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Первичная информация для беженцев из Украины  
Иностранные граждане, находившиеся в Украине по состоянию на 
24.02.2022 г., в данный момент могут въезжать на территорию Германии без визы и находиться в 
Германии без вида на жительство до 23 мая 2022 г. 

Временная защита    

Для более длительного нахождения лицам, вынужденным покинуть территорию Украины, как 
правило, не требуется подавать заявление о предоставлении убежища. Европейский союз принял 
решение обеспечить им временную защиту в более оперативном режиме. Так прием беженцев в 
Германии осуществляется в упрощенном порядке в соответствии со статьей 24 Закона о 
пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан. К правомочным 
категориям лиц относятся: 

- граждане Украины, находившиеся на ее территории по состоянию на 24 февраля 2022 г.; 
- 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.; 

- члены семей лиц, названных выше (супруги и лица, состоящие в гражданском браке, 
несовершеннолетние не состоящие в браке дети, иные близкие родственники на фоне иных 
предпосылок); гражданство членов семей значения не имеет; 

- лица, не являющиеся гражданами Украины, и граждане других третьих стран, помимо 
Украины, находившиеся по состоянию на 24 февраля 2022 г. на территории Украины на 
основании действующего бессрочного разрешение на пребывание, выданного в соответствии с 
украинским законодательством, и которые не в состоянии безопасно и в долгосрочной 
перспективе вернуться в страну или регион своего происхождения; 

- иные граждане третьих стран – помимо Украины – (не лица без гражданства), находившиеся по 
состоянию на 24 февраля 2022 г. на территории Украины на законных основаниях и не только 
на короткий период времени и которые не в состоянии безопасно и в долгосрочной 
перспективе вернуться в страну или регион своего происхождения;  

- граждане Украины, уже имеющие вид на жительство в Германии, срок действия которого 
истекает и продление которого юридически не представляется возможным.  

Защита будет Вам предоставлена также в том случае, если Вы были вынуждены покинуть Украину 
незадолго до 24.02.2022 г. или же оказались на территории ЕС, например, в отпуске или в рабочих 
целях. 
Если Вы относитесь к одной из вышеупомянутых категорий лиц, то просим Вас ознакомиться в 
первую очередь на месте c дальнейшими шагами процедуры приема и возможностями оказания 
помощи. Во многих городах, особенно на вокзалах, установлены центральные информационные 
стенды, в которые Вы можете обратиться. Если Вам не удалось получить информацию на месте, то 
предпримите следующие действия: 

1. Регистрация на случай получения необходимой помощи  

Если на момент прибытия Вы нуждаетесь в жилье, продуктах питания, медицинской помощи или 
иного рода помощи, Вам следует пройти регистрацию. Регистрация служит еще и для того, чтобы 
решить вопрос о распределении лиц, ищущих защиту, по всей территории Германии.  
В настоящее время регистрация осуществляется различными административными органами. Если у 
Вас нет возможности найти другую информацию, обратитесь в Ведомство по делам иностранных 
граждан (Ausländerbehörde) по месту Вашего актуального местонахождения (см. пункт 2) или в виде 
исключения в учреждение по приему беженцев. Некоторые Ведомства по делам иностранных 
граждан предлагают на своих интернет-страницах или на интернет-порталах города возможность 
предварительно зарегистрироваться в режиме онлайн или записаться на прием для регистрации. 
Официальный сайт города можно найти в интернете с поисковыми словами „Stadt“ + „Name der 
Stadt“ (название город). 
  



 

Страница 2 из 3 

 

В некоторых городах возможные пункты регистрации в настоящее 
время перегружены. В этих случаях Вам частично могут оказать 
поддержку еще до регистрации. Информацию об этом могут предоставить только 
административные учреждения и гуманитарные организации на месте. 
В ходе регистрации фиксируются Ваши личные данные, делается фотография и снимаются 
отпечатки пальцев. Если Вы регистрируетесь в Ведомстве по делам иностранных граждан, то в 
большинстве случаев Вы одновременно можете подать заявление на получение вида на 
жительство в целях временной защиты (см. пункт 2). Ведомство по делам иностранных граждан 
обычно выдает так называемое временное удостоверение на легальное пребывание в стране 
(Fiktionsbescheinigung). Если Вы зарегистрируетесь не в Ведомстве по делам иностранных граждан, 
то в качестве подтверждения Вашей регистрации Вам выдается на руки так называемая справка о 
регистрации в качестве просителя убежища (Ankunftsnachweis). С каждым из этих двух документов 
Вы можете обратиться в местное Ведомство социального обеспечения (Sozialamt) или получить 
непосредственно на месте информацию по вопросу размещения. 

2. Подача заявления на получение вида на жительство в Ведомстве по делам иностранных 
граждан  

Освобождение от обязанности иметь вид на жительство истекает 23.05.2022 г. Если же Вы хотите 
получить временную защиту на территории Германии после этой даты, просим Вас заранее подать 
в Ведомство по делам иностранных граждан заявление о получении вида на жительство в 
соответствии со статьей 24 Закона о пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных 
граждан. Если условия для выдачи Вам вида на жительство для другой цели, например, для учебы 
или трудовой деятельности, выполнены, то у Вас также есть возможность подать заявление его 
выдачу. Компетентное Ведомство по делам иностранных граждан можно найти здесь: https://bamf-
navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/. Некоторые Ведомства по делам иностранных граждан 
предлагают регистрацию в режиме онлайн или онлайн-запись на регистрацию. Просьба сначала 
ознакомиться с информацией на сайте Ведомства по делам иностранных граждан или на сайте 
Вашего города. 
В качестве подтверждения подачи заявления на выдачу Вам вида на жительство Вы обычно 
получаете так называемое временное удостоверение на легальное пребывание в стране, 
необходимое Вам для любых дальнейших контактов с административными органами. Позже оно 
будет заменено Ведомством по делам иностранных граждан видом на жительство 
(Aufenthaltserlaubnis), которое выдается в виде пластиковой карточки и, как правило, действует до 
4 марта 2024 г. В исключительных случаях Ведомство по делам иностранных граждан может также 
вклеить вид на жительство непосредственно в Ваш паспорт. В данном случае предварительная 
выдача временного удостоверения на легальное пребывание в стране является излишней. Плата за 
выдачу взиматься ни в коем случае не будет.  

3. Права, дополнительная информация и консультация 

В период предоставления временной защиты Вам будет разрешено ведение трудовой 
деятельности и, в случае необходимости, Вам будет оказана помощь, в частности, по вопросам 
размещения, питания и медицинского обслуживания. 
По вопросам, например, записи детей в школу, посещения курса немецкого языка или поиска 
работы обратитесь в Консультационный иммиграционный офис для взрослого населения 
(Migrationsberatungsstelle für Erwachsene Zuwanderer (MBE)). Консультационные центры можно 
найти по месту пребывания или на сайте https://www.mbeon.de/home/. Церкви Германии, 
благотворительные и другие неправительственные организации Германии также предлагают свою 
помощь через интернет, например, по фразе «Beratung (oder Informationen) für Zuwanderer». 
Подав заявку на посещение интеграционного курса, Вы можете быть допущены к нему 
региональным отделением Федерального ведомства по делам миграции и беженцев. На курсе Вы 
учите немецкий язык и знакомитесь с самой важной информацией о Германии.  
 

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
https://www.mbeon.de/home/
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Подробности о компетентном региональном отделении можно ознакомиться здесь: https://bamf-
navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/. Учреждения, предлагающие интеграционные курсы, которые 
Вы можете найти в интернете, также примут Вашу заявку и проконсультируют по курсам. 
Иные формы разрешения на пребывание 
Лица, не принадлежащие ни к одной из вышеперечисленных групп, должны иметь разрешение на 
долгосрочное законное пребывание на территории Германии на других основаниях (например, 
получение профессионального образования, учеба в высшем учебном заведении или трудовая 
деятельность в случае выполнения соответствующих условий), выдаваемое Ведомством по делам 
иностранных граждан. Кроме того, при определенных обстоятельствах можно подать заявление в 
Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев о присвоении Вам статуса беженца. 
Поскольку дальнейшая смена цели пребывания возможна за редким исключением, то перед 
подачей заявления о предоставлении убежища рекомендуем проконсультироваться, является ли 
это лучшим для Вас вариантом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В случае всевозможных вопросов просим обращаться только в вышеупомянутые 
административные органы, координационные центры и гуманитарные ассоциации. Будьте 
внимательны и осторожны, если лица, предлагающие Вам помощь, не вызывают у Вас доверия. 
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