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Для кого эта информация? 
o Граждан Украины, прибывших в Германию незадолго до, после или 

непосредственно 24 февраля 2022 года 
o Граждан Украины, которые уже находились в Германии до 24 февраля 2022 

года с разрешением на пребывание 
o Граждан третьих стран (т.е. лиц, не являющихся гражданами Украины) со 

статусом международной защиты в Украине 
o и для некоторых членов семьи этих категорий лиц  

Общая правовая информация касательно пребывания в Германии 

1 Я выехал из Украины в Германию. Законно ли мое пребывание в Германии? 
● Да, всем лицам, независимо от гражданства, законно проживавшим в Украине до 24 февраля 2022 

года, разрешено находиться в Германии не менее чем до 23 мая 2022 года. Вам не нужна виза для 
въезда. Это также действует, если у Вас нет паспорта. 

● Чтобы остаться в Германии на более длительный срок, Вам нужно разрешение на пребывание. 
Поэтому вы должны позаботиться о его получении до 23 мая 2022. 

● Для многих лиц, вынужденных покинуть Украину, существует разрешение на пребывание с целью 
предоставления временной защиты в соответствии со статьей 24 Закона «О пребывании» 
(AufenthG). Это называется «заявлением на получение разрешения на пребывание в соответствии 
со ст. 24 Закона «О пребывании»» или «заявлением о предоставлении временной защиты».  

● Важно: Заявление о предоставлении временной защиты в соответствии со ст. 24 Закона «О 
пребывании» не является заявлением о предоставлении убежища, а направлено на другую, более 

быструю процедуру, связанной с ситуацией в Украине, начиная с 24 февраля 2022 года!  
 

2. Кто может получить временную защиту в соответствии со ст. 24 Закона «О 
пребывании»? 

 

• Граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 или въехавшие в ЕС незадолго до 
24 февраля 2022 

• Граждане Украины, уже проживающие в Германии с разрешением на пребывание 

• Граждане третьих стран (т.е. лица без гражданства Украины) или лица без гражданства, имеющие 
статус международной защиты в Украине (например, статус беженца) 

• Граждане третьих стран, которые на законных основаниях проживали в Украине до 24 февраля 2022 
года и имеют там действительное разрешение на постоянное или временное пребывание и могут 
доказать, что они не могут безопасно и надолго вернуться в страну или регион их происхождения 

• некоторые члены семей этих категорий лиц 

3. Кто считается членом семьи? 
• супруги 

• не состоящие в браке партнеры (в том числе однополые) в постоянных отношениях 
• несовершеннолетние, не состоящие в браке 

• близкие родственники, проживавшие вместе с семьей до 24 февраля 2022 года и полностью или 
преимущественно (финансово или фактически) зависимые от одного из членов семьи  
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4. Когда считается, что граждане третьих стран, ранее находившиеся в Украине, «не 

могут безопасно и надолго вернуться в страну или регион происхождения» (см. п.2) и 
поэтому могут также получить временную защиту в соответствии со ст. 24 Закона «О 

пребывании»? 
 

o Однозначного ответа на этот вопрос нет. Как гражданин третьей страны (т.е. лицо, не имеющее 

украинского гражданства), Вы в любом случае получите разрешение на пребывание для 

временной защиты согласно ст. 24 Закона «О пребывании», если Германия не может 

депортировать Вас в страну Вашего происхождения. Например, если в стране Вашего 

происхождения Вам угрожают из-за Ваших религиозных или политических убеждений, существует 

конкретная опасность для Вашей жизни или свободы, если у Вас присутствует болезнь, 

угрожающая жизни, или если депортация невозможна по другим причинам. 

o Страной или регионом происхождения считается страна, из которой Вы изначально родом, т.е. не 

Украина. 

o Если Вы не отвечаете этим требованиям или сомневаетесь в этом, Вам следует обратиться за 

юридической помощью. Также стоит проверить, можете ли Вы получить другой тип разрешения на 

пребывание (например, для учебы или работы), который позволит Вам остаться в Германии. 

 

5. Кто не может получить временную защиту в соответствии со ст. 24 Закона «О 
пребывании»? 

 
o Лица без гражданства Украины, которые не могут доказать, что они на законных основаниях 

проживали в Украине до 24 февраля 2022 года.  

o Лица без гражданства Украины, которые находились в Украине только на короткий срок до 24 

февраля 2022 года (туристы, люди в командировке, посетители и т.п.) 

o Граждане третьих стран (т.е. лица, не являющиеся гражданами Украины), которые могут 

безопасно и на длительное время вернуться в страну или регион происхождения  

o Лица без гражданства, которые не имели защиты в рамках статуса беженца в Украине до 

прибытия в Германию 

o Если Вы принадлежите к одной из этих категорий лиц, Вам следует обратиться за юридической 

консультацией. 
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Для кого эта информация? 
o Граждан Украины, прибывших в Германию незадолго до, после или непосредственно 24 

февраля 2022 года 
o Граждан Украины, которые уже находились в Германии до 24 февраля 2022 года с 

разрешением на пребывание 
o Граждан третьих стран (т.е. лиц, не являющихся гражданами Украины) со статусом 

международной защиты в Украине 
o и для некоторых членов семьи этих категорий лиц  

 

1б: Что делать, если у меня нет жилья? 

o Если Вы не смогли найти (постоянное) жилье своими силами, Вам нужно обратиться в центр 

прибытия в бывший аэропорт Тегель. Адрес: Saatwinkler Damm, 13405 Berlin. Там Вам будет 

предоставлено спальное место, предметы гигиены и питание. Кроме того, Вас зарегистрируют как 

человека, вынужденного покинуть Украину. 

o На центральном вокзале Берлина Вы также можете обратиться в «Welcome Hall Berlin» — большую 

палатку на Washingtonplatz (прямо перед вокзалом), где Вы сможете отдохнуть, получить еду и т.д. 

Возможно, непосредственно оттуда Вы будете перераспределены в пределах Германии. 

Шаг 1: Прибытие в Берлин, проживание, регистрация, перераспределение в 
пределах Германии 

 

1а: Могу ли я остаться в частном жилье (т.е. не предоставленном государством), 

например, с кем-то из членов моей семьи или знакомыми? 

o Да. Если Вам удалось найти жилье собственными силами, Вы можете остановиться в нем. Вы не 

обязаны проживать в жилье, предоставляемом государством.  

o Некоторые волонтерские сети обеспечивают частное жилье для лиц, вынужденных покинуть 

Украину. На https://www.unterkunft-ukraine.de/ Вы можете подать заявку на поиск жилья. 

Объединение Tubman предоставляет помощь в поиске жилья в Берлине, особенно для темно- и 

чернокожих людей (Black and People of Color). Однако жилье, предоставляемое через волонтерские 

сети, зачастую более подходит как временное, а не как постоянное. 

o Как только Вы подаете заявление на предоставление «временной защиты» в соответствии со ст. 

24 Закона «О пребывании», Вы должны предоставить доказательства постоянного проживания в 

Берлине. В противном случае вы будете перераспределены в пределах Германии и не сможете 

остаться в Берлине. 

https://www.google.com/maps/place/Flughafen+Berlin-Tegel/@52.5622381,13.2993481,14z/data=!3m1!5s0x47a856aa9a80c535:0x1e314697388acde0!4m5!3m4!1s0x47a853f955555555:0x64b97d7d67bf2aea!8m2!3d52.5588327!4d13.2884374
https://www.unterkunft-ukraine.de/
https://portal.tubman.network/univention/portal/
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2а: Какие преимущества у заявления на предоставление временной защиты в 

соответствии со ст. 24 Закона «О пребывании»? 

o Заявление о предоставлении временной защиты в соответствии со ст. 24 Закона «О 

пребывании» дает возможность получить разрешение на пребывание в Германии на два 

года, при условии, что Вы отвечаете критериям, изложенным в пунктах 0.1-0.5. Это значит, что 

Вы cможете остаться в Германии на это время.  

o Вы также сможете работать в Германии.  

o Важно: Заявление о получении разрешения на пребывание с целью предоставления временной 

защиты в соответствии со ст. 24 Закона «О пребывании» (заявление о временной защите) не 

является заявлением о предоставлении убежища. Ваше заявление в соответствии со ст. 24 

Закона «О пребывании» и заявление о предоставлении убежища являются различными 

процедурами. Не подавайте заявление о предоставлении убежища! Процедура 

предоставления убежища занимает значительно больше времени, является более сложной, и 

Вы можете получить отказ. Подача заявления о предоставлении временной защиты в 

соответствии со ст. 24 Закона «О пребывании» является более простой, быстрой, безопасной и 

позволяет быстрее получить разрешение на работу. 

o Даже когда Вы получите разрешение на пребывание в соответствии со ст. 24 Закона «О 

пребывании», Вы можете получить другой тип разрешения в любое время, при условии, что Вы 

отвечаете его требованиям (например, в соответствии с Законом об профессиональной 

иммиграции).  

o Однако желательно изначально подать заявление на получение разрешения на пребывание в 

соответствии со ст. 24 Закона «О пребывании», так как процедуры получения других типов 

разрешений занимают много времени и являются сложными (например, требуется знания 

немецкого языка).  

Шаг 2: Как подать заявление о временной защите в соответствии со ст. 24 
Закона «О пребывании»? 

1в: Что означает «регистрация» в центре прибытия? Обязательно ли мне 
регистрироваться? Что будет после этого? 

o Когда Вы приедете в центр прибытия, Вас зарегистрируют как человека, который прибыл из 

Украины в поиске защиты. По возможности необходимо предъявить паспорт или разрешение на 

пребывание из Украины. Эта регистрация еще не является заявлением о предоставлении 

временной защиты в соответствии со ст. 24 Закона «О пребывании»: это предварительный шаг, 

который является важным для перераспределения в пределах Германии лиц, ищущих защиту. 

o Поэтому, если у Вас уже есть постоянное частное жилье, Вам не нужно регистрироваться. Вы 

должны предоставить доказательства наличия такого жилья при подаче заявления на временную 

защиту: справка о регистрации места жительства от ответственного органа, договор субаренды или 

формуляр, заполненный тем, кто предоставляет Вам жилье. 

o Последствием регистрации является перераспределение в пределах Германии. Поэтому если Вы 

зарегистрируетесь, Вы не останетесь в Берлине. Вас также могут перераспределить еще до 

регистрации в центре прибытия, как только Вы обратитесь в «Welcome Hall Berlin» на главном 

вокзале. 

https://www.make-it-in-germany.com/en/visa-residence/skilled-immigration-act
https://www.make-it-in-germany.com/en/visa-residence/skilled-immigration-act
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2б: Обязательно ли подавать заявление о временной защите в соответствии со ст. 24 

Закона «О пребывании»? 

o Нет (по крайней мере не сразу). Если вы находились в Украине 24 февраля 2022, вы можете оставаться 

в Германии до 23 мая 2022 без необходимости получать визу. Это правило действует вне зависимости 

от Вашей национальности и вашего предыдущего разрешения на пребывание в Украине (т.е. сюда 

входят, например, граждане третьих стран, которые, находились в Украине на учебе). 

o То же самое касается и случаев, если Вы являетесь гражданином Украины, не находились в Украине 

24 февраля 2022 года, но постоянно проживаете там или уже находились в Германии 24 февраля 2022 

года на законных основаниях. 

o Однако для того, чтоб оставаться в Германии после 23 мая 2022 года, до этой даты Вам необходимо 

подать заявление о предоставлении временной защиты в соответствии со ст. 24 Закона «О 

пребывании» или подать заявление на получение другого типа разрешения на пребывание. 

2в: Где я могу подать заявление на получение разрешения на пребывание с целью 

предоставления временной защиты в соответствии со ст. 24 Закона «О пребывании»? 

o Заявление нужно подавать в орган по делам иностранцев по месту жительства или месту 

временного нахождения.  

o В Берлине ответственным органом является Государственное управление по вопросам иммиграции 

(LEA). Обязательным условием является наличие постоянного жилья в Берлине (справка о 

регистрации места проживания, договор аренды или подтверждение того, что Вам будет 

предоставлено жилье) или решение о перераспределении в Берлин от Государственного управления 

по делам беженцев (LAF). 

2г: Каков порядок подачи заявления о получении разрешения на пребывание с целью 

предоставления временной защиты в соответствии со ст. 24 Закона «О пребывании»? 

o В Государственном управлении по вопросам иммиграции (LEA) Вы сначала подаете онлайн-

заявление с Вашими персональными данными. Подать заявление можно на немецком, 

английском, украинском и русском языках. Сразу после подачи заявления Вы получите PDF-

документ в качестве подтверждения. Этот документ удостоверяет разрешение на пребывание в 

Германии и право на трудоустройство („Fiktionsbescheinigung“). Вы должны сохранить и 

распечатать этот PDF-документ.  

o Позже Вы получите по электронной почте приглашение на личный прием в LEA. Это может занять 

некоторое время.  

o На прием необходимо явиться лично и принести все необходимые документы. Как правило, 

разрешение на пребывание с целью предоставления временной защиты в соответствии со ст. 24 

Закона «О пребывании» выдается непосредственно во время приема. 

https://service.berlin.de/dienstleistung/330875
https://service.berlin.de/dienstleistung/330875
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2д: Нужен ли для подачи заявления действительный паспорт? 

o Как правило, да, заявление должно сопровождаться действительным документом, 

удостоверяющим личность. К таким документам относятся паспорт или документ, заменяющий 

паспорт (в т.ч. не биометрический), национальный паспорт гражданина Украины или 

подтверждающая личность справка, выданная посольством Украины. 

o Этот паспорт/документ необходимо предъявить во время личного приема. Если у Вашего паспорта 

истек срок действия, Вы должны связаться с посольством Вашей страны по поводу продления 

паспорта до приема в LEA. 

o Если во время приема в LEA Вы не можете предъявить действительный паспорт, Вам выдадут 

проездной документ для иностранцев. Его выдача платная и стоит от 14 до 100 евро, в зависимости 

от Вашего возраста. 

2ж: Как долго действует разрешение на пребывание с целью предоставления временной 

защиты в соответствии со ст. 24 Закона «О пребывании»? 

o Разрешение на пребывание действительно в течение двух лет. Оно может быть продлено еще на один 

год, в общей сложности до 3 лет. 

Шаг 3: Социальная помощь 

2е: Какие документы мне нужны для подачи заявления? 

o Все необходимые документы перечислены на сайте LEA. 

o Кроме того, в приглашении на прием в LEA, которое Вы получите по электронной почте, также будет 

указан перечень необходимых документов. 

2ё: Нужно ли платить за подачу заявления? 

o Нет, подача заявления о получении разрешения на пребывание с целью предоставления временной 

защиты в соответствии со ст. 24 Закона «О пребывании» является бесплатной. 

3а: Имею ли я право на социальную помощь? 

o Да. Даже до подачи заявления о предоставлении временной защиты согласно ст. 24 Закона «О 

пребывании» Вы имеете право на получение социальной помощи. Однако Ваше заявление в 

социальную службу о получении социальной помощи также может рассматриваться как заявление о 

предоставлении защиты или Вас могут попросить предоставить подтверждение регистрации в 

Государственном управлении по вопросам иммиграции (LEA). 

https://service.berlin.de/dienstleistung/330875
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3в: Где я могу подать заявление на получение социальных помощи? Какие документы я 

должен приложить к заявлению? 

o Заявление подается в отделе социального службы района, в котором Вы фактически проживаете.  

o Вам нужно прийти на прием лично. После подачи письменного заявления Вам нужно сохранить у 

себя копию этого заявления. 

o Если Вы нашли жилье в частном порядке, не будет лишним приложить к заявлению формуляр о 

предоставлении Вам жилья. 

o Расходы на аренду и отопление будут возмещены Вам только в том случае, если Вы можете 

предоставить соответствующий договор субаренды. 

3г: Как происходит выплата денежных пособий? 

o В заявлении о получении помощи можно указать банковский счет, на который будут переведены 

деньги; тем не менее, возможна и выплата наличными. В случае необходимости выплата может быть 

произведена немедленно. 

o  

3д: Могу ли я отправить своих детей в детский сад/школу? 

o Ваши дети обязаны посещать школу, если им больше 6 лет и поэтому Вам необходимо 

зарегистрировать их в местной школе. 

o Как правило, Вы имеете право на присмотр за Вашими детьми в детском саду или местах дневного 

присмотра за детьми. Для этого вам может понадобиться подать онлайн-заявку на «Справку о 

предоставлении присмотра за детьми» („Kita-Gutschein“). 

3б: Что входит в социальную помощь? 

o Она включает в себя денежные выплаты для обеспечения общих жизненных потребностей. В 

настоящее время размер ежемесячной выплаты составляет: 367 евро в месяц для тех, у кого нет 

семьи, 330 евро для пары, проживающей вместе в квартире или приюте, 294 евро для взрослых в 

возрасте до 25 лет, которые живут с родителями, 326 евро для подростков в возрасте от 14 до 17 лет, 

283 евро для детей в возрасте от 6 до 13 лет и 249 евро для детей в возрасте от 0 до 5 лет. 

o Кроме того, возмещаются также расходы на проживание, отопление и, например, восстановление 

паспорта или расходы на языковой перевод. 

o Перед выплатой социальной помощи должны быть использованы Ваши доходы и имущество, 

стоимость которого превышает 200 евро. 

https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/sonstige/sonderseite_antragsformulare_ukraine-1184715.php
https://service.berlin.de/sozialaemter/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/musterantraege_ukraine.pdf
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/musterantraege_ukraine.pdf
https://fms.verwalt-berlin.de/kita/frm/main?execution=e1s1
https://fms.verwalt-berlin.de/kita/frm/main?execution=e1s1
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Шаг 4: Медицинская помощь 

4а: Я застрахован? В каком объеме у меня есть доступ к медицинской помощи? 

o Нет. Вы не застрахованы, поэтому у Вас имеется только ограниченный доступ к медицинским 

услугам, в частности для лечения острых заболеваний. 

o Расширенный объем медицинских услуг предоставляется людям с «особыми потребностями», а 

именно несовершеннолетним без сопровождения взрослых или людям, подвергшимся серьезным 

формам психологического, физического или сексуального насилия. 

o Тем не менее, управление социальной помощи регистрирует Вас в системе государственного 

медицинского страхования, в результате чего Вы получите электронную медицинскую карту 

(обычно в течение 4 недель). 

o Важно: Страховой компании необходимы Ваши фото. Рекомендуется взять с собой две фотографии 

на Ваш прием в отдел социального помощи. 

4б: Есть ли у меня доступ к медицинской помощи, пока я не получу свою электронную 

медицинскую карту? 

o Важно: В любом случае, Вы имеете право на получение неотложной медицинской помощи в 

больнице. 

o То же самое касается и профилактических прививок, например против SARS-CoV-2. 

o На период до получения Вами электронной медицинской карты Вам следует обратиться в 

управление социальной помощи за письменным подтверждением Вашей регистрации в системе 

медицинского страхования. 

o Кроме того, объединение врачей обязательного медицинского страхования предоставляет список 

из 500 врачей, которые бесплатно лечат людей из Украины. 

Шаг 5: Могу ли я работать в Германии? Когда я могу начать работать? Могу 
ли я продолжить получение образования в Германии? 

5а: Могу ли я работать в Германии, если у меня есть разрешение на пребывание с целью 

предоставления временной защиты согласно ст. 24 Закона «О пребывании»? 

o Да. С временной защитой согласно ст. 24 Закона «О пребывании» Вы можете работать в Германии. 

o Отметка о разрешении на работу вносится в документ, подтверждающий разрешение на пребывание 

при его выдаче — даже если у Вас еще нет конкретной работы или предложений работы. 

https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/ukraine
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5б: Когда я могу начать работать, если я подал заявление на временную защиту в 

соответствии со ст. 24 Закона «О пребывании»? 

o Если вы подали онлайн-заявление на получение разрешения на пребывание в соответствии со ст. 

24 Закона «О пребывании», Вы сначала получите документ (PDF-файл) с так называемым 

«Fiktionsbescheinigung». Этот документ - «Fiktionsbescheinigung» не является разрешением на 

пребывание, а считается его заменой до момента получения разрешения. Позже Вы получите 

окончательное разрешение на пребывание. 

o В документе – «Fiktionsbescheinigung» также указано, что Вам разрешено работать.  

o Вы можете начать работать сразу после получения «Fiktionsbescheinigung». 

o Если Вы ищете работу в Германии, Вам в этом поможет Агентство по вопросам работы в городе, где 

Вы живете. Это бесплатно и там Вам, как правило, могут помочь с переводом. 

o Если Вы хотите или Вам нужно выучить немецкий язык, Вы можете подать заявление в 

Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев на участие в  т.н. «курсе интеграции». 

 

5в: Могу ли я работать в Германии, если я еще не подал заявление о временной защите 

в соответствии со ст. 24 Закона «О пребывании» и не имею другого вида разрешения на 

пребывание? 

o Нет. До тех пор, пока Вы находитесь в Германии без визы или с визой посетителя и еще не подали 

заявление на получение разрешения на пребывание с целью предоставления временной защиты в 

соответствии со ст. 24 Закона «О пребывании», Вы не можете работать. 

o Вы можете работать только тогда, когда Вы получили «Fiktionsbescheinigung» касательно временной 

защиты согласно ст. 24 Закона «О пребывании» или другое соответствующее разрешение. 

5г: Могу ли я продолжить получение образования в Германии? 

o Да. Вы можете воспользоваться различными предложениями в сфере образования (обучение, 

повышение квалификации и т.д.). Подавать заявление о приеме на учебу в университет, учебный центр 

Вы должны самостоятельно. 

Дополнительная и актуальная информация по ссылкам: 

➢ https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine  

➢ https://www.berlin.de/ukraine/uk/  

➢ https://en.rlc-berlin.org/  

Эта брошюра создана Refugee Law Clinic Berlin e.V. на основании информации состоянием на 

31 марта 2022 года. Составители брошюры не несут ответственности за её содержание, 

информация в брошюре не заменяет квалифицированную юридическую помощь. Обращаем 

Ваше внимание на то, что актуальная ситуация, её правовая оценка, а также 

административная практика в этой связи могут быстро меняться. 

https://service.berlin.de/dienstleistung/330875
https://service.berlin.de/dienstleistung/330875
https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen?in=arbeitsagenturen
https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine
https://www.berlin.de/ukraine/uk/
https://en.rlc-berlin.org/

