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Либерализация визового режима ЕС-ВП  

Краткий отчет о последних нововведениях 

ноябрь 2013 - январь 2014 гг. 

 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
Индекс либерализации визового режима для стран Восточного партнерства был 

недавно принят в новейшей редакции, охватывающей период с октября 2013 до января 

2014 года. Чтобы узнать о принципах либерализации и упрощения визового режима, 

нажмите здесь. Чтобы прочитать о методологии нашего исследования, нажмите здесь. 

 

За анализируемый период с октября 2013 г. по январь 2014 г. произошло много 

событий, связанных с саммитом Восточного партнерства в Вильнюсе, проходившем в 

конце ноября 2013 года. Хотя в оценке саммита доминировало разочарование из-за 

неподписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, однако это было 

плодотворное событие с точки зрения упрощения и либерализации визового режима 

между ЕС и странами Восточного партнерства. Тем не менее, решение правительства 

Украины о приостановлении процесса европейской интеграции привело к массовым 

протестам ("Евромайдан"), беспорядкам в Киеве и других городах Украины, а также к 

репрессиям. Это отрицательно повлияло на диалог между ЕС и Украиной. Из-за 

сложившейся ситуации появилось несколько предложений о временной приостановке 

требований для получения виз для граждан Украины - от польских НПО и со стороны 

политиков (заявление Коалиции «Безвизовая Европа» можно найти здесь). Молдова, 

после положительной оценки выполнения критериев, перечисленных в Плане действий 

по либерализации визового режима (2-я фаза), получила рекомендацию Европейской 

комиссии о предоставлении безвизового режима (для владельцев биометрических 

паспортов), как только будет принято политическое решение по этому вопросу. 

Азербайджан подписал соглашение об упрощении процедуры выдачи виз, которое - 

после подписания соглашения о реадмиссии с ЕС (ожидается в первом квартале 2014 

года) - позволит гражданам Азербайджана получать шенгенские визы проще и 

дешевле. Беларусь приятно удивила европейское сообщество своей декларацией о 

готовности принять приглашение ЕС и начать переговоры по договорам об упрощении 

визового режима и реадмиссии. В настоящее время белорусы платят самую высокую из 

возможных плату за оформление шенгенской визы: 60 евро. 

http://monitoring.visa-free-europe.eu/ru/about
http://monitoring.visa-free-europe.eu/ru/methodology
http://visa-free-europe.eu/2013/12/visa-free-europe-coalition-statement-on-suspension-of-visa-requirements-the-citizens-of-ukraine/
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Страны ВП приступили к осуществлению реформ в большинстве областей, 

перечисленных в Планах действий. Среди прочего: Армения и Беларусь усилили 

борьбу с наркотиками, Армения и Молдова добились прогресса в сфере 

биометрических документов, в то время как Беларусь, Грузия, Молдова и Украина 

усовершенствовали системы защиты данных (связанные также с выдачей нового типа 

документов, удостоверяющих личность). Беларусь и Грузия продолжили 

урегулирование статуса иностранцев в стране. Беларусь, Молдова и Украина достигли 

прогресса в урегулировании вопросов пограничной сферы, однако Киев сделал также 

шаг назад, введя требование о предоставлении финансовых гарантий от граждан 

третьих стран, въезжающих в Украину. Азербайджан, Беларусь и Молдова работали 

над повышением эффективности в борьбе с торговлей людьми. Грузия, Молдова и 

Украина усовершенствовали правовую базу по борьбе с коррупцией. 

 

Ниже можно ознакомиться со списком самых последних нововведений в области 

либерализации визового режима, перечисленных по странам и структурированных 

согласно Планам действий по либерализации визового режима. Более подробное 

описание можно найти на веб-сайте проекта – нажмите здесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Степень выполнения критериев визовой либерализации странами Восточного 

 партнерства (январь 2014). 

http://monitoring.visa-free-europe.eu/
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АРМЕНИЯ 

Блок 1: 

 На всей территории Армении выдаются биометрические документы (с 1 января 

2014 г.). 

Блок 3: 

 Для оказания помощи государственным органам, борющимся с контрабандой 

наркотиков, в 2014 г. будет создан центр по борьбе с наркоманией и 

наркотиками.  

 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Блок 2: 

 В 2014 г. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 

предоставит структурные консультации Государственной Миграционной 

Службе, парламенту и правоохранительным органам Азербайджана.  

Блок 3: 

 Третий Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2014-

2018 гг. ожидает утверждения правительством. 

 Был отмечен прогресс в сфере действий по предупреждению торговли людьми. 

 

БЕЛАРУСЬ 

Блок 1: 

 В 2014 г. будет принято решение о том, когда начнется выдача биометрических 

паспортов. 

Блок 2: 

 Был запущен проект «Анализ рисков в управлении границами в Республике 

Беларусь» (РАНБЕЛ) . Состоялся первый семинар, организованный в рамках 

РАНБЕЛ (5 декабря 2013 г.). 

 На украинско-белорусской границе был установлен первый демаркационный 

знак (15 ноября 2013 г.). 

 Был запущен проект  «Поддержка Республики Беларусь в решении проблем 

нерегулярной миграции и защиты прав человека уязвимых групп мигрантов» 

(АМБЕЛ) (декабрь 2013 г.). 

 Беларусь объявила свое желание приступить к переговорам об облегчении 

визового режима и реадмиссии. Вскоре ожидается начало первого раунда 

переговоров (ноябрь 2013 г.). 

http://www.unhcr.org/pages/49e48d1e6.html
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 Верхней палатой парламента были утверждены поправки к закону «О 

предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 

беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь» (декабрь 

2013 г.). 

Блок 3: 

 Беларусь присоединилась к Конвенции Совета Европы о противодействии 

торговле людьми (дата подписания:  26 ноября 2013 г., вступление в силу: март 

2014 г.). 

 Декрет президента «О некоторых вопросах государственного регулирования 

оборота семян мака» (подписан 14 января 2014 г.). 

 Были приняты поправки к закону «О информации, информатизации и защите 

информации» (2013). 

 

ГРУЗИЯ 

Блок 2: 

 Был создан межведомственный совет по разработке стратегии управления 

государственной границей с целью подготовки нового проекта стратегии до 1 

марта 2014 г. (14 января 2014 г.). 

 Новый законопроект «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» 

был одобрен правительством и направлен в парламент (20 октября 2013 г.). 

 Были приняты миграционные профили на 2005-2010 и 2011-2013 гг. (сентябрь 

2013 г.). 

Блок 3: 

 Была утверждена национальная стратегия по борьбе с организованной 

преступностью на 2013–2014 гг. (октябрь 2013 г.). 

 Был принят план действий по борьбе с организованной преступностью (4 ноября 

2013 г.). 

 Был ратифицирован Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию – 2003 г. (10 января 2014 г.). 

 Был ратифицирован Второй дополнительный протокол к Европейской 

конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам – 2001 г. (10 

января 2014 г.). 

 Был ратифицирован Дополнительный протокол к Конвенции о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных в 

отношении органов надзора и представителей международных потоков 

информации – 2001 г. (10 января 2014 г.). 

 Указом премьер-министра был назначен инспектор по защите персональных 

данных (28 июня 2013 г.). 
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Блок 4: 

 Рабочая группа по сокращению безгражданства подготовила проект закона «О 

гражданстве Грузии». 

 

МОЛДОВА 

Блок 1: 

 Был принят план действий по постепенному выводу из обращения паспортов 

советского образца до 1 сентября 2014 г. (4 октября 2013 г.). 

 Начиная с 1 марта 2014 г., будут введены электронные удостоверения личности. 

Блок 2: 

 Для обеспечения правильного функционирования пограничной полиции было 

принято положение «О мобильных группах пограничной полиции» (вторичное 

законодательство) (20 сентября 2013 г.). 

 Было утверждено решение о создании контактных пунктов на украинско-

молдовской границе (30 октября 2013 г.). 

 Было принято постановление о контроле миграционных потоков на границе 

между Молдовой и Украиной вдоль побережья Днестра (Приднестровья) (11 

октября 2013 г.). 

 Министерство иностранных дел Румынии предложило Молдове сумму в 150 000 

евро на совершенствование системы миграции и убежища (осень 2013 г.). 

 Были утверждены протоколы по внедрению соглашения о реадмиссии между ЕС 

и Молдовой с Испанией и Словенией. 

Блок 3: 

 Были приняты подзаконные акты в сфере борьбы с коррупцией среди судей 

(осень 2013 г). 

 Правительство Молдовы и правительство Украины приступили к переговорам 

по проекту Соглашения между Правительством Республики Молдова и 

Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области защиты и 

репатриации жертв торговли людьми (взрослых и детей), детей без 

сопровождения и мигрантов, находящихся в трудном положении (6 ноября 

2013 г.). 

 Было принято рамочное положение «Об осведомителях по неподкупности» (9 

сентября 2013 г.). 

 Правительство утвердило структуру Национального центра по борьбе с 

коррупцией (30 декабря 2013 г.). 

 Парламент принял закон «Об утверждении Положения о функционировании 

системы антикоррупционных телефонных линий» (25 октября 2013 г.). 

 С 28 по 31 октября в Молдове находилась с визитом группа из Европола с целью 

оценки степени защиты персональных данных (28-31 октября 2013 г.). 
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 Был представлен проект меморандума о взаимопонимании по вопросам 

конфиденциальности и безопасности обмена информацией между Молдовой и 

Европолом  (27 декабря 2013 г.). 

 Было установлено сотрудничество с Македонией в области охраны 

правопорядка (22 октября 2013 г.). 

 Была принята стратегия реформирования службы информации и безопасности 

Республики Молдова  (разведывательной службы) (10 октября 2013 г.). 

 Парламентом была принята новая национальная стратегия в области защиты 

персональных данных на 2013-2018 гг. вместе с планом действий (10 октября 

2013 г.). 

Блок 4: 

 Были внесены изменения в закон «О режиме иностранцев», с целью частичного 

внедрения регламента № 810/2009/CE Европейского Парламента и Совета ЕС от 

13 июля 2009 г. (1 ноября 2013 г.). 

 Правительство и парламент отклонили попытку некоторых депутатов 

опровергнуть антидискриминационные положения (11 октября 2013 г). 

 

УКРАИНА 

Блок 2: 

 Вторая встреча совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии 

(5-7 ноября 2013 г.). 

 Установлены первые пограничные знаки на украинско-белорусской границе 

(октябрь и ноябрь 2013 г.). 

 Был проведен процесс демаркации украинско-молдавской границы (осень 

2013 г.). 

 Был принят подзаконный акт, вводящий требование высокого финансового 

обеспечения (400 евро) при въезде в Украину, несмотря на продолжительность 

пребывания (декабрь 2013 г.). 

 В 2013 г. была опубликована актуализация миграционного профиля страны. 

Блок 3: 

 Были внесены изменения в национальную стратегию борьбы с коррупцией на 

2011-2015 гг. (15 января 2014 г.). 

 Был принят план действий на 2014 г. по предупреждению и противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма (14 января 2014 г.). 

 Вступил в силу закон № 2803 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы Украины (касательно выполнения Плана действий 

относительно либерализации Европейским Союзом визового режима для 

Украины)» (15 декабря 2013 г.). 

 Были утверждены положения о правительственном уполномоченном по 

вопросам антикоррупционной политики (4 декабря 2013 г.). 



 

Больше информации:  

Индекс либерализации визового режима Восточного партнерства: monitoring.visa-free-europe.eu/ru 

Visa-free Europe Coalition: visa-free-europe.eu 

Частично поддерживается за счет гранта Open Society Foundations и National Endowment for 

Democracy  

7 

 Вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Украины касательно усовершенствования институционной системы 

защиты персональных данных» (1 января 2014 г.). 

Блок 4: 

 Была утверждена Стратегия деятельности Уполномоченного Верховной Рады 

Украины по правам человека в сфере предотвращения и противодействия 

дискриминации в Украине на 2014-2017 гг. (15 ноября 2013 г.) 


