих убежище
• регламент дублин III
• директива о процедурах предоставления убежища
• информация о стране происхождения
• исключение
• Окончание защиты
• переселение
• переводчики
• менеджеры
• Основные права и международная защита в Ес
• Общая европейская система предоставления убежища
• Введение в вопросы международной защиты
• Введение в дидактику

В дополнение к модулям программы обучения EASO предоставляются руководство 
для преподавателей и учебное пособие. руководство для преподавателей 
разработано, чтобы помочь им в проведении курсов обучения для преподавателей, 
а также национальных курсов обучения. учебное пособие используется в качестве 
справочного инструмента и служит преподавателям подспорьем в их ежедневной 
работе: это свод информации по основным элементам учебных материалов.
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Основная 
целевая группа

специалисты по сопровождению лиц, обратившихся за предоставлением 
убежища

Краткий обзор 
содержания

модуль «Включение в сферу международной защиты» предусматривает 
обучение в области толкования и применения женевской конвенции 
1951 года, а также ее связи с Квалификационной директивой Ес. 
В рамках данного модуля в структурированной и интерактивной 
форме определяется понятие «беженец», а также разбираются 
основания для предоставления субсидиарной (дополнительной) защиты 
Кроме того, в модуле разъясняются основные термины, в том числе: 
преследование, как в контексте руководства уКВБ ООН, так и в контексте 
Квалификационной директивы, основания для преследования согласно 
Конвенции, т.е. раса, религия, национальность, политические убеждения, 
а также определенная социальная группа; связь между преследованием 
(обоснованный страх) и основаниями для него согласно Конвенции; 
основной принцип недопустимости принудительного возвращения 
и прочие важные элементы для целей определения статуса беженца 
либо получателя субсидиарной (дополнительной) защиты.

модуль «Включение в сферу международной защиты» является 
одним из основных модулей для специалистов по сопровождению 
лиц, обратившихся за предоставлением убежища. Вместе с модулями 
«Методики проведения интервью» и «Оценка доказательств» он 
формирует основы знаний, навыков и компетенций, необходимых для 
выполнения задач специалиста по сопровождению.

1 Включение в сферу 
международной защиты

©
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• определить, кого следует включить в процесс предоставления 
убежища;

• проанализировать случай обратившегося лица, чтобы определить, 
какой статус защиты ему следует присвоить;

• объяснить свое решение со ссылкой на соответствующий закон 
и практику деятельности.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

30 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня

доступные языки 
обучения

английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, испанский, 
итальянский, латвийский, литовский, немецкий, нидерландский, 
норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, 
турецкий, финский, французский, хорватский, чешский, эстонский.

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: до 2011 г.
последняя версия: 2013 г.
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Основная 
целевая группа

Новые специалисты по сопровождению лиц, обратившихся за 
предоставлением убежища, обладающие базовыми знаниями 
о законодательстве в области предоставления убежища и основаниях 
для признания таких лиц имеющими право на международную защиту

Опытные специалисты по сопровождению, которые хотели бы освежить 
свои знания, а также расширить навыки и компетенции в области 
проведения интервью с лицами, обратившимися за международной 
защитой.

Краткий обзор 
содержания

модуль «Методики проведения интервью» представляет своим 
участникам знания и навыки, необходимые им для профессионального 
проведения личных интервью.

В рамках данного модуля протокол структурированного интервью, 
предложенный EASO для проведения личных интервью, именуется 
«метод интервьюирования лиц, обратившихся за предоставлением 
убежища» или AIM. метод AIM основывается на исследованиях и опыте 
использования других протоколов структурированных интервью 
и учитывает результаты соответствующих исследований в области 
психологии, юриспруденции и социологии. В то же время, этот метод 
адаптирован с учетом особых характеристик личного интервью 
и процедуры предоставления убежища.

участники узнают, как пользоваться методом AIM, который, при 
надлежащем применении, поможет им собрать достаточную, 
актуальную и достоверную информацию для изучения ходатайства 
о предоставлении международной защиты.

2 методики проведения интервью
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модуль «Методики проведения интервью» является одним из 
основных модулей для специалистов по сопровождению лиц, 
обратившихся за предоставлением убежища. Вместе с модулями 
«Оценка доказательств» и «Включение в сферу международной 
защиты» он формирует основы знаний, навыков и компетенций, 
необходимых для выполнения задач специалиста по сопровождению.

результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• эффективно проводить интервью с лицами, обратившимися 
за международной защитой, используя подходящий метод 
интервьюирования для сбора достаточной, подробной 
и достоверной информации, необходимой для оценки 
соответствующего ходатайства;

• демонстрировать профессиональное отношение при проведении 
интервью.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

25-30 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня

доступные языки 
обучения

английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, испанский, 
итальянский, латвийский, литовский, немецкий, нидерландский, 
норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, 
словенский, турецкий, финский, французский, хорватский, чешский, 
эстонский.

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: до 2011 г.
последняя версия: 2017 г.



16 —  КатаЛОг мОдуЛЕй ОБучЕНия ЕВрОпЕйсКОгО БюрО пО ВОпрОсам прЕдОстаВЛЕНия уБЕжища (EASO)

Основная 
целевая группа

специалисты по сопровождению лиц, обратившихся за предоставлением 
убежища

Краткий обзор 
содержания

данный модуль посвящен процессу оценки доказательств. В рамках 
этого модуля рассказывается о том, каким образом можно установить 
существенные факты в отдельно взятом случае посредством сбора, 
изучения и сопоставления имеющихся доказательств.

модуль основывается на предпосылке, что аналогичные случаи 
следует рассматривать аналогичными способами, с учетом принципов 
добросовестности и последовательности. модуль дает участникам 
знания, навыки и установки, необходимые для применения 
структурированного подхода к проведению оценки доказательств. 
такой подход позволяет минимизировать риск субъективности 
в отдельных случаях.

участники узнают о теоретических аспектах и положениях 
соответствующего законодательства с практической точки зрения. 
у них также будет возможность научиться применять полученные 
знания в рамках определенных вариантов развития событий. 
модуль «Оценка доказательств» является одним из основных 
модулей для специалистов по сопровождению лиц, обратившихся за 
предоставлением убежища. Вместе с модулями «Методики проведения 
интервью» и «Включение в сферу международной защиты» он 
формирует основы знаний, навыков и компетенций, необходимых 
для выполнения задач специалиста по сопровождению.

3 Оценка доказательств
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• применять структурированный метод оценки доказательств 
и демонстрировать это в рамках аргументированной письменной 
оценки достоверности;

• принимать во внимание факторы, которые могут привести 
к искажениям.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

20-30 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня

доступные языки 
обучения

английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, испанский, 
итальянский, латвийский, литовский, немецкий, нидерландский, 
норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, 
словенский, турецкий, финский, французский, хорватский, чешский.

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: до 2011 г.
последняя версия: 2015 г.



18 —  КатаЛОг мОдуЛЕй ОБучЕНия ЕВрОпЕйсКОгО БюрО пО ВОпрОсам прЕдОстаВЛЕНия уБЕжища (EASO)

Основная 
целевая группа

специалисты по сопровождению лиц, обратившихся за предоставлением 
убежища

Краткий обзор 
содержания

Целью данного модуля является развитие навыков, знаний и компетенций, 
необходимых для раннего выявления и интервьюирования уязвимых 
лиц. В рамках модуля предоставляется информация об уязвимостях, 
нарушениях психического и физического здоровья, заболеваниях 
и травмирующем опыте, а также рекомендации в отношении того, 
как поступать в сложных ситуациях и каким образом интервьюеру 
удовлетворить собственные потребности. указанные факторы оказывают 
существенное влияние на количество и качество информации, которую 
обратившееся лицо способно предоставить в ходе интервью. В этой 
связи чрезвычайно важно, чтобы специалисты по сопровождению 
имели знания, навыки и установки, необходимые для выявления 
и удовлетворения особых процессуальных потребностей таких лиц.

Этот углубленный модуль разработан на основе модуля «Методики 
проведения интервью». Он предусматривает следование той же схеме 
структурного интервью с выделением конкретных элементов, которые 
необходимо учитывать при интервьюировании обратившегося лица 
с особыми потребностями.

4 интервьюирование уязвимых лиц
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники станут 
обладателями необходимых знаний, навыков и компетенций и смогут:

• помещать интервью с уязвимым лицом в правовой, процессуальный 
и социальный контекст, влияющий на обратившееся лицо и на 
интервьюера;

• выявлять особые процессуальные потребности, а также их 
возможные последствия для ходатайства о предоставлении 
международной защиты;

• применять соответствующий подход для установления контакта 
с уязвимым обратившимся лицом, проведения интервью с ним 
и оказания ему помощи в раскрытии необходимой информации.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

30-40 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня

доступные языки 
обучения

английский

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: до 2011 г.
последняя версия: апрель 2018 г.



20 —  КатаЛОг мОдуЛЕй ОБучЕНия ЕВрОпЕйсКОгО БюрО пО ВОпрОсам прЕдОстаВЛЕНия уБЕжища (EASO)

Основная 
целевая группа

специалисты по сопровождению, имеющие опыт проведения интервью 
с лицами, обратившимися за международной защитой

Краткий обзор 
содержания

дети уязвимы по определению ввиду своей незрелости, зависимости 
и потребностей в развитии. Цель обучающего модуля EASO 
«Интервьюирование детей» состоит в том, чтобы помочь участникам 
приобрести знания, навыки и установки, которые позволят им 
профессионально и эффективно проводить личные интервью с детьми, 
обратившимися за международной защитой.

В рамках этого модуля участники узнают об этапах развития ребенка, 
правовых и процессуальных гарантиях для детей, установленных 
процедурой международной защиты, а также об особых методиках 
проведения интервью с детьми. участники также узнают о том, как 
оценить степень зрелости ребенка до начала интервью и в процессе 
его проведения, чтобы адаптировать интервью с учетом такой степени 
зрелости и конкретной ситуации каждого ребенка.

Особое внимание в материалах модуля уделяется принципу наилучшего 
обеспечения интересов ребенка.

5 интервьюирование детей
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• эффективно проводить интервью с детьми в контексте 
предоставления международной защиты с учетом наилучшего 
обеспечения интересов ребенка;

• оценивать степень зрелости ребенка как до начала интервью, 
так и в процессе его проведения;

• адаптировать интервью с учетом степени зрелости и конкретной 
ситуации каждого ребенка.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

25-30 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня

доступные языки 
обучения

английский

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: до 2011 г.
последняя версия: апрель 2018 г.



22 —  КатаЛОг мОдуЛЕй ОБучЕНия ЕВрОпЕйсКОгО БюрО пО ВОпрОсам прЕдОстаВЛЕНия уБЕжища (EASO)

Основная 
целевая группа

Опытные специалисты по сопровождению

Краткий обзор 
содержания

Целью данного модуля является повышение уровня знаний 
и осведомленности по вопросам, касающимся пола, гендерной 
идентичности и сексуальной ориентации. участники научатся 
использовать навыки, полученные ими в рамках этого модуля, 
чтобы учитывать указанные аспекты при обработке соответствующих 
ходатайств.

модуль представляет обзор изменений в нормах, а также анализ 
того, как эти нормы влияют на специалистов по сопровождению 
и на обратившихся лиц в рамках оценки ходатайств о предоставлении 
международной защиты. участники узнают о нарушениях прав 
человека по признаку пола, гендерной идентичности и сексуальной 
ориентации. также будет представлена нормативно-правовая база, 
которая используется при обработке ходатайств, связанных с вопросами 
пола, гендерной идентичности и (или) сексуальной ориентации.

Кроме того, в задачи модуля входит описание практического подхода, 
который позволит участникам узнать, как создавать и проводить 
интервью таким образом, чтобы это помогло в раскрытии информации 
об аспектах, касающихся пола, гендерной идентичности и сексуальной 
ориентации.

Наконец, модуль обеспечивает формирование основы для проведения 
оценки доказательств, в рамках который надлежащим образом 
учитываются особенности ходатайств, связанных с вопросами пола 
и (или) сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

6 пол, гендерная идентичность 
и сексуальная ориентация
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• объяснить, каким образом опыт и установки в части вопросов пола, 
гендерной идентичности и сексуальной ориентации влияют на 
обработку ходатайств о предоставлении международной защиты;

• выявлять факторы, связанные с полом, гендерной идентичностью 
и сексуальной ориентацией, при обработке ходатайств 
о предоставлении международной защиты;

• применять соответствующий подход с учетом пола, гендерной 
идентичности и сексуальной ориентации при обработке ходатайств 
о предоставлении международной защиты.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

20-30 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня

доступные языки 
обучения

английский, немецкий, словенский, финский.

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: 2015 г.



24 —  КатаЛОг мОдуЛЕй ОБучЕНия ЕВрОпЕйсКОгО БюрО пО ВОпрОсам прЕдОстаВЛЕНия уБЕжища (EASO)

Основная 
целевая группа

Любые соответствующие должностные лица, которые с большой 
вероятностью будут контактировать с жертвами или потенциальными 
жертвами торговли людьми

Краткий обзор 
содержания

модуль «Торговля людьми» включает два уровня.

Целью первого уровня является повышение осведомленности 
должностных лиц, которые могут столкнуться с жертвой или 
потенциальной жертвой торговли людьми. Его задача — предоставить 
участникам знания и навыки, необходимые для выявления 
потенциальных жертв торговли людьми, а также для успешного 
проведения первого контакта.

Второй уровень ориентирован на работу с жертвами торговли людьми, 
которым может потребоваться международная защита. В рамках модуля 
на этом уровне объясняется, как подготовить и провести интервью 
в контексте предоставления убежища с жертвой или потенциальной 
жертвой торговли людьми, а также как подходить к принятию решений 
в отношении ходатайств о предоставлении защиты таким лицам.

В соответствии с директивой о борьбе с торговлей людьми (директива 
2011/36/Ес) государства-члены Ес должны способствовать регулярному 
проведению обучения для должностных лиц, которые с большой 
вероятностью будут контактировать с жертвами или потенциальными 
жертвами торговли людьми. данный модуль также направлен на 
оказание поддержки государствам-членам Ес в выполнении их 
правовых обязательств в этом отношении.

7 торговля людьми
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

уровень 1

• обнаруживать признаки торговли людьми в ходе выполнения 
своих повседневных профессиональных обязанностей;

• объяснить, как успешно осуществить первый контакт с жертвой 
или потенциальной жертвой торговли людьми.

уровень 2

• объяснить, как подготовить и провести интервью в контексте 
предоставления убежища с жертвой или потенциальной жертвой 
торговли людьми;

• объяснить, как подходить к принятию решений в отношении 
ходатайств о предоставлении защиты жертве или потенциальной 
жертве торговли людьми.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

уровень 1: 8-10 часов
уровень 2: 8-10 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

уровень 1: 1 день
уровень 2: 1 день

доступные языки 
обучения

английский

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: 2017 г.
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Основная 
целевая группа

Опытные специалисты по сопровождению и лица, ответственные за 
принятие решений

Краткий обзор 
содержания

данный модуль представляет собой продолжение модуля «Включение 
в сферу международной защиты». Он направлен на рассмотрение 
более сложных аспектов в рамках определения соответствия критериям 
для предоставления международной защиты в отношении актов 
преследования, оснований для преследования, причинения серьезного 
вреда (субсидиарная/дополнительная защита), а также защиты от 
преследования и причинения серьезного вреда.

участники проведут критическую оценку своей собственной работы 
в контексте практики государств-членов Ес, а также судебной практики, 
связанной с Общей европейской системой предоставления убежища, 
с применением выводов, сделанных по результатам работы суда 
Европейского союза и Европейского суда по правами человека.

Кроме того, участники научатся применять метод толкования 
законодательства Ес и законодательства в сфере международной защиты 
в отсутствие указаний суда Европейского союза при столкновении 
со сложными вопросами толкования, связанными с определением 
соответствия критериям для предоставления международной защиты.

К моменту завершения модуля участники должны быть способны 
предоставить коллегам структурированные и подробные указания 
в отношении сложных вопросов толкования, связанных с определением 
соответствия критериям для предоставления международной защиты.

8 Включение в сферу международной 
защиты: углубленный модуль
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• проводить критическую оценку своей собственной работы 
в контексте практики различных государств-членов Ес, а также 
судебной практики, связанной с Общей европейской системой 
предоставления убежища;

• применять в своей работе выводы, полученные на основе 
европейской судебной практики — преимущественно из практики 
суда Европейского союза и практики Европейского суда по правами 
человека;

• решать сложные вопросы толкования, связанные с определением 
соответствия критериям для предоставления международной 
защиты, по методу суда Европейского союза, применяемому для 
толкования законодательства Ес в отсутствие прямых указаний 
суда Европейского союза;

• предоставлять коллегам структурированные и подробные 
указания в отношении сложных вопросов толкования, связанных 
с определением соответствия критериям для предоставления 
международной защиты.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

30 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2-2,5 дня (гибкая)

доступные языки 
обучения

английский, немецкий, русский

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: 2017 г.
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Основная 
целевая группа

специалисты, работающие в области предоставления убежища, 
которые непосредственно контактируют с лицами, обратившимися 
за международной защитой, в контексте приема лиц, ищущих убежище.

Краткий обзор 
содержания

Целью данного модуля является охват необходимого базового обучения 
для ведомств, ответственных за прием лиц, ищущих убежище, как 
указано в директиве об условиях приема лиц, ищущих убежище.

В рамках этого обучающего модуля участники узнают об исторических 
изменениях в Европе и мире, а также о правовом контексте, лежащем 
в основе существующих условий приема лиц, ищущих убежище. 
участникам будут представлены различные этапы процесса приема 
лиц, ищущих убежище, включая выявление возможных особых 
потребностей в части такого приема у лиц, обратившихся за 
международной защитой и работу с группами уязвимых лиц, а также 
вопросы психического здоровья в контексте приема лиц, ищущих 
убежище. Наконец, участники модуля узнают о функциях специалиста 
по приему лиц, ищущих убежище, а также о широком круге навыков, 
которые могут помочь в его повседневной работе. такие навыки 
включают установление профессиональных границ, коммуникации 
в межкультурной среде, работу с заинтересованными сторонами, 
а также управление конфликтами.

9 модуль по приему лиц, ищущих 
убежище
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• понять нормативно-правовую и организационную базу в области 
приема лиц, обратившихся за международной защитой, а также 
рассказать о ней;

• применять директиву об условиях приема лиц, ищущих убежище, 
на практике;

• выявлять как особые потребности в части приема лиц, ищущих 
убежище, так и потребности в психосоциальной поддержке 
в процессе такого приема, а также реагировать надлежащим 
образом.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

15-20 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня

доступные языки 
обучения

английский, греческий, словацкий

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: 2015 г.
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Основная 
целевая группа

должностные лица, работающие в национальных подразделениях 
по реализации регламента дублин III

Краткий обзор 
содержания

данный модуль поможет участникам получить навыки и знания, 
необходимые для применения регламента дублин III согласно 
требованиям нормативно-правовой базы Ес в области предоставления 
убежища и в полном соответствии с международными правовыми 
актами в области защиты прав человека. участникам также будет 
предоставлена возможность ознакомиться с системой дактилоскопии 
EURODAC, а также c электронной сетью DubliNet.

поскольку модуль «Регламент Дублин III» представляет собой 
углубленный курс обучения, участникам рекомендуется вначале пройти 
модуль «Общая европейская система предоставления убежища» 
и модуль «Основные права и международная защита в ЕС».

10 регламент дублин III

©
 iStock.com

/rigam
ondis



КатаЛОг мОдуЛЕй ОБучЕНия ЕВрОпЕйсКОгО БюрО пО ВОпрОсам прЕдОстаВЛЕНия уБЕжища (EASO) — 31

результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• понять и объяснить основные функции и охват дублинской системы;

• понять и применять правила и процедуры регламента дублин III;

• понять и использовать доступные инструменты регламента дублин 
III (напр., Eurodac, VIS, DubliNET).

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

20-25 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня

доступные языки 
обучения

английский, немецкий, румынский

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: до 2011 г.
последняя версия: июнь 2016 г.
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Основная 
целевая группа

специалисты по сопровождению и специалисты по разработке политики

Краткий обзор 
содержания

данный модуль позволяет сформировать карту, которой могут следовать 
все должностные лица, работающие в области предоставления 
убежища. Он предлагает участникам знания и практические примеры 
в отношении общих принципов, гарантий и обязательств со стороны 
как обратившихся лиц, так и национальных ведомств. В рамках этого 
модуля участники получат подробные объяснения по таким вопросам, 
как доступ к процедуре, условия приемлемости, право на юридическую 
помощь и представление интересов, принятие решений, эффективные 
средства правовой защиты и особые процедуры.

11 директива о процедурах 
предоставления убежища
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• описать условия, в которых была принята директива о процедурах 
предоставления убежища, ее охват и цели;

• определить ведомства, вовлеченные в этот процесс, а также 
провести различия между ними и их функциями;

• выявлять и объяснять различные процедуры в рамках процесса 
предоставления убежища;

• применять положения директивы в отношении всех обратившихся 
лиц, включая лиц с особыми потребностями.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

25-30 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

1 день

доступные языки 
обучения

английский

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: до 2011 г.
последняя версия: 2015 г.
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12 информации о стране 
происхождения

Основная 
целевая группа

специалисты по изучению информации о стране происхождения 

Краткий обзор 
содержания

В рамках данного модуля рассказывается о роли информации 
о стране происхождения (исп) в рамках процедур предоставления 
международной защиты, а также определяются стандарты качества для 
проведения исследований такого типа. В нем представлена информация 
о том, как усовершенствовать аспекты, связанные со знаниями и оценкой 
их источников, практическими навыками проведения исследований 
и окончательным представлением результатов исследований.

под исп подразумевается информация о стране происхождения, 
транзита или постоянного проживания в прошлом обратившегося лица. 
Эта информация используется для определения того, соответствует ли 
обратившееся лицо статусу беженца либо получателя субсидиарной 
(дополнительной) защиты. Она охватывает широкий спектр сведений, 
таких как нормативно-правовая база, ситуация с правами человека, 
культурные и социальные установки, политический контекст, география, 
гуманитарные условия или ситуация с безопасностью. исп также может 
служить основой для разработки политики.

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Bosnia and Herzegovina 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Albania 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Montenegro 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Turkey 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report
The former Yugoslav 
Republic of Macedonia

Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016



КатаЛОг мОдуЛЕй ОБучЕНия ЕВрОпЕйсКОгО БюрО пО ВОпрОсам прЕдОстаВЛЕНия уБЕжища (EASO) — 35

результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• находить и оценивать актуальную, достоверную и сбалансированную 
информацию о странах происхождения из надежных источников;

• представлять информацию с учетом принципов прозрачности 
и отслеживаемости;

• осуществлять контроль качества в соответствии с установленными 
критериями качества.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

20-30 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня

доступные языки 
обучения

английский, венгерский, итальянский

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: до 2011 г.
последняя версия: 2014 г., выпуск новой версии планируется на 2019 г.
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Основная 
целевая группа

специалисты по сопровождению

Краткий обзор 
содержания

после прохождения этого модуля специалисты по сопровождению 
смогут демонстрировать специальные навыки в области оценки 
и применения пунктов об исключении в разделах D, E и F статьи 1 
женевской конвенции 1951 года, которые также нашли отражение 
в Квалификационной директиве Ес.

Кроме того, участники узнают, каким образом на применение пункта 
об исключении влияет следующее: международное законодательство, 
национальное законодательство, политика и операционная практика, 
национальная и международная судебная практика (например, практика 
Европейского суда и Европейского суда по правам человека), указания 
Европейского суда по правам человека, а также указания прочих 
значимых организаций и лиц.

участники приобретут знания и навыки для методичного применения 
указанных положений с учетом соответствующих бремени и стандарта 
доказывания в случаях исключения.

13 исключение
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• выявлять случаи, соответствующие критериям исключения, 
и предпринимать необходимые действия;

• определять два типа людей, которых можно исключить в силу 
того, что они уже получают международную защиту или имеют 
на нее право;

• определять, какие люди не заслуживают защиты;

• находить, истолковывать и надлежащим образом применять 
соответствующие правовые акты.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

20-30 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня

доступные языки 
обучения

английский, немецкий, русский

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: до 2011 г.
последняя версия: 2014 г.
Выпуск новой версии планируется на 2019 г.
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14 Окончание защиты

Основная целевая 
группа

специалисты по сопровождению

Краткий обзор 
содержания

данный модуль предоставляет специалистам по сопровождению возможность 
приобрести специальные навыки в области применения пунктов об отзыве 
и прекращении, а также процессуальных гарантий. участники также узнают 
о том, как интерпретировать условия, которые ведут к окончанию защиты, 
изложенные в Квалификационной директиве. по завершении этого модуля 
участники приобретут теоретические и практические знания, необходимые 
для подготовки и написания решения по данному вопросу.

результаты 
обучения (общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• выявлять случаи, соответствующие критериям исключения, 
и предпринимать необходимые действия;

• применять соответствующие процедуры при окончании защиты.

Время, требуемое 
для прохождения 
онлайн-курса

20-30 часов

продолжи тельность 
очного курса

1 день

доступные языки 
обучения

английский

создание / 
последняя версия / 
обновление

создано: до 2011 г.
последняя версия: сентябрь 2018 г.
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15 переселение

Основная 
целевая группа

1.  специалисты по сопровождению лиц, обратившихся за предоставлением 
убежища (опытные), и специалисты по переселению (начинающие и опытные)

2.  специалисты по культурной ориентации
3.  руководители миссий по отбору / культурной ориентации

Краткий обзор 
содержания

В последние несколько лет государства-члены Ес все активнее используют 
переселение как одно из надежных решений для затянувшейся ситуации 
с беженцами. Целью этого модуля является расширение знаний участников 
о том, как успешно управлять процессом переселения на различных его этапах. 
для достижения указанной цели содержание модуля охватывает ключевые 
аспекты процесса. такие аспекты включают разработку и планирование 
программы переселения, мероприятия по проведению отбора и подготовке 
к отъезду, а также оказание услуг по перевозке и содействию после прибытия

результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• объяснить, каким образом можно успешно осуществить процесс 
переселения;

• выявлять проблемы в процессе переселения;

• разрабатывать надежные и эффективные мероприятия по переселению.

©
 iStock.com

/TheaDesign



40 —  КатаЛОг мОдуЛЕй ОБучЕНия ЕВрОпЕйсКОгО БюрО пО ВОпрОсам прЕдОстаВЛЕНия уБЕжища (EASO)

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

20-30 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня

доступные языки 
обучения

английский

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: 2018 г.
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Основная 
целевая группа

переводчики, работающие с национальными ведомствами в области 
предоставления убежища

В порядке исключения участниками этого модуля могут стать и другие 
заинтересованные лица, занимающиеся переводом или интерпретацией 
формулировок в рамках национальных процессов предоставления 
убежища

Краткий обзор 
содержания

данный модуль направлен на оказание поддержки переводчикам 
в выполнении их задач и в первую очередь — на облегчение процесса 
коммуникаций между лицами, обратившимися за международной 
защитой, и национальными ведомствами, а также прочими 
заинтересованными сторонами в рамках процедуры предоставления 
убежища.

учитывая различный опыт переводчиков, участвующих в процессах 
предоставления убежища (от квалифицированных профессионалов, 
ранее не имевших касательства к этой сфере, до лиц, обращавшихся 
за предоставлением убежища в прошлом, которые были приняты на 
эту работу благодаря их знанию редких языков), модуль охватывает 
различные потребности в обучении. В рамках этого модуля представлен 
как общий обзор контекста предоставления убежища с точки зрения 
переводчиков, так и основные методики осуществления перевода, 
необходимые в рамках процессов предоставления убежища.

данный обучающий модуль включает только онлайн-компонент; 
однако, по запросу государств-членов Ес может быть организован 
и очный курс.

16 перевод в контексте 
предоставления убежища
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• описать и объяснить общий контекст и процедуры предоставления 
убежища;

• объяснить роль переводчика в целом и в рамках процедуры 
предоставления убежища;

• продемонстрировать, каким образом следует применять принципы 
и необходимые навыки для осуществления перевода в целом и в 
контексте предоставления убежища

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

20-25 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня (по запросу государств-членов Ес)

доступные языки 
обучения

английский

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: 2018 г.
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Основная целевая 
группа

менеджеры, которые отвечают за сотрудников, занимающихся вопросами 
предоставления убежища

Краткий обзор 
содержания

«Модуль для менеджеров» охватывает различные аспекты, касающиеся 
повседневных обязанностей менеджера, работающего в области 
международной защиты. данный модуль включает как теоретические, так 
и практические знания и предназначен для оказания участникам помощи 
в развитии компетенций, которые помогут обеспечить, чтобы их отделы 
поддерживали высокие стандарты качества — эффективно и в соответствии 
с международными и европейскими правовыми требованиями.

результаты 
обучения (общие)

по результатам успешного завершения этого модуля участники получат 
инструментарий для решения проблем в области управления и лидерства, 
с которыми они могут столкнуться в сфере международной защиты.

Время, требуемое 
для прохождения 
онлайн-курса

15-20 часов

продолжи тельность 
очного курса

2 дня

доступные языки 
обучения

английский, румынский, русский

создание / 
последняя версия / 
обновление

создано: 2014 г.

Выпуск новой версии планируется на 2019 г.

17 модуль для менеджеров
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Основная 
целевая группа

Этот модуль ориентирован на практикующих специалистов, работающих 
в области предоставления убежища и приема лиц, ищущих убежище. 
Его также полезно пройти сотрудникам органов пограничного контроля 
и лицам, ответственным за формирование политики. данный модуль 
подойдет как опытным, так и вновь принятым сотрудникам.

Краткий обзор 
содержания

В рамках модуля рассматриваются основные права в контексте 
процедуры предоставления убежища. В основе этого курса лежит 
Хартия Ес об основных правах. соответствующие положения 
Хартии будут представлены и разъяснены участникам в разрезе 
последовательных этапов процессов предоставления убежища и приема 
лиц, ищущих убежище. Они будут представлены как с правовой, так и с 
практической точки зрения, с особым вниманием к самым последним 
изменениям, внесенным, например, на основании соответствующей 
судебной практики суда Ес. модуль был разработан в рамках тесного 
сотрудничества между EASO, агентством Европейского союза по 
основным правам (FRA) и Европейским агентством по управлению 
оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов 
Европейского союза (FRONTEX) и доступен для общего использования 
указанными ведомствами.

18 Основные права 
и международная защита в Ес
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• описать и объяснить основные права и принципы, а также их 
значимость в контексте международной защиты в Ес;

• дать описание понятию международной защиты;

• дать пояснения по ключевым международным и европейским 
инструментам, касающимся основным прав и международной 
защиты, с особым вниманием к Хартии Ес;

• объяснить практическую значимость Хартии Ес об основных правах, 
а также ее взаимосвязь с другими инструментами защиты прав 
человека;

• применять принципы и инструменты основных прав 
и международной защиты в отношении доступа на территорию, 
процедуры предоставления убежища, а также содержания 
процедур международной защиты и возвращения;

• применять положения Хартии Ес в отношении лиц, которые 
могут нуждаться или могут быть признаны нуждающимися 
в международной защите, а также лиц, вовлеченных в процедуру 
возвращения;

• способствовать и содействовать реализации основных прав 
в рамках процесса предоставления убежища (включая доступ 
н территорию) и процедуры возвращения.

доступные языки 
обучения

английский

продолжи-
тельность 
онлайн-курса

25-30 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня 

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: 2016 г.
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19 Общая европейская система 
предоставления убежища

Основная 
целевая группа

Все практикующие специалисты, работающие в области предоставления 
убежища

Краткий обзор 
содержания

В рамках данного модуля участникам будет представлен обзор 
Общей европейской системы предоставления убежища, процесса 
ее разработки и эволюции, а также перспектив ее будущего развития. 
рассматриваются цели, стремление к достижению которых привело 
к возникновению Общей европейской системы предоставления 
убежища, а также то, каким образом указанные цели определяли 
ее внедрение. модуль предусматривает изучение соответствующих 
правовых актов, судебной практики, инструментов и ресурсов, которые 
практикующие специалисты, работающие в области предоставления 
убежища, сочтут полезными для своей повседневной работы. Цель 
модуля состоит в том, чтобы посредством повышения осведомленности 
практикующих специалистов, работающих в области предоставления 
убежища, создать возможность для развития общего понимания их 
роли в качестве ключевых участников процесса реализации Общей 
европейской системы предоставления убежища.
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• определять цели и ценности, лежащие в основе разработки Общей 
европейской системы предоставления убежища;

• ссылаться на соответствующие правовые акты, судебную практику, 
инструменты и ресурсы для реализации Общей европейской 
системы предоставления убежища;

• объяснить потребность в реформировании Общей европейской 
системы предоставления убежища.

доступные языки 
обучения

английский

продолжи-
тельность 
онлайн-курса

25-30 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

2 дня 

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: 2016 г. / Обновлено: 2018 г.
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20 Введение в вопросы 
международной защиты

Основная 
целевая группа

Вновь принятые специалисты по вопросам предоставления убежища

Краткий обзор 
содержания

данный модуль служит в качестве введения в вопросы, касающиеся 
международной защиты. В материалах курса представлены общие 
сведения о ключевых правовых актах, касающихся предоставления 
убежища, и соответствующая терминология, а также краткий обзор 
основных этапов процесса предоставления убежища. участники этого 
модуля, в конечном итоге, приобретут важнейшие базовые знания, 
необходимые для работы в области предоставления убежища.

тем не менее, данный модуль по характеру является вводным, и, 
чтобы обеспечить соблюдение государствами-членами Ес требований 
к проведению обучения, установленных законодательством Ес в области 
предоставления убежища, необходимо пройти дополнительное 
обучение, в частности, основные модули EASO, обозначенные для 
указанной целевой группы.
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• понять важность права на убежище и принципа недопустимости 
принудительного возвращения;

• объяснить понятие международной защиты, вытекающее из 
нормативно-правовой базы Ес;

• дать пояснения по основным этапам процедуры предоставления 
убежища, а также определить роль специалиста по вопросам 
предоставления убежища в рамках этой процедуры;

• продемонстрировать общее понимание критериев соответствия, 
а также общее понимание оценки доказательств;

• определить имеющиеся учебные материалы и практические 
руководства EASO, подходящие для непрерывного обучения.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

8-10 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

1 день

доступные языки 
обучения

английский

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

создано: 2016 г.
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21 Введение в дидактику
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Основная 
целевая группа

Будущие преподаватели для проведения обучающих модулей EASO

Краткий обзор 
содержания

Цель данного модуля состоит в подготовке участников к проведению 
курсов обучения для преподавателей, чтобы они представляли модули 
EASO на национальном уровне. для этих целей ожидаемым результатом 
онлайн-компонента является то, что участники смогут, во-первых, 
подготовить курс обучения, адаптированный для их аудитории, 
посредством применения различных методологий и принципов, а во-
вторых — проанализировать надлежащие методы решения конкретных 
проблем, с которыми преподаватели могут столкнуться в процессе 
проведения обучения. Очный компонент будет ориентирован на 
практические занятия, во время которых участники получат возможность 
потренироваться в раскрытии конкретной темы в рамках модуля.
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результаты 
обучения 
(общие)

после успешного завершения этого модуля участники смогут:

• эффективно направлять участников своих курсов на этапе 
электронного обучения в рамках модуля EASO;

• организовать очный курс обучения в рамках модуля EASO;

• определять стратегии для решения различных проблем, с которыми 
они могут столкнуться как преподаватели.

Время, 
требуемое для 
прохождения 
онлайн-курса

7-12 часов

продолжи-
тельность очного 
курса

1 день

доступные языки 
обучения

английский, русский

создание / 
последняя 
версия / 
обновление

2016 г.
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практическое обучение EASO

правовая основа Практического обучения EASO заложена в статье 6 («Поддержка 
обучения») регламента EASO (1) в форме специализированного обучения для 
экспертов, являющихся частью Экспертного пула по вопросам вмешательства 
посредством предоставления убежища. Как указано в статье 6, обучение должно 
быть связано с обязанностями и функциями таких экспертов. Обучение также 
названо среди мероприятий в рамках планов действий EASO, подписанных 
государствами-членами Ес, которые сталкиваются с определенным давлением 
в отношении своих систем предоставления убежища.

Практическое обучение EASO, которое изначально было реализовано в форме 
оказания поддержки в рамках подхода «горячих точек» Ес, а также схемы 
перемещения Ес согласно Европейской повестке дня по вопросам миграции (май 
2015 г.) (2), подвергается постоянным изменениям и корректировкам в зависимости 
от потребностей на местах, а также от изменчивого контекста деятельности.

учитывая практический характер курсов, формат практического обучения 
предусматривает преимущественно проведение очных занятий и в значительной 

(1) регламент (Ес) № 439/2010 Европейского парламента и совета Ес от 19 мая 2010 г. об учреждении 
Европейского бюро по вопросам предоставления убежищ.

(2) сообщение Комиссии для Европейского парламента, совета Ес, Европейского социально-
экономического комитета и Комитета регионов: Европейская повестка дня по вопросам миграции, 
г. Брюссель, 13 мая 2015 г., COM(2015) 240, окончательная версия.

©
 EASO



КатаЛОг мОдуЛЕй ОБучЕНия ЕВрОпЕйсКОгО БюрО пО ВОпрОсам прЕдОстаВЛЕНия уБЕжища (EASO) — 53

степени ориентирован на практические упражнения. продолжи тельность очного 
курса варьируется от одного до пяти дней (в среднем), при этом занятия проводятся 
штатными преподавателями EASO, экспертами из государств-членов Ес, а также 
внешними экспертами, обладающими обширным опытом в определенных 
областях. Очные занятия проводятся на месте деятельности EASO. представители 
местных органов власти, а также международных организаций/органов Ес, 
принимающих участие в соответствующей деятельности, часто привлекаются 
к проведению практического обучения в качестве преподавателей. В расширенные 
программы также включается компонент электронного обучения.

На сегодняшний день практическое обучение предоставляется в форме 
определенной программы обучения или в виде специализированного курса 
обучения, подготовленного в ответ на конкретный запрос.

EASO разработало ряд программ обучения для удовлетворения некоторых 
потребностей в подготовке, повторно возникающих на местах, а также в контексте 
определенной деятельности. такие программы практического обучения 
предоставляются в рамках деятельности EASO, но также могут проводиться 
и по индивидуальным запросам государств-членов Ес, с которыми у EASO нет 
подписанных планов действий.

программы практического обучения EASO включают тематические курсы, которые 
связаны с задачами, выполняемыми на местах, а также в контексте деятельности. 
В дополнение к курсам обучения, как правило, предоставляется набор учебных 
материалов, таких как руководство для преподавателей и учебное пособие. 
учебные материалы разрабатываются представителями государств-членов Ес, 
а также внешними экспертами, обладающими обширными знаниями и опытом 
в соответствующей области.

реализованные на сегодняшний день курсы обучения EASO перечислены ниже:

• практическое обучение EASO для задействованных экспертов
• расширенная программа обучения для начинающих специалистов по 

сопровождению
• расширенная программа обучения для экспертов по вопросам уязвимости
• практическое обучение в области доступа к процедуре предоставления убежища
• практическое обучение в области регистрации ходатайств о предоставлении 

международной защиты
• практическое обучение по вопросам регламента дублин III
• практическое обучение в области приема лиц, ищущих убежище
• практическое обучение для руководителей групп
• практическое обучение в области осуществления перевода в контексте 

предоставления убежища
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• практическое обучение в области коучинга
• другие курсы практического обучения EASO (специализированные курсы 

обучения, разработанные по запросу)

1. практическое обучение EASO для задействованных 
экспертов

практическое обучение 
EASO для задействован-
ных экспертов ориенти-
ровано на должностных 
лиц из государств Ес+, вов-
леченных в работу EASO. 
В зависимости от задач за-
действованных экспертов, 
практическое обучение 
предусматривает тематиче-
ские очные курсы, включая 
анализ конкретных приме-
ров из практики. содержа-
ние занятий варьируется 
в зависимости от работы, 

осуществляемой задействованными экспертами, и может охватывать следующие 
темы:

• повторение пройденного в рамках модулей «Включение в сферу международной 
защиты», «Методики проведения интервью» и «Оценка доказательств» 
(повторение содержания основных модулей программы обучения EASO);

• национальные процедуры и процессы предоставления убежища;
• стандартные операционные процедуры и шаблоны для использования в рамках 

работы;
• оценка уязвимости;
• процедура согласно дублинскому регламенту;
• информация о стране происхождения;
• исключение;
• торговля людьми.
продолжи тельность указанных курсов обучения варьируется от двух до трех дней.
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2. расширенная программа обучения для начинающих 
специалистов по сопровождению

Эта расширенная программа 
обучения была разработана 
в целях подготовки начинаю-
щих специалистов по сопро-
вождению, которые будут 
задействованы в оказании 
поддержки национальным 
ведомствам в части прове-
дении процедуры по предо-
ставлению убежища.

данная программа обучения 
включает различные этапы:  

• Этап 1. Основные модули Программы обучения EASO (онлайн-курс + очный 
курс, общая продолжительность — три недели)
Начинающие специалисты по сопровождению проходят три основных модуля 
программы обучения EASO: «Включение в сферу международной защиты», 
«Методики проведения интервью» и «Оценка доказательств». указанные 
модули были определены в качестве основополагающих для любого специалиста 
по сопровождению, чтобы он мог выполнять свою работу и решать поставленные 
перед ним задачи в соответствии со стандартами нормативно-правовой базы 
Ес в области предоставления убежища. Каждый модуль включает онлайн-курс 
и очный курс. В рамках каждого модуля участников ожидает три дня онлайн-
обучения (приблизительно 20-25 часов), а также два дня очных занятий.

• Этап 2. Практическое обучение (очные занятия, продолжительность — три дня)
практическое обучение для начинающих специалистов по сопровождению 
включает очные занятия, посвященные определенным темам. темы выбираются 
в зависимости от типа поддержки, оказываемой EASO национальным 
ведомствам, а также от задач соответствующих специалистов по сопровождению. 
Занятия могут охватывать такие темы, как выявление уязвимых обратившихся 
лиц, торговля людьми, выявление потенциальных случаев применения 
дублинского регламента, информация о стране происхождения и исключение. 
тематические занятий включают практические упражнения, такие как анализ 
конкретных примеров и посещения по месту работы. В практическое обучение 
для начинающих специалистов по сопровождению также входят занятия, 
посвященные национальному контексту задействования специалистов по 
сопровождению, а также инструментам или шаблонам, используемым в их 
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работе. такие занятия в большинстве случаев проводятся представителями EASO, 
национальных ведомств или иных заинтересованных сторон, принимающих 
участие в такой деятельности.

• Этап 3. Коучинг на рабочем месте (по желанию, продолжительность — две 
недели)
Коучинг на рабочем месте, осуществляемый предпочтительно по месту 
задействования специалиста, включает следующие этапы:

 – начинающие специалисты по сопровождению наблюдают за тем, как 
опытные сотрудники, занимающиеся вопросами предоставления убежища, 
выполняют свои обязанности; затем они постепенно начинают выполнять 
свои задачи самостоятельно, при поддержке опытных экспертов;

 – работа недавно задействованных / вновь принятых специалистов по 
сопровождению подвергается анализу и обсуждению с участием коучей 
EASO. На данном этапе также предусмотрено проведение оценки коллегами.

3. расширенная программа обучения для экспертов по 
вопросам уязвимости

Эта программа обучения ори-
ентирована на экспертов, за-
действованных в работе EASO, 
которые отвечают за проведе-
ние оценки уязвимости. Они 
также предоставляют реко-
мендации интервьюерам EASO 
в отношении выявления уязви-
мостей.

данная программа обучения 
включает следующие этапы:

• Этап 1. Модули Программы обучения EASO «Интервьюирование уязвимых 
лиц» и «Пол, гендерная идентичность и сексуальная ориентация» (онлайн-
курс + очный курс, общая продолжительность — две недели)
Эксперты, задействованные EASO, проходят модули программы обучения EASO 
«Интервьюирование уязвимых лиц» (иуЛ) и «Пол, гендерная идентичность 
и сексуальная ориентация» (пгисО). В рамках модуля иуЛ участникам 
рассказывают о конкретных элементах, которые необходимо учитывать при 
проведении интервью с обратившимся лицом, имеющим особые потребности, 
а также предоставляют дополнительные сведения об уязвимости, нарушениях 
психического и физического здоровья. Кроме того, участники получают 
рекомендации в отношении того, как действовать в сложных ситуациях. модуль 
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пгисО предусматривает повышение осведомленности участников, а также 
получение ими знаний и навыков, необходимых для работы с ходатайствами, 
связанными с вопросами пола и (или) сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности, а также для проведения их оценки. В рамках каждого модуля 
участников ожидает три дня онлайн-обучения (приблизительно 20-25 часов), 
а также два дня очных занятий.

• Этап 2. Практическое обучение (очные занятия, продолжительность — три-пять 
дней)
практическое обучение для экспертов по вопросам уязвимости включает очные 
занятия, посвященные определенным темам, которые выбираются в зависимости 
от типа поддержки, оказываемой EASO национальным ведомствам, а также от 
задач соответствующих экспертов, включая интервьюирование детей и торговля 
людьми. практическое обучение для экспертов по вопросам уязвимости также 
предусматривает занятия, посвященные национальным процедурам в области 
уязвимости, а также инструментам или шаблонам, используемым в их работе.

• Этап 3. Коучинг на рабочем месте (продолжительность — шесть дней)
реализованные на сегодняшний день форматы коучинга для экспертов по 
вопросам уязвимости, работающих в «горячих точках» в греции, включают 
следующее:

 – новые эксперты по вопросам уязвимости наблюдают за тем, как опытные 
сотрудники, занимающиеся вопросами предоставления убежища, выполняют 
свои обязанности, связанные с оценкой уязвимости; затем они постепенно 
начинают выполнять свои задачи самостоятельно, при поддержке опытных 
экспертов;

 – работа экспертов по вопросам уязвимости подвергается анализу 
и обсуждению с участием коучей EASO. На данном этапе также предусмотрено 
проведение оценки коллегами.

4. практическое обучение в области доступа к процедуре 
предоставления убежища

данный курс практического 
обучения ориентирован на 
должностных лиц, осущест-
вляющих первый контакт, 
включая сотрудников поли-
ции, пограничной службы, 
иммиграционной службы, 
а также пенитенциарных 
учреждений, которые игра-
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ют важную роль с точки зрения гарантирования доступа к международной защите. 
продолжи тельность обучения составляет 1-2 дня.

Курс предусматривает введение в вопросы международной защиты с точки зрения 
должностных лиц, осуществляющих первый контакт, включая основные права, 
непосредственно касающиеся доступа к процедуре предоставления убежища 
(например, право на жизнь, недопустимость принудительного возвращения, 
право на убежище, запрет на коллективное выдворение), а также нормативно-
правовую базу Ес в области международной защиты; при этом особое внимание 
уделяется вопросам доступа к процедуре предоставления убежища. Обучение 
включает тематические занятия с практическими упражнениями, в рамках 
которых основной акцент делается на выявление лиц, которые могут нуждаться 
в международной защите, определение признаков уязвимости, торговлю 
людьми, а также на методики коммуникации, направленные на предоставление 
информации лицам, которые могут нуждаться в международной защите, Наконец, 
этот курс обучения нацелен на подготовку должностных лиц, осуществляющих 
первый контакт, к применению необходимых механизмов для направления лиц, 
которые могут нуждаться в международной защите, в компетентные национальные 
органы, занимающиеся вопросами предоставления убежища.

5. практическое обучение в области регистрации ходатайств 
о предоставлении международной защиты

данный курс практического 
обучения ориентирован на 
должностных лиц, занима-
ющихся регистрацией хо-
датайств о предоставлении 
международной защиты 
и включает тематические 
очные занятия с практиче-
скими упражнениями. В за-
висимости от потребностей 
на местах обучение может 
продолжаться 1 или 2 дня.

Во-первых, цель обучения 
состоит в том, чтобы 
предоставить специалистам 

по регистрации необходимую информацию, связанную с нормативно-правовой 
базой Ес, т.е. обзор Общей европейской системы предоставления убежища; при 
этом особое внимание уделяется вопросам доступа к процедуре предоставления 
убежища, а также значимости основных прав (включая недопустимость 
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принудительного возвращения и право на убежище) в рамках процесса 
регистрации. Во-вторых, этот курс обучения включает тематические занятия 
с практическими упражнениями, направленные на обеспечение оптимальной 
подготовки специалистов по регистрации к выполнению своих задач, а также на 
гарантированное соблюдение всех прав и обязанностей лица, обратившегося за 
международной защитой. В рамках этих занятий основное внимание уделяется 
таким темам, как методики коммуникации, выявление уязвимых лиц (включая 
несовершеннолетних без сопровождения и жертв торговли людьми), выявление 
потенциальных случаев применения дублинского регламента и информация 
о стране происхождения. Наконец, курс обучения включает занятие, посвященное 
национальной процедуре регистрации ходатайств о предоставлении 
международной защиты, а также практические упражнения с использованием 
инструментов, шаблонов и платформ, используемых для регистрации ходатайств 
о предоставлении международной защиты на национальном уровне.

6. практическое обучение по вопросам регламента 
дублин III

данный курс практиче-
ского обучения, в основе 
которого лежит модуль 
программы обучения EASO 
«Регламент Дублин III», 
ориентирован на нацио-
нальные ведомства, задей-
ствованные в процедурах 
согласно дублинскому 
регламенту, с различных 
ракурсов: например, на со-
трудников национальных 
подразделений по реализа-
ции регламента дублин III, 
специалистов по регистра-
ции, специалистов по со-
провождению, специалистов по приему лиц, ищущих убежище, и представителей 
местных учреждений (таких как муниципалитеты), которые могут контактировать 
с лицами, обратившимися за международной защитой.

В зависимости от потребностей, имеющихся как у целевой группы, так и на местах, 
практическое обучение по вопросам регламента дублин III охватывает либо одну 
конкретную часть процедуры согласно дублинскому регламенту, например, 
выявление потенциальных случаев применения дублинского регламента (a), либо 
всю процедуру в целом, как определено в регламенте дублин III (b).
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a. Курс практического обучения в области выявления потенциальных случаев 
применения дублинского регламента (очные занятия, продолжительность — 
один день) включает занятия с практическими упражнениями, посвященные 
общему обзору дублинской системы (процедура и практическая реализация, 
формы и сроки), показателям для выявления потенциальных случаев 
применения дублинского регламента (исходя из критериев определения 
ответственности согласно дублинскому регламенту), а также механизму 
возложения ответственности согласно дублинскому регламенту на 
национальном уровне.

b. Курс практического обучения по вопросам регламента дублин III (очные 
занятия, продолжительность — два дня) предусматривает обзор процедуры 
согласно дублинскому регламенту — от этапа выявления до этапа 
передачи — и включает занятия, посвященные выявлению потенциальных 
случаев применения дублинского регламента, механизму возложения 
ответственности, применению критериев ответственности, процессуальным 
правилам и инструментам. данный курс также включает занятия, посвященные 
местной практике применения регламента дублин III (механизмы возложения 
ответственности, шаблоны).

7. практическое обучение в области приема лиц, ищущих 
убежище

Этот однодневный курс 
практического обучения, 
в основе которого лежит 
модуль программы обу-
чения EASO «Прием лиц, 
ищущих убежище», пре-
имущественно ориенти-
рован на специалистов по 
приему лиц, ищущих убе-
жище, а также на социаль-
ных и медицинских работ-
ников, которые работают 
с лицами, обратившимися 
за международной защи-
той. В рамках курса участ-
никам будет представлен 

обзор процедуры предоставления убежища в Ес, а также стандартов Ес по приему 
лиц, обратившихся за международной защитой. Кроме того, курс предусматривает 
тематические занятия с практическими упражнениями, посвященные особым по-
требностями в части приема лиц, ищущих убежище, психическому здоровью и уяз-
вимости, профессиональному отношению, кодексу поведения, а также кросс-куль-
турным коммуникациям.

©
 EASO
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8. практическое обучение для руководителей групп

специальный курс практического обучения был разработан для экспертов 
EASO, выполняющих функции руководителей групп, преимущественно в рамках 
деятельности EASO в греции. Этот курс включает приблизительно 2 дня очных 
занятий, как теоретического, так и практического характера. Определенные 
сегменты охватываются различными курсами обучения несколько раз и формируют 
основу программы практического обучения для руководителей групп, например, 
занятия, посвященные управленческим навыкам, отзывам о качестве, а также 
процессуальным проблемам согласно положениям стандартных операционных 
процедур. содержание таких сегментов корректируется в зависимости от 
потребностей на местах, обратной связи, полученной от участников, а также 
последних отчетов по отзывам о качестве. В курс обучения также могут быть 
включены и другие сегменты, исходя из потребности в непрерывной оценке. 
В число таких переменных компонентов входят, например, занятия, посвященные 
методикам проведения интервью, оценке доказательств, уязвимости 
и исключению.

9. практическое обучение в области осуществления 
перевода в контексте предоставления убежища

Курс практического обучения EASO в области осуществления перевода в контексте 
предоставления убежища направлен на оказание поддержки переводчикам, 
задействованным в работе EASO, в выполнении их функций в рамках процедуры 
предоставления убежища, т.е. на облегчение процесса коммуникаций между 
гражданами третьих стран или лицами без гражданства и сотрудниками 
национальных ведомств/экспертами, задействованными EASO, в соответствии 
со стандартами, установленными нормативно-правовой базой Ес в области 
предоставления убежища. Обучение предоставляется в форме 1-1,5-дневного 
курса очных занятий с практическими упражнениями. данный курс охватывает 
следующие темы:

• нормативно-правовая база Ес в области предоставления убежища;
• общие и особые аспекты осуществления перевода в контексте предоставления 

убежища;
• роль и кодекс поведения переводчика в рамках процедуры предоставления 

убежища;
• перевод или интерпретация формулировок в определенных условиях в рамках 

процедуры предоставления убежища (личное интервью, предоставление 
информации, осуществление перевода для лиц с особыми потребностями, 
групповой перевод).
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10. практическое обучение в области коучинга

учитывая необходимость того, чтобы эксперт-коуч работал на месте, EASO 
в настоящее время разрабатывает курс практического обучения в области 
коучинга. чтобы обеспечить максимальную гибкость для коучей в рамках 
разработки и проведения ими своих занятий, обучение не предусматривает 
какой-либо фиксированной модели коучинга. Напротив, цель состоит в том, чтобы 
предоставить коучам методики и инструменты на выбор, в соответствии с их 
потребностями. Курс обучения охватывает следующие элементы:

• как установить контакт с участниками;
• продуктивные методики получения обратной связи;
• как реагировать в сложных для коуча ситуациях;
• как способствовать групповому обсуждению;
• как способствовать проведению оценки коллегами;
• как выстроить стратегию коучинга и т. д.

11. другие курсы практического обучения EASO 
(специализированные курсы обучения, разработанные по 
запросу)

практическое обучение также может быть организовано ситуативно в целях 
удовлетворения определенной потребности, существующей на месте, которую 
невозможно удовлетворить в рамках имеющихся программ обучения. такие курсы 
разрабатываются на базе существующих материалов практического обучения, 
а также на основе модулей программы обучения EASO. Зачастую они готовятся для 
определенного государства-члена Ес. примерами таких курсов обучения могут 
служить обучение в области приема ищущих убежище несовершеннолетних без 
сопровождения, а также обучение для добровольных опекунов. Оба этих курса 
проводятся в италии.
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примЕчаНия
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