ВОЕННЫЕ БЕЖЕНЦЫ И ПРАВО НА ПРОЖИВАНИЕ

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
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Какой вид на жительство могут получить беженцы из Украины, переехавшие в
Германию?
2 марта 2022 года Европейская комиссия приняла решение об активации временной защиты в
соответствии со ст. 5 Директива о временной защите (2001/55/EC, так называемая Директива о
массовом притоке). Исполнительное решение Совета и Комиссии предусматривает предоставление
временной защиты военным беженцам из Украины в ЕС.

Согласно Исполнительному Решению, следующие лица имеют право на временную защиту;
• Граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года, и члены их семей;

• неукраинские граждане третьих стран или лица без гражданства, которые
• получили международную или национальную защиту в Украине до 24 февраля 2022 года и члены
их семей,
• могут доказать, что они проживают в Украине на основании постоянного вида на жительство и не
могут вернуться в страну происхождения.
Права, вытекающие из временной защиты, могут быть заявлены только в государстве-члене ЕС,
выдавшем вид на жительство.
Директива применяется в Германии через § 24 Закона о проживании. Беженцы могут получить
гуманитарный вид на жительство в небюрократическом порядке без индивидуальной оценки
конкретной ситуации.
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Правовые последствия
Вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о пребывании имеет следующие правовые
последствия:

• Срок действия – два года
• Возможность неограниченного доступа на рынок труда
• Доступ к мерам по интеграции
• Доступ к образованию
• Пособия в соответствии с Законом о предоставлении убежища

• Воссоединение семьи
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Изменение типа вида на жительство
Лица, получившие титул в соответствии с разделом 24 Закона о проживании, могут подать заявление
на получение другого вида на жительство при соблюдении соответствующих требований.
Например, при прохождении профессионального обучения может быть рассмотрен вопрос о
получении вида на жительство в соответствии с § 16a Закона о пребывании, или о получении вида на
жительство в соответствии с § 18a и 18b Закона о пребывании.
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Доступ к рынку труда
Доступ на рынок труда и, следовательно, доступ к внутрифирменному обучению возможен без
ограничений с согласия органа по делам иностранцев в соответствии с § 4a (2) Закона о пребывании.
Возможна занятость на непостоянной работе.

6

Школа и обязательное обучение
Дети и молодые люди в возрасте до 18 лет имеют право на образование в стране проживания. После
6 недель проживания в стране обычно вступает в силу обязательное школьное образование. В
настоящее время федеральные земли вместе с муниципалитетами и школьными властями готовятся к
обучению украинских школьников. Они хотят использовать прежние „приветственные классы“
(подготовительные классы, классы немецкого языка и т.д.).
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Курс по интеграции
• Имея право на проживание в соответствии с § 24, беженцы из Украины могут бесплатно посещать
интеграционные курсы (языковой курс и ориентационный курс). Отдельное заявление или
дополнительные доказательства не требуются.
• Надзор за детьми, сопровождающими интеграционные курсы, финансируется федеральной
программой „Интеграционный курс с ребенком: фундамент для будущего“.
• Согласно первоначальной оценке Федерального ведомства по делам миграции и беженцев,
предлагаемые языковые курсы являются достаточными и достаточно дифференцированными,
чтобы удовлетворить все потребности.

8

Какие возможности
проживании?

есть

у

российских

граждан

по

закону

о

• Прежде всего, следует отметить, что лицам российской национальности, ранее не проживавшим на
законных основаниях в Украине, для въезда в Германию, как правило, требуется виза, которую
необходимо оформлять через консульские отделы посольств Германии. § 24 Закона о пребывании
не распространяется на лиц, бегущих в Германию с территории Российской Федерации.
• Однако, как и в случае со всеми другими гражданами третьих стран, лица с российским
гражданством могут просить убежища в Германии или ходатайствовать о международной защите.
• Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев рассматривает в каждом конкретном
случае, существует ли заявленная причина преследования, и, если да, признает право на защиту.
• Примеры преследования: оппозиционная деятельность в России или отказ участвовать в качестве
призывника в нападении и ведении незаконной войне России против Украины.
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О НАС
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