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Предисловие 
Добро пожаловать в наш каталог учебных программ! 

Агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) оказывает поддержку государствам-
членам путем предоставления правовой, технической, консультативной и оперативной помощи 
для обеспечения справедливого и равного обращения с любым лицом, ходатайствующим о 
предоставлении международной защиты на всей территории ЕС. Помощь оказывается в 
различных форматах, и одним из основных инструментов является Европейская учебная 
программа по вопросам убежища. 
 
Эта программа профессиональной подготовки была специально разработана для должностных 
лиц, занимающихся вопросами убежища, приема беженцев и другими вопросами, и работающих 
в государствах-членах ЕС и ассоциированных странах, в которых действуют соответствующие 
механизмы. В рамках стратегии внешнего сотрудничества Европейская учебная программа по 
вопросам убежища является одним из инструментов наращивания потенциала для поддержки 
национальных администраций по вопросам убежища и приема беженцев в странах, не входящих 
в ЕС. Ее цель - помочь обучающимся достичь общего понимания стандартов ЕС и международных 
стандартов в этой области, вооружив их навыками, необходимыми для обеспечения быстрых и 
справедливых процедур. 
 
Учебные модули программы также являются основой для обучения, проводимого в оперативном 
контексте, которое готовит национальные администрации к выполнению своих обязательств в 
рамках Общеевропейской системы предоставления убежища или к эффективному управлению 
непропорциональным давлением миграционных потоков. Предоставляя общую 
профессиональную подготовку, EUAA стремится обеспечить большее согласование 
национальных практик предоставления убежища и приема мигрантов. 
 
В этом учебном каталоге содержится полный обзор всех учебных модулей и языков, на которых 
они доступны. Он также содержит важную информацию о каждом модуле, такую как целевая 
аудитория, продолжительность, результаты обучения, обзор и цель. 
 
EUAA вводит добровольное оценивание в качестве первого 
шага к возможности предлагать специальные квалификации для 
специалистов, работающих в сфере предоставления убежища и 
приема беженцев. Успешное прохождение оценивания 
свидетельствует о том, что обучающийся достиг намеченных 
результатов обучения, и дает работодателю уверенность в том, 
что его сотрудники обладают знаниями и навыками, которые 
подготовят их к внедрению Общеевропейской системы 
предоставления убежища в государствах-членах ЕС. 
Информация о стратегии оценивания представлена на страницах 
учебных модулей, по которым оценивание уже доступно. 
 
Желаю вам успехов в учебе! 
Рашель Кортис 
Руководитель Центра обучения и профессионального развития EUAA (и.о.) 
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Введение в Европейскую учебную 
программу по предоставлению убежища 

Европейская учебная программа по предоставлению убежища включает в себя полный 
набор модулей, охватывающих всю область международной защиты. Учебная 
программа включает: 

• основные модули, охватывающие важнейшие знания, необходимые 
должностным лицам, предоставляющим убежище; 

• ряд модулей для сотрудников службы приема беженцев; 

• базовые и вводные модули, предназначенные для лиц, начинающих работать в 
сфере международной защиты, или лиц из других секторов, которые занимаются 
вопросами убежища на регулярной основе, например, сотрудников 
регистрационной службы; 

• углубленные и специализированные модули, которые позволяют опытным 
сотрудникам укрепить навыки или специализироваться в определенной области 
компетенции, например, в сфере уязвимости; 

• курсы для преподавателей - мы используем методику подготовки 
преподавателей для поддержки развития навыков, знаний и компетенций 
преподавателей, которые затем обучают персонал в национальных 
администрациях, создавая тем самым эффект многократного увеличения. 

 

Модули были разработаны в рамках правового инструмента Общеевропейской системы 
убежища (CEAS) - Конвенции о статусе беженцев (Конвенции о беженцах) 1951 года и 
Протокола к ней, а также других соответствующих норм международного и 
европейского права. Агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) 
использует опыт своего Центра знаний по вопросам убежища и Центра оперативной 
поддержки, а также работает в тесном сотрудничестве с экспертами из государств-
членов и внешними экспертами, обладающими обширными знаниями и опытом по 
конкретным темам. Учебные модули рассматриваются Референтной группой EUAA, в 
состав которой входят эксперты из Европейского совета по делам беженцев и 
изгнанников, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и 
Европейской комиссии. 

Цель EUAA - обеспечить, чтобы обучающиеся и их администрации были в курсе всего, 
что оно делает. Агентство следит за тем, чтобы предлагаемое им обучение было 
аутентичным и соответствовало реальным повседневным задачам целевой аудитории, 
применяя систему компетенций по вопросам убежища и приема, известную как 
Европейская отраслевая рамка квалификаций (ESQF) для должностных лиц по вопросам 
убежища и приема беженцев. Матрица образовательных стандартов определяет, что 
должны знать или уметь сотрудники службы убежища и приема беженцев в конце 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
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учебного курса для того, чтобы получить квалификацию. Эти результаты обучения 
согласуются с задачами, определенными в соответствующих  
 
профессиональных стандартах. Эта же матрица используется для определения уровня 
обучения, поскольку она соответствует уровнямЕвропейской системы квалификаций 
(EQF)1. Такой подход, основанный на результатах обучения, гарантирует, что каждый 
учебный модуль сосредоточен на знаниях, навыках и/или ответственности и 
самостоятельности, необходимых должностным лицам государств-членов ЕС2 для 
эффективного и результативного выполнения своих обязанностей. 

Учебные модули предоставляются с помощью различных средств. Большинство из них 
проводятся по методологии смешанного обучения (очные занятия под руководством 
преподавателя в сочетании с онлайновым и самостоятельным обучением). Некоторые 
из них имеют только онлайн компонент, что позволяет проводить самостоятельное 
обучение, в то время как другие проводятся в виде вебинаров. 

Статья 8(4) регламента EUAA  предусматривает, что агентство должно обеспечить 
высокое качество проводимого им обучения. Другими словами, обучение EUAA 
определяет ключевые принципы и передовую практику с целью гарантировать 
большее согласование между методами администрирования, решениями и 
юридической практикой. Поэтому EUAA полностью привержена поддержанию самых 
высоких стандартов качества, эффективности и прозрачности, что отражено в ее 
Стратегии подготовки и обучения, которая реализуется через систему обеспечения 
качества обучения. Эта система приводит деятельность EUAA по обучению в 
соответствие с европейскими стандартами и рекомендациями по обеспечению качества 
в области образования и профессионального обучения. Агентство тесно сотрудничает с 
государствами-членами ЕС, чтобы обеспечить соблюдение этих стандартов везде, где 
проводится обучение. 

Учебные модули разрабатываются на английском языке с возможностью перевода на 
другие языки. 

 

1 Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Европейской рамкой квалификаций (EQF) 
(Europass). Также полезно ознакомиться с тем, как ваша национальная рамка квалификаций 
согласуется с EQF здесь. 

2 В данной публикации понятия «должностные лица» и «сотрудники» используются как взаимозаменяемые. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Fcompare-qualifications&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BbY5jeZtyTtz0rnOErjcsxoP7SquPieaZ2z3mvl0lU8%3D&reserved=0
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Как запросить перевод для учебного 
модуля Европейской учебной программы 
по предоставлению убежища 

Дважды в год Центр обучения и профессионального развития обращается с открытым 
призывом к государствам-членам, которые хотели бы, чтобы EUAA финансировала 
перевод учебных модулей на их язык. 

Запросы на перевод оцениваются внутренним комитетом и ранжируются в соответствии 
с различными критериями, такими как версия запрашиваемого модуля, количество 
участников одного модуля в зависимости от размера ведомства по вопросам убежища 
государства-члена ЕС, исторические данные о внедрении и использовании 
Европейской учебной программы по вопросам убежища, а также бюджет. При переводе 
учебного модуля все компоненты переводятся, а видео или анимации (если таковые 
имеются) снабжаются субтитрами. 

Перевод всех компонентов учебного модуля занимает от 6 до 8 месяцев, в зависимости 
от длительности учебного модуля, того, были ли переведены предыдущие версии, 
объема работы, времени года и других ресурсов. После перевода еще 8-10 недель 
уходит на создание модуля в Интернете. Срочные запросы рассматриваются в каждом 
конкретном случае. 
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Кто имеет право зарегистрироваться для 
участия в учебных модулях Европейской 
учебной программы по вопросам 
убежища? 
Должностные лица, занимающиеся предоставлением убежища или приемом беженцев, 
работающие в национальных органах, должны связаться с национальным контактным 
центром по вопросам обучения. Они проинформируют о предстоящих учебных курсах, 
организуемых как EUAA, так и на национальном уровне. Тем не менее 
зарегистрироваться на обучение могут не только те, кто занимается предоставлением 
убежища или приемом беженцев, но и сотрудники национальных органов власти, если 
выполняемые ими задачи предусмотрены профессиональными стандартами. 

Для получения дополнительной информации вы можете посетить домашнюю страницу 
системы управления обучением EUAA, наш веб-сайт, ознакомиться с Правилами 
участия в обучениин EUAA или написать нам по адресу training@euaa.europa.eu. 

Подробную информацию о том, когда запланированы организуемые EUAA курсы, 
можно найти в учебных планах. Для получения информации о национальных планах 
обучения обратитесь к национальному контактному лицу по вопросам обучения. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://euaa.europa.eu/training/about-euaa-training-and-professional-development
mailto:training@euaa.europa.eu
https://euaa.europa.eu/training/training-activities
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Базовые модули 
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Введение в навыки общения для специалистов по 
предоставлению убежища и приему беженцев 

Цель данного модуля - предоставить 
специалистам по предоставлению убежища и 
приему беженцев необходимый набор «мягких» 
навыков для обеспечения эффективного 
межличностного общения. 

Модуль посвящен основным принципам теории 
коммуникации и технике постановки вопросов в 
межкультурных контекстах предоставления 
убежища. В нем также рассматриваются 
принципы межличностного общения, влияние 
невербальной коммуникации и наиболее 
эффективные типы вопросов для получения 
информации. Модуль описывает, как культурное 
разнообразие может повлиять на процесс 
коммуникации, и знакомит с приемами, 
снижающими риск недопонимания в 
многокультурной среде. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Определение эффективных методов 
коммуникации для предоставления и 
получения информации в контексте 
предоставления убежища; 

2. Определение коммуникативных мер 
воздействия в контексте предоставления 
убежища, которые минимизируют 
недопонимание, возникающее из-за 
межкультурных различий. 

 

Модуль преподается в режиме онлайн, что 
позволяет проводить самостоятельное 
обучение. 

Стратегия оценивания основана на одной 
оценке в конце модуля. Вопросы с несколькими 
вариантами ответов, некоторые из которых 
основаны на сценариях, оценивают элементы 
обоих результатов обучения. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Практикующие 
специалисты по 
предоставлению 
убежища и приему 
беженцев 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Уровень 5 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
4,5 часа онлайн 
обучения, 3 часа 
самостоятельного 
обучения (основные 
чтения) и 1 час 
оценочных заданий 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, 
португальский, 
мальтийский, греческий 
и испанский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 2.1 (2022) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
В качестве 
вступительного 
требования - любая 
квалификация на уровне 
EQF 4 или 
эквивалентная ей 
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Введение в этические и профессиональные 
стандарты 

Цель данного модуля - помочь сотрудникам служб 
по предоставлению убежища и приему беженцев 
изучить принципы конфиденциальности и 
подотчетности, а также модели поведения для 
обеспечения профессионального и уважительного 
обслуживания на рабочем месте. 

В этом модуле основное внимание уделяется 
фундаментальным принципам профессиональных 
стандартов, этических кодексов и ценностей в 
контексте предоставления убежища и приема 
беженцев. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Признание этических и профессиональных 
стандартов, включая конфиденциальность, в 
контексте предоставления убежища и приема 
беженцев. 

2. Признание аспектов культурного разнообразия 
и деликатности в профессиональных 
контекстах, связанных с предоставлением 
убежища. 

3. Распознавание нарушений связанных с 
предоставлением убежища кодексов этики и 
ценностей и возможных последствий этих 
нарушений. 

4. Определение моделей поведения, 
способствующих профессиональному и 
уважительному обслуживанию в 
многокультурных контекстах предоставления 
убежища и приема беженцев. 

 
Модуль преподается в режиме онлайн, что 
позволяет проводить самостоятельное обучение. 

Стратегия оценивания основана на тематических 
исследованиях из области предоставления убежища 
и приема беженцев, которые представляют 
этические или профессиональные проблемы, 
аутентичные для данного рабочего места. Вопросы с 
несколькими вариантами ответов, основаны на 
сценариях и оценивают элементы всех результатов 
обучения. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица по 
предоставлению 
убежища и приему 
беженцев 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Уровень 5 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
5 часов онлайн 
обучения, 1 час 
самостоятельного 
обучения (основные 
чтения) и 1 час 
оценочных заданий 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, 
португальский, 
греческий, словацкий, 
мальтийский и 
испанский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 2.1 (2022) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
В качестве 
вступительного 
требования - любая 
квалификация на уровне 
EQF 4 или 
эквивалентная ей 
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Введение в законодательную базу по основным 
правам и международной защите в ЕС 

Цель данного модуля - предоставить 
специалистам по предоставлению убежища и 
приему беженцев базовые знания о ключевых 
правовых положениях, касающихся 
международной защиты в Европейском союзе, и 
наиболее значимых основных правах в контексте 
доступа к процедуре предоставления убежища, а 
именно о недопустимости принудительного 
возвращения и праве на убежище. 

Данный модуль посвящен двум основным 
правам, имеющим отношение к доступу к 
процедуре предоставления убежища, и пяти 
столпам Общеевропейской системы убежища. В 
нем также представлены основные 
определения заявителей и получателей 
международной защиты и основные этапы 
процесса предоставления убежища. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Распознавание основных фундаментальных 
прав, относящихся к доступу к процедуре 
предоставления убежища. 

2. Определение основных целей правовых 
инструментов Общеевропейской системы 
предоставления убежища. 

 

Модуль преподается в режиме онлайн, что 
позволяет проводить самостоятельное 
обучение. 

Стратегия оценивания основана на одной оценке 
в конце модуля. Вопросы с несколькими 
вариантами ответов, некоторые из которых 
основаны на сценариях, оценивают элементы 
обоих результатов обучения. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Практикующие 
специалисты по 
предоставлению 
убежища и приему 
беженцев 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Уровень 5 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
8 часов онлайн 
обучения, 1 час 
самостоятельного 
обучения (основные 
чтения) и 2 часа 
оценочных заданий 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, 
португальский, 
греческий, мальтийский 
и испанский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 2.1 (2022) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
В качестве 
вступительного 
требования - любая 
квалификация на уровне 
EQF 4 или 
эквивалентная ей 
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Введение в понятие уязвимости 

Цель данного модуля - предоставить специалистам 
по предоставлению убежища и приему беженцев 
необходимые знания и навыки для раннего 
выявления тех заявителей на международную 
защиту, которые могут быть уязвимыми и иметь 
особые потребности, требующие решения. 

Данный модуль посвящен концепции уязвимости в 
контексте предоставления убежища и основным 
категориям потенциально уязвимых заявителей на 
получение международной защиты в соответствии с 
правовой базой ЕС. В нем также рассматриваются 
наиболее распространенные показатели особых 
потребностей заявителей на международную 
защиту, способы выявления этих потребностей и 
последствия их невыявления. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Понимание применения концепции уязвимости 
в контексте предоставления убежища. 

2. Распознавание категорий и основных 
показателей уязвимости в контексте 
предоставления убежища. 

3. Определение лиц с потенциальными особыми 
потребностями в контексте предоставления 
убежища. 

 

Модуль преподается в режиме онлайн, что 
позволяет проводить самостоятельное обучение. 

Стратегия оценивания основана на двух оценках. 
Первое оценивание ориентировано на знания и 
состоит из вопросов с несколькими вариантами 
ответов. Второе оценивание основано на сценарии 
и представляет собой анализ конкретного случая, в 
котором обучающиеся должны определить 
соответствующие показатели из контрольного 
списка. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Практикующие 
специалисты по 
предоставлению 
убежища и приему 
беженцев 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Уровень 5 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
9 часов онлайн 
обучения, 3 часа 
самостоятельного 
обучения (основные 
чтения) и 1 час 
оценочных заданий 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, испанский 
и мальтийский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 2.1 (2022) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Успешно сданный 
экзамен «Введение в 
законодательную базу 
по основным правам и 
международной защите 
в ЕС» ИЛИ 6 месяцев 
опыта работы в сфере 
предоставления 
убежища и приема 
беженцев И, в качестве 
вступительного 
требования, любая 
квалификация на уровне 
EQF 4 или 
эквивалентная ей. 
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Перевод в контексте предоставления убежища 

Целью данного модуля является приобретение 
необходимых знаний и навыков для выполнения 
заданий профессионально, эффективно и в 
соответствии с международными стандартами. 

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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Описание и объяснение общего контекста и 
процедур предоставления убежища. 

2. Объяснение роли переводчика в целом и, в 
частности, в процедуре предоставления 
убежища. 

3. Применение принципов и необходимых 
навыков устного перевода в общем смысле 
и в контексте предоставления убежища. 

 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной 
программы по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Переводчики, 
работающие в контексте 
предоставления 
убежища 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
20 часов онлайн 
обучения 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, 
французский, 
хорватский, 
голландский, 
словенский, 
итальянский, русский и 
немецкий 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2018) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Введение в вопросы международной защиты 

Цель данного модуля - познакомить 
специалистов по предоставлению убежища и 
приему беженцев с областью международной 
защиты. 

Данный модуль дает общий обзор 
международной защиты, ключевых правовых 
документов, связанных с убежищем, и основной 
терминологии, используемой в этой области. Он 
объясняет право на убежище, принцип 
невыдворения, понятие международной защиты 
и основные этапы процедуры предоставления 
убежища. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Понимание важности права на убежище и 
принципа недопустимости принудительного 
возвращения. 

2. Объяснение понятия международной 
защиты, вытекающего из законодательства 
ЕС. 

3. Разъяснение основных этапов процедуры 
предоставления убежища и роли 
должностного лица, предоставляющего 
убежище, в рамках этой процедуры. 

4. Демонстрация базового понимания 
критериев соответствия и  оценки 
доказательств. 

 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной 
программы по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Практикующие 
специалисты по 
предоставлению 
убежища и приему 
беженцев 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 8 до 10 часов онлайн 
обучения и 1-дневная 
очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, польский, 
греческий, немецкий и 
испанский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1.1 (2016) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Профессиональное благополучие 

Цель данного модуля - помочь обучающимся 
распознать основные потенциальные 
психосоциальные риски в профессиональной 
среде и определить стратегии защиты 
профессионального благополучия. 

Этот модуль фокусируется на фундаментальных 
элементах профессионального благополучия, 
стратегиях самопомощи и реализации мер по 
решению наиболее распространенных проблем 
профессионального благополучия в контексте 
предоставления убежища и приема беженцев. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Определение основных элементов 
профессионального благополучия и 
факторов, которые могут привести к стрессу 
и выгоранию. 

2. Распознавание признаков плохого 
самочувствия и понимание последствий 
плохого самочувствия в контексте 
предоставления убежища. 

3. Определение основных стратегий защиты 
собственного профессионального 
благополучия. 

 

Модуль преподается в режиме онлайн, что 
позволяет проводить самостоятельное 
обучение. 

Стратегия оценивания основана на двух 
письменных заданиях в конце модуля. Вопросы 
открытые, основаны на сценариях и оценивают 
элементы результатов обучения. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица по 
предоставлению 
убежища и приему 
беженцев 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Уровень 5 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
5 часов онлайн 
обучения 

 

ЯЗЫКИ 
Английский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2022) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
В качестве 
вступительного 
требования - любая 
квалификация на уровне 
EQF 4 или 
эквивалентная ей 
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Работа с переводчиком 

Цель данного модуля - предоставить должностным 
лицам, ответственным за предоставление убежища 
и прием беженцев, необходимые знания и навыки 
для эффективного общения через переводчика. Он 
также призван предложить советы и последующие 
действия для устранения возможных нарушений 
поведения со стороны переводчика. 

Этот модуль посвящен критериям выбора 
переводчика, навыкам, необходимым для общения 
через переводчика, и тому, как справляться со 
сложными ситуациями при общении через 
переводчика. В нем также рассматривается кодекс 
поведения переводчика и даются советы по 
устранению возможных нарушений поведения 
переводчика. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Применение основных коммуникативных 
навыков для обеспечения эффективного 
общения через переводчика в контексте 
предоставления убежища; 

2. Определение возможных последующих мер в 
случае потенциального нарушения поведения 
переводчиком. 

 

Модуль преподается в режиме онлайн, что 
позволяет проводить самостоятельное обучение. 

Стратегия оценивания основана на одном задании, 
состоящем из трех сценариев. Каждый сценарий 
разделен на две части. В первой части речь идет о 
навыках, необходимых для общения через 
переводчика, а вторая часть посвящена возможным 
последующим мерам, связанным с потенциальными 
нарушениями поведения переводчика. 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
занимающиеся 
предоставлением 
убежища и приемом 
беженцев, которые 
общаются через 
переводчика 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Уровень 5 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
4 часа онлайн обучения, 
4 часа вебинара, 1 час 
самостоятельного 
обучения (основные 
чтения) и 1 час 
оценочных заданий 

 

ЯЗЫКИ 
Английский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2022) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Успешно сданное 
«Введение в 
коммуникацию для 
специалистов по 
предоставлению 
убежища и приему 
беженцев» И «Введение 
в этические и 
профессиональные 
стандарты», ИЛИ 6 
месяцев опыта работы в 
сфере предоставления 
убежища и приема 
беженцев. В качестве 
вступительного 
требования - любая 
квалификация на уровне 
EQF 4 или 
эквивалентная ей 
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Основные модули 
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Метод собеседования на получение убежища 

Цель данного модуля - подготовить 
должностных лиц по вопросам предоставления 
убежища к проведению личного собеседования 
с использованием метода собеседования по 
вопросам предоставления убежища для сбора 
достаточной, актуальной и достоверной 
информации для оценки заявления. 

В данном модуле основное внимание уделяется 
методу собеседования на предмет убежища - 
структурированному протоколу собеседования, 
предложенному EUAA, который основан на 
исследованиях, касающихся структурированных 
протоколов собеседования в других областях, 
таких как психология, право и социальные 
исследования. Данный модуль адаптирует эти 
протоколы к специфическим особенностям 
личного интервью и процедуры предоставления 
убежища. Основное внимание уделяется пяти 
этапам метода интервью EUAA на предмет 
предоставления убежища (подготовка; начало; 
свободное изложение; изучение; завершение) и 
тому, как управлять психологическими, 
культурными и экологическими факторами, 
которые могут повлиять на процесс 
собеседования. Модуль отражает требования, 
изложенные в Квалификационной директиве, и 
сосредоточен на делах, которые не требуют 
сложного применения навыков проведения 
собеседования.В то же время, этот метод 
адаптирован с учетом особых характеристик 
личного интервью и процедуры предоставления 
убежища. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Анализ факторов, которые могут повлиять 
на личное собеседование по вопросу 
предоставления убежища, и определение 
стратегий их устранения. 

2. Анализ материалов дела о предоставлении 
убежища для планирования и подготовки 
личного собеседования. 

3. Применение и адаптация методов 
собеседования для обеспечения сбора 
необходимой информации от заявителя на 
международную защиту. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
предоставляющие 
убежище  

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Уровень 6 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 20 до 30 часов 
онлайн обучения, 2 дня 
очных занятий, 7-8 
часов самостоятельного 
обучения (чтение 
основных материалов) и 
3 часа оценочных 
заданий. 

 

ЯЗЫКИ 
Английский и 
португальский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2021) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Успешно пройденные 
модули «Инклюзия», 
«Работа с 
переводчиком» и 
«Введение в 
уязвимость» ИЛИ не 
менее 9 месяцев опыта 
работы в качестве 
оперативного 
сотрудника. В качестве 
вступительного 
требования - любая 
квалификация на уровне 
EQF 5 или 
эквивалентная ей 
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Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн, очное и 
самостоятельное обучение). Онлайн-обучение 
предполагает учебную деятельность, 
оценивающую прогресс в достижении 
результатов обучения, а очные занятия 
сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения и физической практики. 

Стратегия оценивания основана на двух оценках 
в конце модуля. В ходе первого оценивания 
измеряется широкий спектр знаний и навыков, 
необходимых для проведения собеседования, 
включая психологические, культурные и 
экологические факторы, которые могут 
повлиять на личное собеседование по вопросам 
убежища. Второе оценивание представляет 
собой имитацию пяти этапов метода проведения 
собеседования по вопросам убежища и 
основано на изучении конкретного случая, 
чтобы обеспечить репрезентативность оценки 
для рабочих задач. 

 

 



КАТАЛОГ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ– 2022 

23 

Оценка доказательств 

Целью данного модуля является изложение 
знаний, навыков и качеств, необходимых для 
применения структурированного метода оценки 
доказательств EUAA при оценке ходатайства о 
предоставлении международной защиты, чтобы 
снизить риск субъективности в конкретных 
случаях. 

В рамках этого модуля рассказывается о том, 
каким образом можно установить существенные 
факты в отдельно взятом случае посредством 
сбора, изучения и сопоставления имеющихся 
доказательств. В нем излагаются теоретические 
аспекты и соответствующее законодательство с 
практической точки зрения, а также 
применяется методика оценки доказательств, 
которая строится на трех различных этапах: 
сбор информации, оценка достоверности и 
оценка риска. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Определение существенных фактов и 
доказательств по ходатайству о 
предоставлении убежища в соответствии со 
структурированным методом оценки 
доказательств EUAA. 

2. Проведение оценки достоверности для 
принятия решения о принятии или 
отклонении каждого существенного факта в 
рамках ходатайства о предоставлении 
убежища в соответствии со 
структурированным методом оценки 
доказательств EUAA. 

3. Проведение оценки риска по ходатайству о 
предоставлении убежища в соответствии со 
структурированным методом оценки 
доказательств EUAA. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн, очное и 
самостоятельное обучение). Онлайн-обучение 
предполагает учебную деятельность, 
оценивающую прогресс в достижении 
результатов обучения, а очные занятия 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
предоставляющие 
убежище 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Уровень 6 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
21 час онлайн обучения, 
2 дня очных занятий, 10 
часов самостоятельного 
обучения (основные 
чтения) и 8 часов 
оценочных заданий 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, немецкий, 
хорватский, словацкий и 
португальский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 6 (2021) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Успешно пройденные 
модули «Инклюзия» и 
«Введение в 
уязвимость» ИЛИ не 
менее 1 года опыта 
работы в качестве 
оперативного 
сотрудника. В качестве 
вступительного 
требования - любая 
квалификация на уровне 
EQF 5 или 
эквивалентная ей 
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сосредоточены на сложных элементах, таким 
образом обеспечивая всесторонний обзор 
методики оценки доказательств. 

Стратегия оценивания основана на одной 
оценке в конце модуля. Он представляет собой 
сценарий, в котором обучающийся должен 
провести оценку доказательств по ходатайству о 
предоставлении международной защиты в 
соответствии со структурированным методом 
оценки доказательств EUAA. 
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Инклюзивность 

Цель данного модуля - предоставить должностным 
лицам по вопросам убежища знания и навыки, 
необходимые для применения критериев беженца и 
дополнительной защиты в стандартных случаях для 
определения того, нуждается ли заявитель в 
международной защите. 

Данный модуль фокусируется на компетенциях, 
необходимых для выполнения задач должностных 
лиц по предоставлению убежища, анализируя все 
реквизиты статуса беженца и их применение в 
соответствии с Конвенцией о беженцах 1951 года и 
квалификационной директивой, а также все 
реквизиты, изложенные в квалификационной 
директиве для статуса дополнительной защиты. 
Модуль отражает прецедентное право ЕС и 
международное право и фокусируется на делах, 
которые не основываются на сложном толковании 
элементов обоих определений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Анализ каждого реквизита понятия «беженец» 
в соответствии с Конвенцией о беженцах и 
Квалификационной директивой в стандартных 
случаях. 

2. Анализ каждого реквизита понятия 
«дополнительная защита» в соответствии с 
международным правом и Квалификационной 
директивой в стандартных случаях. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн, очное и 
самостоятельное обучение). Онлайн-обучение 
содержит учебные мероприятия и интерактивный 
контент, а очные занятия сосредоточены на 
применении полученных знаний и навыков с 
помощью различных учебных мероприятий и 
тематических исследований. 

Стратегия оценивания основана на одной оценке в 
конце модуля. Вопросы основаны на сценариях и 
оценивают элементы обоих результатов обучения. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
предоставляющие 
убежище 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Уровень 6 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
15 часов онлайн 
обучения, 1,5 дня очных 
занятий, 15 часов 
самостоятельного 
обучения (основные 
чтения) и 2 часа 
оценочных заданий 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, 
португальский и 
словенский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 5 (2021) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Успешно пройденный 
курс «Введение в 
правовую базу по 
основным правам и 
международной защите 
в ЕС» ИЛИ опыт работы 
в качестве оперативного 
сотрудника не менее 3 
месяцев. В качестве 
вступительного 
требования - любая 
квалификация на уровне 
EQF 5 или 
эквивалентная ей 
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Педагогическая 
стезя 
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Основные аспекты предоставления убежища 

Цель данного курса - ознакомить 
преподавателей основных модулей EUAA с 
передовым опытом, дополнительными методами 
и дидактическими стратегиями. 

Этот курс посвящен основным сквозным 
проблемам, с которыми сталкиваются 
обучающиеся в рамках базовых модулей 
«Инклюзия», «Метод собеседования по 
вопросам убежища» и «Оценка доказательств». 
Курс отражает принципы, изложенные в 
нормативно-правовых актах ЕС по вопросам 
убежища, и предоставляет тренерам 
практические примеры и стратегии для решения 
сложных вопросов. Этот курс также дает 
возможность преподавателям основных 
модулей EUAA попрактиковаться и обсудить 
общие проблемы и поделиться общими 
решениями. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Определение и применение стратегий 
для решения и устранения наиболее 
распространенных проблем, с которыми 
сталкиваются обучающиеся по основным 
модулям EUAA. 

2. Представление модуля специализации 
обучаемого как органичной части более 
широкого процесса принятия решений. 

3. Применение принципов и необходимых 
навыков для выполнения обязанностей и 
задач преподавателя основного модуля. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

Этот модуль не оценивается. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Преподаватели базовых 
модулей EUAA  

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
8 часов онлайн 
обучения и 1,5-дневная 
очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2022) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Являться 
преподавателем 
базовых модулей ИЛИ 
пройти аттестацию по 
всем базовым модулям 
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Статус эксперта EUAA 

Цель данного модуля - предоставить будущим 
экспертам знания и навыки, необходимые для 
проведения справедливого и надежного 
оценивания в контексте обучения EUAA. 

Данный модуль посвящен различным элементам 
оценивания и проверки. Он состоит из учебных 
мероприятий и симуляций, которые отражают 
часть задач эксперта и дополняют процесс 
обучения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Оценка и проверка оценок обучения в 
соответствии с критериями тестирования. 

2. Обоснование оценок, выставленных 
обучающимся, с помощью формативной 
обратной связи. 

3. Определение роли эксперта в обеспечении 
качества оценивания. 

 

Данный модуль проводится в режиме онлайн и 
является обязательной частью программы для 
получения статуса сертифицированного 
преподавателя EUAA. Модуль также доступен в 
виде очного семинара продолжительностью 1,5 
дня, включая часовое суммарное оценивание. 

Стратегия оценивания поделена на две части. 
Первая часть представляет собой опрос с 
несколькими вариантами ответов, а вторая часть 
- практическое задание. Обе части 
непосредственно оценивают элементы трех 
результатов обучения. 

Данный модуль, как правило, преподается 
вместе с преподавательским модулем под 
названием: Статус преподавателя и эксперта 
EUAA (BETA) 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Лица, участвующие в 
оценке 
сертифицированных 
EUAA учебных модулей 
и верификации 
результатов обучения 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Уровень 6 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Для онлайн-версии: 7 
часов онлайн обучения, 
30 минут 
самостоятельного 
обучения (основные 
чтения) и 90 минут 
оценочных заданий 
Для очного варианта: 1,5 
дня, включая 1 час 
оценочных заданий 

 

ЯЗЫКИ 
Английский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2022) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Статус преподавателя 
EUAA В качестве 
вступительного 
требования - любая 
квалификация на уровне 
EQF 5 или 
эквивалентная ей 
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Статус преподавателя EUAA 

Цель данного модуля - подготовить будущих 
преподавателей EUAA к применению подхода, 
ориентированного на обучающегося, изучению 
методов обучения и решению общих проблем, 
возникающих во время обучения. 

Данный модуль фокусируется на прикладном 
повествовании, реальных разветвленных сценариях 
и игровых элементах (т.е. подсчет баллов, учебные 
бейджи), которые присутствуют в нескольких 
модулях Европейской учебной программы по 
вопросам убежища. Используя тематические 
исследования и практические примеры успешной 
передовой практики, он также рассматривает 
реалистичные сценарии, с которыми сталкиваются 
преподаватели EUAA в своей работе. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Описание подхода, ориентированного на 
обучающегося, в контексте обучения EUAA. 

2. Подготовка к проведению занятий в контексте 
обучения EUAA и в соответствии с подходом, 
ориентированным на обучающегося. 

3. Объяснение методов содействия и мотивации 
профессионального обучения в различных 
условиях обучения. 

4. Преодоление трудностей в процессе обучения. 

5. Определение роли и обязанностей 
преподавателя в обеспечении качества 
обучения. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн, очное и 
самостоятельное обучение). Онлайн-обучение 
предполагает игровой учебный подход, 
оценивающий прогресс в достижении результатов 
обучения, а очные занятия сосредоточены на 
сложных элементах, требующих обсуждения. 

Этот модуль не подлежит оценке и, как правило, 
преподается вместе с экспертным модулем  под 
названием Статус преподавателя и эксперта EUAA 
(BETA). 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Будущие преподаватели 
Европейской учебной 
программы по вопросам 
убежища 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Уровень 6 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
8 часов онлайн 
обучения, 1,5 дня очных 
занятий и 1 час 
самостоятельного 
обучения (основные 
чтения) 

 

ЯЗЫКИ 
Английский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2022) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
В качестве 
вступительного 
требования любая 
квалификация на уровне 
EQF 5 или 
эквивалентная ей И 
один год 
профессионального 
опыта в области 
предоставления 
убежища и/или приема 
беженцев 
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Введение в коучинг 

Цель данного курса - предоставить 
преподавателям и старшим экспертам базовый 
набор инструментов для ознакомления с 
инициативами коучинга в индивидуальной и 
групповой работе. 

Курс фокусируется на понимании природы 
коучинга и на том, как отличить его от других 
методов вмешательства, таких как 
преподавание или наставничество. Курс также 
рассматривает коучинг как подход к постановке 
и достижению целей и расширяет знания и 
навыки, необходимые для применения 
отдельных базовых техник и инструментов 
коучинга. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Планирование и применение подхода и 
методов коучинга для достижения 
значимого, ориентированного на действия 
результата. 

2. Выборочное применение методов для 
обеспечения постоянного 
совершенствования и развития в качестве 
коуча в долгосрочном процессе. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение содержит учебные 
мероприятия и интерактивный контент, а очные 
занятия сосредоточены на применении 
полученных знаний и навыков с помощью 
различных учебных мероприятий. 

Этот модуль не оценивается. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Преподаватели и 
старшие эксперты 
Европейской учебной 
программы по вопросам 
предоставления 
убежища 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Уровень 6 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
10 часов онлайн 
обучения и 3-дневная 
очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2022) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
В качестве 
вступительного 
требования - любая 
квалификация на уровне 
EQF 5 или 
эквивалентная ей 
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 Углубленные базовые 
модули 
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Инклюзивность: расширенный курс 

Цель данного модуля - предоставить 
должностным лицам, ответственным за 
предоставление убежища, структурированное и 
подробное руководство по сложным 
интерпретационным вопросам, связанным с 
правомочностью получения 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 защита), а 
также защиты от преследования и причинения 
серьезного вреда. Модуль направлен на 
критическую оценку работы сотрудников по 
делам о предоставлении убежища в контексте 
национальной практики, а также судебной 
практики, связанной с Общеевропейской 
системой предоставления убежища, с 
применением выводов, сделанных по 
результатам работы Суда Европейского союза и 
Европейского суда по правами человека. Этот 
модуль также рассматривает 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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Проведение критической оценки своей 
собственной работы в контексте практики 
различных государств-членов ЕС, а также 
судебной практики, связанной с Общей 
европейской системой предоставления 
убежища. 

2. Применение выводов, сделанных из 
европейской судебной практики, в 
основном из прецедентного права Суда 
Европейского союза (CJEU) и 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
предоставляющие 
убежище 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
30 часов онлайн 
обучения и 2-дневная 
очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, русский и 
немецкий 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2017) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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прецедентного права Европейского суда по 
правам человека. 

3. Решение сложных вопросов толкования, 
связанных 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. 

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

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в 2023 году в 
рамках реструктуризации Европейской учебной 
программы по предоставлению убежища. 
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Интервьюирование детей 

Цель данного модуля - предоставить 
сотрудникам по делам о предоставлении 
убежища необходимые знания, навыки и 
установки для проведения профессионального и 
эффективного личного собеседования с 
ребенком. 

В центре внимания этого модуля находятся 
этапы развития ребенка, правовые и 
процессуальные гарантии для детей в процессе 
международной защиты, а также  особые 
методики проведения собеседования с детьми. 
Основываясь на наилучших интересах ребенка, 
этот модуль объясняет, как оценить степень 
зрелости ребенка до начала собеседования и в 
процессе его проведения, чтобы адаптировать 
интервью с учетом такой степени зрелости и 
ситуации каждого ребенка. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Проведение эффективного интервью с 
ребенком в контексте международной 
защиты при соблюдении его наилучших 
интересов. 

2. Адаптация интервью с учетом степени 
зрелости и конкретной ситуации каждого 
ребенка. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

В 2023 году этот модуль будет заменен новыми 
модулями «Дети в процессе предоставления 
убежища» и «Ведение дел с детьми». 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Сотрудники по делам о 
предоставлении 
убежища, проводящие 
собеседования с детьми, 
претендующими на 
получение 
международной защиты 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 25 до 30 часов 
онлайн обучения и 2-
дневная очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, словацкий, 
польский, арабский, 
турецкий, словенский, 
русский и немецкий 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 4 (2018) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Интервьюирование уязвимых лиц 

Цель данного модуля - научить сотрудников по 
делам об убежище получать как можно больше 
достоверной информации при опросе уязвимых лиц, 
профессионально проводить собеседование, 
защищать заявителя с особыми потребностями и 
готовить дело к следующим этапам процесса. 

Данный модуль посвящен правовой базе и 
определению уязвимости в контексте процедуры 
международной защиты. В нем рассматриваются 
нормы заявителя и то, как нормативная база может 
быть использована для выявления наиболее 
распространенных уязвимостей и факторов, 
препятствующих раскрытию информации при 
интервьюировании заявителей на получение 
международной защиты. В модуль включены 
примеры сложных ситуаций на собеседовании с 
участием уязвимых заявителей и то, как 
позаботиться о себе после такого собеседования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Проведение собеседования с уязвимым лицом 
с учетом правовых, процедурных и социальных 
условий, влияющих на заявителя. 

2. Выявление особых процессуальных 
потребностей, а также их возможных 
последствий для ходатайства о предоставлении 
международной защиты. 

3. Применение соответствующего подхода к 
установлению контакта с уязвимым 
обратившимся лицом и оказания ему помощи в 
раскрытии необходимой информации. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные занятия 
сосредоточены на сложных элементах, требующих 
обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в 2023 году в рамках 
реструктуризации Европейской учебной программы 
по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Специалисты по 
сопровождению лиц, 
обратившихся за 
предоставлением 
убежища 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 25 до 30 часов 
онлайн обучения и 2-
дневная очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, немецкий, 
словацкий, турецкий, 
греческий, польский, 
арабский, испанский, 
румынский, русский, 
македонский и 
португальский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 4 (2018) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Модули страны 
происхождения 
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Информация о стране происхождения 

Цель данного модуля - расширить возможности 
исследователей ИСП и сотрудников, занимающихся 
делами о предоставлении убежища, в достижении 
стандартов качества ИСП, что имеет решающее 
значение для обеспечения высокого качества 
информации о странах происхождения. 

Данный модуль описывает роль информации о 
стране происхождения (ИСП) в процедурах 
международной защиты. Он дает представление о 
том, как разрабатывать вопросы ИСП на основе 
материалов дела и как выбирать, оценивать и 
проверять источники и информацию, а также о 
практических навыках проведения исследований по 
темам ИСП. Модуль также посвящен тому, как 
наилучшим образом представить исследование 
ИСП, составить проект запросов по ИСП и провести 
экспертную оценку продуктов ИСП. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Сбор актуальной, точной и сбалансированной 
информации о странах происхождения из 
надежных источников. 

2. Презентация информации с учетом принципов 
прозрачности и отслеживаемости. 

3. Проведение экспертной оценки информации о 
странах происхождения. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные занятия 
сосредоточены на сложных элементах, требующих 
обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной программы 
по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Исследователи 
информации о стране 
происхождения и 
сотрудники по делам о 
предоставлении 
убежища 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
20 часов онлайн 
обучения и 2-дневная 
очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский и немецкий 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 5 (2019) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Медицинская информация по стране 
происхождения 
Цель данного модуля - помочь пользователям базы 
данных MedCOI понять сферу применения базы 
данных и роль MedCOI в области международной 
защиты. Прежде чем приступить к углубленному 
изучению MedCOI, учащиеся должны пройти 
базовый курс MedCOI. 

Этот модуль посвящен базе данных медицинской 
информации о стране происхождения (MedCOI). Он 
состоит из двух различных этапов обучения: 
базового модуля, в котором основное внимание 
уделяется поиску информации в базе данных 
MedCOI и интерпретации информации, найденной в 
ответах на запросы, и углубленного модуля, в 
котором основное внимание уделяется разработке 
вопросов по конкретному случаю и запуску запроса 
MedCOI. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Описание сферы применения и роли 
медицинской информации по стране 
происхождения в различных процедурах. 

2. Изложение правовых стандартов и различных 
практик в государствах ЕС+. 

3. Объяснение различий между общей 
информацией о стране происхождения и 
медицинской информацией по стране 
происхождения. 

4. Формулирование правильных вопросов, поиск 
и интерпретация медицинской информации по 
стране происхождения в базе данных. 

5. Запуск индивидуального запроса. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные занятия 
сосредоточены на сложных элементах, требующих 
обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной программы 
по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Исследователи 
информации о стране 
происхождения и другие 
сотрудники, 
работающие с 
медицинской 
информацией о стране 
происхождения 
(MedCOI) 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 10 до 12 часов онлайн 
обучения базовой 
медицинской 
информации о стране 
происхождения, 1,5 дня 
очных занятий и 15 
часов онлайн обучения 
углубленной 
медицинской 
информации о стране 
происхождения 

 

ЯЗЫКИ 
Английский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 2 (2022) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Дублинские модули 
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Регламент «Дублин III» 

Цель данного модуля - предоставить 
должностным лицам, работающим в дублинском 
подразделении, возможность 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. 

Этот модуль посвящен основным функциям и 
сфере применения Дублинской системы, а также 
ее правилам и процедурам. Участникам также 
будет предоставлена возможность 
ознакомиться с европейской системой 
дактилоскопии EURODAC, а также c электронной 
сетью DubliNet. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Определение ответственного государства-
члена ЕС путем применения критериев 
ответственности, процедурных правил и 
использования инструментов, изложенных в 
Дублинском регламенте и его 
исполнительном регламенте. 

2. Распознавание ситуаций, в которых 
необходимо рассмотреть отступление от 
механического применения Дублинского 
регламента, и изложение обоснованного 
решения для данной ситуации. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

Следующее обновление планируется, если 
будут приняты положения о предоставлении 
убежища и управлении миграцией. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
работающие в 
дублинском отделении 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 20 до 25 часов 
онлайн обучения и 2-
дневная очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, румынский, 
немецкий, чешский, 
французский и 
словенский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 2.1 (2016) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Выявление потенциальных дублинских случаев 

Цель данного модуля - предоставить участникам 
необходимые знания и навыки для оказания 
помощи в выявлении заявителей на 
международную защиту, которые могут 
подпадать под Дублинскую процедуру, и 
передачи их дел в Дублинское подразделение. 

Данный модуль сосредоточен на понимании 
положений Дублина III и участников более 
широкой процедуры предоставления убежища, 
не углубляясь в технические аспекты 
Дублинской системы. Он ориентирован на 
национальные органы власти, вовлеченные в 
Дублинскую процедуру, с точки зрения 
различных практикующих специалистов, таких 
как сотрудники по регистрации, оперативные 
сотрудники, сотрудники по приему беженцев и 
сотрудники по вопросам убежища, 
занимающиеся предоставлением информации 
(например, в пунктах высадки), а также местные 
органы власти, которые могут иметь дело с 
заявителями на получение международной 
защиты. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Изложение критериев ответственности и 
основных этапов Дублинской процедуры в 
соответствии с регламентом «Дублин III» и 
соответствующими положениями 
регламента Eurodac и регламента визовой 
информационной системы. 

2. Определение показателей, основанных на 
критериях ответственности в соответствии с 
Дублинским регламентом III. 

3. Применение методов коммуникации для 
сбора доказательств и предоставления 
информации в соответствии с регламентом 
«Дублин III», в соответствии с руководящими 
принципами EUAA. 

4. Определение того, следует ли передавать 
дело в Дублинское подразделение, и если 
да, то какую информацию необходимо 
включить. 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
ответственные за 
регистрацию, 
делопроизводство и 
прием беженцев 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 10 до 15 часов онлайн 
обучения и 1-дневная 
очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, 
итальянский, испанский 
и румынский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2020) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной 
программы по предоставлению убежища. 
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Модули исключения 
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Применение положений об исключении в 
отношении лиц, не заслуживающих международной 
защиты 

Цель данного модуля - подготовить 
должностных лиц по делам о предоставлении 
убежища, обладающих знаниями и навыками, 
необходимыми для оценки возможного 
применения положений об исключении в рамках 
процедур определения права на получение 
международной защиты. 

Данный модуль посвящен применению статьи 1F 
Конвенции о беженцах 1951 года и статей 12(2) и 
17 Квалификационной директивы и отражает 
самые последние изменения в этой области. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Определение соответствующих правовых 
рамок, применимых к исключению из 
международной защиты. 

2. Определение элементов, составляющих 
оговорки об исключении в контексте 
защиты беженцев и дополнительной 
защиты. 

3. Установление существенных фактов и 
доказательств в контексте правовых 
положений, применимых к потенциальным 
случаям исключения. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной 
программы по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Специалисты по 
сопровождению лиц, 
обратившихся за 
предоставлением 
убежища 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 20 до 25 часов 
онлайн обучения и 1,5-
дневная очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, словацкий, 
польский, арабский, 
турецкий, словенский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 5 (2020) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Прекращение защиты 

Цель данного модуля - изложить теоретические 
и практические знания, необходимые для 
подготовки и составления решения о 
прекращении защиты. 

Данный модуль посвящен соответствующим 
правовым положениям и процедурным 
гарантиям, относящимся к прекращению 
защиты. В нем также рассматривается 
толкование условий, ведущих к прекращению 
защиты, изложенных в Квалификационной 
директиве. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Выявление оснований для лишения 
международной защиты с помощью 
индивидуальной оценки. 

2. Применение соответствующих правовых 
положений и процедур, связанных с 
прекращением защиты. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной 
программы по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Специалисты по 
сопровождению лиц, 
обратившихся за 
предоставлением 
убежища 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 20 до 30 часов 
онлайн обучения и 1,5-
дневная очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, 
французский, польский, 
немецкий, румынский и 
испанский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 5 (2018) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Выявление потенциальных случаев исключения 

Цель данного модуля - дать возможность 
должностным лицам, работающим с 
процедурами предоставления убежища, 
ознакомиться с различными типами случаев из 
разных стран. 

Данный модуль посвящен выявлению 
потенциальных случаев исключения в контексте 
Статьи 1F Конвенции о беженцах 1951 года и 
Статьи 12(2) и Статьи 17 Квалификационной 
директивы. Он фокусируется конкретно на 
случаях, когда лицо потенциально может быть 
признано недостойным международной защиты. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Объяснение роли идентификации в 
процессе исключения, а также обоснование 
и цели исключения из международной 
защиты. 

2. Определение исключаемых действий и 
потенциальных субъектов в контексте 
международной защиты. 

3. Распознавание соответствующей 
информации, которая инициирует 
дальнейшую проверку на предмет 
исключения. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной 
программы по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
ответственные за 
рассмотрение дел о 
предоставлении 
убежища, сотрудники по 
приему беженцев и 
сотрудники по 
рассмотрению 
дублинских дел 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
10 часов онлайн 
обучения и 1-дневная 
очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, польский, 
греческийи и испанский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2021) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Модули для 
руководителей 
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Управление в контексте предоставления убежища 

Цель данного модуля - дать возможность 
руководителям в сфере предоставления 
убежища развить компетенции, которые помогут 
им обеспечить достижение их отделами 
хороших стандартов качества и уровня 
эффективности в соответствии с 
международными требованиями и 
требованиями законодательства ЕС. 

«Модуль для руководителей» охватывает 
различные аспекты, касающиеся повседневных 
обязанностей руководителя, работающего в 
области международной защиты. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Применение теорий, навыков и 
инструментов лидерства и управления в 
контексте управления предоставлением 
убежища. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной 
программы по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Руководители, 
директора и 
руководители команд в 
контексте 
предоставления 
убежища 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
20 часов онлайн 
обучения и 2-дневная 
очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 2 (2019) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Управление в контексте приема беженцев 

Цель данного модуля - дать возможность 
руководителям в сфере приема беженцев 
развить компетенции, которые помогут им 
обеспечить достижение их отделами хороших 
стандартов качества и уровня эффективности в 
соответствии с международными требованиями 
и требованиями законодательства ЕС. 

«Модуль для руководителей» охватывает 
различные аспекты, касающиеся повседневных 
обязанностей руководителя, работающего в 
области приема беженцев. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Применение теорий, навыков и 
инструментов лидерства и управления в 
контексте управления приемом беженцев. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной 
программы по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Руководители, 
директора и лидеры 
команд приемных 
пунктов и агентств 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
20 часов онлайн 
обучения и 2-дневная 
очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, испанский 
и греческий 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2020) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Модули приема 
беженцев 
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Прием 
Цель данного модуля - описать этапы процесса 
приема беженцев, тем самым подготовить 
сотрудников службы приема беженцев к 
выявлению особых потребностей в приеме, работе 
с уязвимыми группами и решению проблем 
психического здоровья в условиях приема. 

Данный модуль охватывает базовую подготовку, 
необходимую сотрудникам службы приема 
беженцев в соответствии с Директивой об условиях 
приема. Проливая свет на международные 
исторические события и правовой контекст, в 
котором развивались нынешние условия приема, 
модуль фокусируется на роли сотрудника службы 
приема и необходимых навыках, таких как 
установление профессиональных границ, общение 
в межкультурной среде, работа с 
заинтересованными сторонами и урегулирование 
конфликтов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Объяснение правовой и организационной 
основы приема заявителей на получение 
международной защиты. 

2. Описание элементов различных этапов 
процесса приема беженцев. 

3. Определение лиц с особыми потребностями 
при приеме беженцев и разработка 
индивидуального подхода. 

4. Объяснение роли и профессиональных 
навыков сотрудников службы приема 
беженцев. 

5. Объяснение областей сотрудничества с 
различными заинтересованными сторонами в 
соответствии с их ролями и обязанностями. 

 
Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные занятия 
сосредоточены на сложных элементах, требующих 
обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной программы 
по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
контактирующие с 
заявителями на 
получение 
международной защиты 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 15 до 20 часов 
онлайн обучения и 2-
дневная очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, немецкий, 
греческий, словацкий, 
хорватский, 
французский, 
итальянский, 
голландский, русский, 
румынский, испанский, 
латышский и литовский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1.1 (2015) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Прием уязвимых лиц: выявление уязвимости и 
оказание первоначальной поддержки (блок А) 

Цель данного модуля - объяснить, как составлять 
объективные отчеты, описывающие наблюдения за 
уязвимостью, основные принципы распределения 
помещений и комнат для уязвимых лиц, а также 
предоставление информации уязвимым лицам. 

Этот модуль посвящен концепции уязвимости в 
контексте приема беженцев. В нем 
рассматриваются различные категории уязвимых 
лиц, показатели уязвимости и защитные факторы. В 
модуле также рассматриваются последствия 
уязвимости для потребностей приема, начальные 
шаги по поддержке заявителей с особыми 
потребностями приема, психологическая первая 
помощь, а также предубеждения и способы их 
преодоления. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Изложение показателей уязвимости, категорий 
уязвимых лиц и последствий уязвимости для 
особых потребностей при приеме. 

2. Применение методов и процедур для 
выявления заявителей с особыми 
потребностями в приеме и принятие решения о 
том, как с ними работать. 

3. Инициирование поддержки заявителей с 
особыми потребностями. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные занятия 
сосредоточены на сложных элементах, требующих 
обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в 2023 году в рамках 
реструктуризации Европейской учебной программы 
по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица 
системы приема 
беженцев, 
контактирующие с 
заявителями на 
международную защиту 
в системе приема 
беженцев 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 20 до 30 часов 
онлайн обучения и 1-
дневная очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, греческий, 
чешский, немецкий, 
словацкий, испанский, 
литовский и латышский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2020) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Прием уязвимых лиц: оценка потребностей и 
разработка мероприятий (блок B) 

Цель данного модуля - дать сотрудникам 
службы приема понимание того, как уязвимость 
влияет на потребности приема. 

Этот модуль фокусируется на важности учета 
потребностей, возникающих в связи с 
уязвимостью заявителей, в решениях и 
действиях при приеме. Он также объясняет, как 
проводить оценку особых потребностей в 
приеме вместе с заявителем на международную 
защиту, и как разрабатывать и пересматривать 
личные планы приема в контексте 
существующих и меняющихся факторов 
уязвимости. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Описание потенциального влияния 
конкретных факторов уязвимости на 
потребности при приеме. 

2. Оценка особых потребностей заявителей 
при приеме путем применения трех 
основных этапов оценки потребностей. 

3. Разработка и пересмотр личных планов 
приема заявителей на получение 
убежища в контексте существующих и 
меняющихся факторов уязвимости. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в 2023 году в 
рамках реструктуризации Европейской учебной 
программы по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица 
системы приема 
беженцев, 
контактирующие с 
заявителями на 
международную защиту 
в системе приема 
беженцев 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
15 часов онлайн 
обучения и 1,5-дневная 
очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, испанский, 
чешский, немецкий, 
словацкий и  литовский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2020) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Перевод в контексте приема беженцев 

Цель данного модуля - помочь устным 
переводчикам, работающим в контексте приема 
беженцев, приобрести знания и навыки для 
профессионального выполнения своих заданий 
эффективно и в соответствии с международными 
стандартами. 

В данном модуле дается общий обзор контекста 
приема, объясняются различные этапы 
процесса приема и основные виды перевода, 
необходимые при приеме. В нем 
рассматривается широкий спектр различных 
ситуаций, в которых приходится работать устным 
переводчикам на приеме, например, перевод во 
время социального приема, перевод на приеме 
у врача, перевод во время психологической 
поддержки и перевод на групповой 
информационной сессии. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Описание контекста и целей приема 
заявителей на получение убежища в 
Европе. 

2. Объяснение роли переводчика в целом 
и, в частности, в качестве переводчика 
для лиц, ищущих убежище, в процессе 
приема беженцев. 

3. Применение принципов и 
необходимых навыков для 
осуществления перевода в целом и в 
контексте приема беженцев. 

 

Модуль преподается в режиме онлайн, что 
позволяет проводить самостоятельное 
обучение. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Переводчики, 
работающие в контексте 
предоставления 
убежища 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
15 часов онлайн 
обучения  

 

ЯЗЫКИ 
Английский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2022) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Модуль регистрации 
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Регистрация соискателей международной защиты 

Цель данного модуля - предоставить участникам 
знания и навыки, необходимые для регистрации 
ходатайств о предоставлении международной 
защиты. 

Данный модуль охватывает правовую базу 
международной защиты с акцентом на доступ к 
процедуре предоставления убежища и этапы 
процесса регистрации. Он также фокусируется 
на гарантиях регистрации заявителей с особыми 
потребностями и на коммуникативных методах 
проведения регистрации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Описание основных положений 
законодательства ЕС в области 
международной защиты, в частности, тех, 
которые касаются регистрации. 

2. Соблюдение различных этапов процесса 
регистрации и применение процедурных 
гарантий во время регистрации заявителей 
с особыми потребностями. 

3. Применение надлежащего подхода к 
общению во время регистрации. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной 
программы по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
занимающиеся 
предоставлением 
убежища и приемом 
беженцев, 
контактирующие с 
заявителями на 
получение 
международной защиты 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
15 часов онлайн 
обучения и 1-дневная 
очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, греческий, 
итальянский, немецкий, 
албанский и боснийский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1 (2020) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Модуль переселения 
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Переселение 

Цель данного модуля состоит в том, чтобы 
ознакомить должностных лиц, занимающихся 
вопросами предоставления убежища, переселения 
и других сотрудников, работающих в сфере 
переселения, с тем, что такое переселение, как оно 
может быть организовано и как управлять 
различными этапами процесса переселения. 

В данном модуле рассматриваются ключевые 
аспекты процесса переселения, а именно: 
определение потребностей в переселении 
Управлением Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев и подача досье на переселение в 
соответствующее государство-член ЕС. В нем также 
рассматриваются подготовка и управление миссией 
по отбору, отбор досье, ориентирование перед 
отъездом, передача и предоставление 
соответствующих услуг переселенным беженцам 
после прибытия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Объяснение того, как осуществить успешный 
процесс переселения. 

2. Выявление трудностей в процессе 
переселения. 

3. Разработка надлежащим образом 
функционирующих мероприятий по 
переселению. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные занятия 
сосредоточены на сложных элементах, требующих 
обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной программы 
по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
ответственные за 
рассмотрение дел о 
предоставлении 
убежища, сотрудники по 
переселению и другие 
сотрудники, 
работающие в сфере 
переселения 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 20 до 30 часов 
онлайн обучения и 2-
дневная очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, немецкий, 
испанский и румынский 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1.1 (2019) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Пол, гендерная идентичность и сексуальная ориентация 

Цель данного модуля - предложить практический 
подход к тому, как наилучшим образом провести 
собеседование, способствующее раскрытию 
вопросов, связанных с гендерной идентичностью и 
сексуальной ориентацией. 

В данном модуле представлен обзор норм, 
касающихся пола, гендерной идентичности и 
сексуальной ориентации, а также рассматривается, 
как эти нормы влияют на ведущих дело сотрудников 
и заявителей при рассмотрении дел на предмет 
предоставления международной защиты. В нем 
также рассматриваются нарушения прав человека, 
связанные с полом, гендерной идентичностью и 
сексуальной ориентацией, и правовая база, 
позволяющая специалистам проводить оценку 
доказательств, которая должным образом 
учитывает особенности заявлений, связанных с 
полом, гендерной идентичностью и сексуальной 
ориентацией. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

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

2. Объяснение того, как пережитый опыт и 
отношение к полу, гендерной идентичности и 
сексуальной ориентации влияют на порядок 
рассмотрения заявлений о предоставлении 
международной защиты. 

3. Применение соответствующего подхода к 
вопросам пола, гендерной идентичности и 
сексуальной ориентации при рассмотрении 
ходатайства о предоставлении международной 
защиты. 

 
Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные занятия 
сосредоточены на сложных элементах, требующих 
обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в 2023 году в рамках 
реструктуризации Европейской учебной программы 
по предоставлению убежища. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
предоставляющие 
убежище 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 20 до 25 часов 
онлайн обучения и 2-
дневная очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, польский, 
словацкий, финский, 
русский, французский, 
словенский, турецкий и 
немецкий 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1.1 (2015) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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Торговля людьми 

Целью данного модуля является подготовка 
должностных лиц, вступающих в контакт с 
жертвами или потенциальными жертвами 
торговли людьми, к получению знаний и 
навыков, необходимых для выявления и 
рассмотрения признаков торговли людьми, а 
также для подготовки и проведения 
собеседования о предоставлении убежища с 
жертвой или потенциальной жертвой торговли 
людьми. 

Данный модуль состоит из двух уровней. На 
первом уровне повышается осведомленность о 
жертвах или потенциальных жертвах торговли 
людьми, изучаются знания и навыки, 
необходимые для выявления потенциальных 
жертв торговли людьми, а также то, как вести 
себя при первой встрече. 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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Уровень 1: 

1. Выявление признаков торговли людьми. 

2. Объяснение того, как успешно 
осуществить первый контакт с жертвой 
или потенциальной жертвой торговли 
людьми. 

 

Уровень 2: 

1. Знание того, как подготовить и провести 
интервью в контексте предоставления 
убежища с жертвой или потенциальной 
жертвой торговли людьми. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Должностные лица, 
вступающие в контакт с 
жертвами или 
потенциальными 
жертвами торговли 
людьми 

 

УРОВЕНЬ ESQF 
Не применимо 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
От 18 до 20 часов 
онлайн обучения для 
обоих уровней и 2-
дневная очная сессия 

 

ЯЗЫКИ 
Английский, словацкий, 
немецкий, турецкий, 
итальянский, арабский, 
испанский и литовский 
(только уровень 1) 

 

ВЕРСИЯ 
Версия 1.1 (2017) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Не применимо 
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2. Понимание того, как подходить к 
принятию решений в отношении 
ходатайств о предоставлении защиты 
жертве или потенциальной жертве 
торговли людьми. 

 

Данный модуль преподается по смешанной 
методике обучения (онлайн и очное обучение). 
Онлайн-обучение предполагает учебную 
деятельность, оценивающую прогресс в 
достижении результатов обучения, а очные 
занятия сосредоточены на сложных элементах, 
требующих обсуждения. 

Этот модуль будет обновлен в рамках 
реструктуризации Европейской учебной 
программы по предоставлению убежища. 



 

 

  



АГЕНТСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ВОПРОСАМ УБЕЖИЩА 

64 

 


	Предисловие
	Введение в Европейскую учебную программу по предоставлению убежища
	Как запросить перевод для учебного модуля Европейской учебной программы по предоставлению убежища
	Кто имеет право зарегистрироваться для участия в учебных модулях Европейской учебной программы по вопросам убежища?
	Введение в навыки общения для специалистов по предоставлению убежища и приему беженцев
	Введение в этические и профессиональные стандарты
	Введение в законодательную базу по основным правам и международной защите в ЕС
	Введение в понятие уязвимости
	Перевод в контексте предоставления убежища
	Введение в вопросы международной защиты
	Профессиональное благополучие
	Работа с переводчиком
	Метод собеседования на получение убежища
	Оценка доказательств
	Инклюзивность
	Основные аспекты предоставления убежища
	Статус эксперта EUAA
	Статус преподавателя EUAA
	Введение в коучинг
	Интервьюирование детей
	Интервьюирование уязвимых лиц
	Информация о стране происхождения
	Медицинская информация по стране происхождения
	Регламент «Дублин III»
	Выявление потенциальных дублинских случаев
	Применение положений об исключении в отношении лиц, не заслуживающих международной защиты
	Прекращение защиты
	Выявление потенциальных случаев исключения
	Управление в контексте предоставления убежища
	Управление в контексте приема беженцев
	Прием
	Прием уязвимых лиц: оценка потребностей и разработка мероприятий (блок B)
	Перевод в контексте приема беженцев
	Регистрация соискателей международной защиты
	Переселение
	Пол, гендерная идентичность и сексуальная ориентация
	Торговля людьми

	Базовые модули
	Вводные модули
	Основные модули
	Педагогическая стезя
	Углубленные базовые модули
	Модули страны происхождения
	Дублинские модули
	Модули исключения
	Модули для руководителей
	Модули приема беженцев
	Модуль регистрации
	Модуль переселения
	Модули уязвимостей

