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Информация для лиц из Украины,
ищущих защиту
Эта информация адресована всем людям, вынужденным покинуть Украину из-за
царящей там войны и ищущим защиту на территории Германии.
Лицам из Украины в настоящее время (по крайней мере до 23 мая 2022 г.) разрешено
въезжать на территорию Германии без визы и находиться здесь без вида на
жительство, свободно перемещаться или продолжить поездку. Если Вы намереваетесь
остаться в Германии на более длительный срок, то Вам необходимо подать заявление
на получение вида на жительство.
1. Временная защита согласно ст. 24 Закона о пребывании иностранных
граждан
Совет Европейского Союза решением N°2022/382 от 4 марта 2022 г. создал
возможность для лиц, насильственно перемещённых из Украины, временно получить
защиту на территории стран-членов Евросоюза. Данное решение реализуется в
немецком законодательстве в соответствии со ст. 24 Закона о пребывании
иностранных граждан.
1.1 Кто имеет право за защиту?
a) Граждане Украины, проживавшие на ее территории по состоянию на 24
февраля 2022 г.
б) Лица, не имеющие украинского гражданства, и граждане третьих стран, помимо
Украины, которые пользовались международной или эквивалентной
национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 г.
в) Члены семей лиц, названных в пунктах a и b (супруги и лица, состоящие в
гражданском браке, несовершеннолетние не состоящие в браке дети, иные
близкие родственники).
Защиту также могут получить:
г) Лица, не являющиеся гражданами Украины, и граждане других третьих стран,
помимо Украины, которые могут доказать законное нахождение в Украине,
предъявив действующее бессрочное разрешение на пребывание на ее
территории, выданное в соответствии с украинским законодательством, и
которые не в состоянии безопасно и в долгосрочной перспективе вернуться в
страну своего происхождения.
д) Граждане третьих стран (не Украины), которые в состоянии документарно
подтвердить законное пребывание на территории Украины по состоянию на 24
февраля 2022 г. или же которые находились там менее 90 дней и которые не в
состоянии безопасно и в долгосрочной перспективе вернуться в страну своего
происхождения.
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е) Граждане Украины, уже имеющие вид на жительство в Германии, срок действия
которого истекает и продление которого юридически не представляется
возможным.
Вышеназванные категории лиц должны были уже въехать на территорию Германии,
начиная с 24 февраля или незадолго до этого. Во внимание принимаются также лица,
оказавшиеся на территории ЕС незадолго до этой даты (например, в отпуске или по
рабочим вопросам) и не имеющие возможность вернуться в Украину по причине
войны. Для лиц, указанных в пункте f, дата въезда значения не имеет.
Смогут ли другие категории лиц получить временную защиту, на данные момент
выясняется.
Вся данные о национальности и/или статусе пребывания на территории Украины
должны быть по возможности подтверждены официальными документами.
2. Где я могу подать заявление на получение вида на жительство в
соответствии со ст. 24?
-

За выдачу вида на жительство отвечает Ведомство по делам иностранных
граждан по месту Вашей прописки.
Если Вы еще не прописались на территории Германии, то Вы можете
обратиться в Ведомство по делам иностранных граждан по месту Вашего
пребывания.

3. Что дает мне вид на жительство в соответствии со ст. 24 Закона о
пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан?
-

-

Вы получаете документ, подтверждающий Ваше законное пребывание в
Германии.
Вы получаете вид на жительство сроком до двух лет с момента Вашего въезда
на территорию Германии, в настоящее время максимально до 4 марта 2024 г.
Вы имеете право на получение социальных пособий, если Вы не в состоянии
обеспечить себя.
У вас есть возможность посетить интеграционные курсы и выучить немецкий
язык.
Вид на жительство дает основание для выдачи разрешения на работу для
свободного доступа к рынку труда на территории Германии. Заявление на
выдачу разрешения на работу подается отдельно.
Имея вид на жительство, не исключена возможность въезда в страну членов
семьи/воссоединения семьи при условии, что сами члены семьи не имеют
права на защиту (см. п. 2).
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4. Заявление о предоставлении убежища или международной защиты в
соответствии с Женевской конвенцией
Как правило, у лиц, вынужденных покинуть Украину ввиду военных действий, всегда
есть возможность подать заявление на предоставление им убежища или на
международную защиту в соответствии с Женевской конвенцией.
Просим обратить Ваше внимание, что временная защита в соответствии со ст. 24
Закона о пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан
считается приоритетной. У Вас же всегда есть возможность подать заявление о
присвоении Вам статуса беженца. Однако процесс по делу о предоставлении статуса
беженца лицам, имеющим вид на жительство в соответствии со ст. 24 Закона о
пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан, не начнется
по крайней мере до тех пор, пока срок действия вида на жительство, выданного в
соответствии со ст. 24, не истечет. Если же Вы хотите ускорить процедуру
рассмотрения заявления о присвоении Вам статуса беженца, то Вы должны
отказаться от вида на жительство, выданного Вам на основании ст. 24.
Заявления о присвоении статуса беженца представляет особый интерес для лиц, не
входящих в категории, упомянутые ранее в пункте 2. Если Вы не уверены, попадаете
ли Вы под описание данных категорий или имеете ли право на получение иного вида
на жительство, например, в целях учебы или начала трудовой деятельности, то
сначала обратитесь в Ведомство по делам иностранных граждан, прежде чем
подавать заявление о присвоении статуса беженца.
Что касается процедуры присвоения статуса беженца (включая международную
защиту в соответствии с Женевской конвенцией), то следует учесть следующие
моменты:
-

-

-

Индивидуальное преследование требует доказательств в каждом конкретном
случае, что может привести к значительному увеличению продолжительности
судебного разбирательства.
На период рассмотрения дела имеют место ограничения в отношении свободы
передвижения по территории Германии, а также в отношении допуска к
интеграционным курсам и, в частности, к рынку труда.
Если срок действия вида на жительство согласно ст. 24 Закона о пребывании,
трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан истек или
аннулирован, то заявление о присвоении Вам статуса беженца Вы можете
подать позже.
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