Информация для тех граждан Украины и беженцев,
которые покинули Украину до 24 февраля
Последнее обновление: 17.05.2022
Эта брошюра будет вам полезна, если вы легально въехали в Венгрию до 24 февраля 2022 г. и теперь не
можете вернуться в Украину из-за войны, А ТАКЖЕ являетесь гражданином Украины или членом семьи
(супругой или супругом, партнером, ребенком в возрасте до 18 лет, родителем украинского ребенка или
другим родственником, проживавшим в том же домохозяйстве, даже при отсутствии гражданства Украины)
гражданина Украины либо получили статус беженца или лица без гражданства в Украине или являетесь
членом семьи такого лица..
1. Можно ли обратиться за получением защитного статуса в Венгрии, если я не могу вернуться в
Украину?
Европейский союз принял решение предоставлять временную защиту тем украинским гражданам,
беженцам и лицам без гражданства, а также членам их семей, которые проживали в Украине до 24
февраля. К сожалению, в Венгрии этот статус могут получить только те, кто прибыл в
Венгрию 24 февраля или позже. Если вы проживали в Украине, однако въехали в Венгрию
раньше, например в связи с тем, что боялись начала войны, либо уехали в отпуск или
командировку, у вас нет права на ту же степень защиты, что у тех лиц, кто покинул Украину
24 февраля или позже.
Обратите внимание, что правила временной защиты в разных странах ЕС могут различаться.
Таким образом, в Венгрии невозможно подать заявление на получение временной защиты,
если вы являетесь гражданином Украины или членом его семьи, прибывшим до 24
февраля, однако в других странах ЕС у вас может быть такая возможность (например, в
Хорватии). Подробнее о правилах временной защиты в соответствующих странах ЕС можно
прочитать здесь: https://bit.ly/3sMNYOK. Если вы хотите выехать в другую страну ЕС для подачи
заявления о предоставлении временной защиты, свяжитесь с посольством нужной вам страны,
чтобы узнать правила въезда в нее. Если сотрудники посольства не отвечают вам из-за высокой
нагрузки, вы можете связаться с негосударственными организациями нужной страны, которые
помогают беженцам. Список таких организаций см. здесь: https://bit.ly/3JwYsIq.
2. Как легально остаться в Венгрии, если я не могу обратиться за получением временной защиты?
•

Самый простой способ обеспечить более долгосрочное пребывание — получить вид на
жительство с определенной целью (например, если вы студент, принятый в венгерский
университет, либо устроились на работу в Венгрии и обращаетесь за получением
разрешения на работу). Существуют разные типы вида на жительство, и каждый имеет
свои условия. Вы можете получить вид на жительство с целью учебы, стажировки, работы
и т. д. Ознакомиться с подробной информацией о различных типах вида на жительство
можно по следующей ссылке:
http://www.oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1763&Itemid=2127
&lang=hu. Обычно заявление на получение вида на жительство следует подавать в
венгерское посольство в стране гражданской принадлежности. Однако теперь с просьбой
принять заявление можно обратиться в иммиграционное бюро в Венгрии, ссылаясь на
тот факт, что вы не можете вернуться в Украину. Чтобы инициировать эту процедуру,
необходим действующий паспорт..
Если в процессе подачи заявления на вид на жительство вам потребуется бесплатная
юридическая помощь, обратитесь в Венгерскую ассоциацию помощи мигрантам Menedék
(menedek@menedek.hu) или напишите по адресу электронной почты ukraine@muknet.hu и
ukraine@bpbar.hu.

•

Если вы не можете обратиться за получением вида на жительство и не хотите
уезжать в другие страны ЕС, предпочитая остаться в Венгрии, вам доступны
следующие возможности в зависимости от продолжительности пребывания в
Венгрии.
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A. Если вы въехали в Венгрию незадолго до 24 февраля (1–3 недели), то можете
обратиться за получением статуса временной защиты несмотря на то, что по
закону у вас нет права на защитный статус. В этом случае высока вероятность, что
иммиграционное бюро примет ваше заявление и проведет процедуру, однако в
результате вынесет официальное решение о его отклонении. На время процедуры
вам выдадут гуманитарный документ о регистрации по месту жительства,
обеспечивающий законность вашего пребывания в Венгрии. Иммиграционное бюро
обязано оценить, можно ли отправить вас обратно в родную страну (Украину). Оно
заключит, что это невозможно из-за войны, и потому предоставит вам статус так
называемого допустимого пребывания (по-венгерски — befogadott) в том же
решении, которое отклоняет ваше заявление на временную защиту. Этот статус не
предоставляет тех прав, которые доступны лицам со статусом временной защиты
(бесплатные услуги по трудоустройству, финансовая поддержка, бесплатное
размещение, ограниченный доступ к услугам здравоохранения, право
путешествовать в границах ЕС и т. д.), однако дает право на проживание в
Венгрии в течение года. Подать заявление можно в любой из отделов
обслуживания клиентов Главного государственного управления по контролю за
иностранцами (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, OIF) в рабочее время.
Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть адреса офисов и отделов обслуживания
клиентов OIF (oif.gov.hu). В Будапеште подать заявление можно только в офисе OIF
по адресу Harmat utca, 131 (район 10) с 08:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.
Заранее составлять заявление не нужно, в отделе OIF вам предоставят форму для
заполнения. Если вы решите воспользоваться этим вариантом, однако сотрудник
иммиграционного бюро откажется принимать у вас заявление, свяжитесь с нами,
чтобы получить юридическую помощь.
B. Если вы въехали в Венгрию задолго до 24 февраля 2022 г., вам необходимо
обратиться в Управление иммиграции, чтобы легализовать свое пребывание. В
этом случае Управление иммиграции проведет процедуру, чтобы выяснить, можно
ли вас отправить обратно в родную страну (Украину). Оно заключит, что это
невозможно сделать из-за войны, и потому предоставит вам статус так
называемого допустимого пребывания (по-венгерски — befogadott). Этот статус
не предоставляет тех прав, которые доступны лицам со статусом временной
защиты, однако дает право на проживание в Венгрии в течение года. В этом
случае обратитесь к нам, и мы обеспечим вам юридическую помощь и будем
представлять ваши интересы с начала процедуры.
•

Если вы хотите выехать из Венгрии в другие страны ЕС.
Обратитесь в посольство страны назначения, чтобы ознакомиться с более
подробной информацией о правилах въезда (визовом режиме). Затем следует
обратиться в Управление иммиграции, чтобы легализовать свое пребывание в
Венгрии. Если вы объясните сотрудникам Управления иммиграции, что хотите
покинуть Венгрию, однако приготовления к поездке все еще идут (например, вы
улаживаете формальности, связанные с получением визы в другую страну, так как
обратились в посольство страны назначения для получения визы), высока
вероятность того, что Управление иммиграции выдаст временный вид на
жительство, допускающий пребывание в Венгрии в течение 1–3 месяцев. Возьмите
с собой все имеющиеся у вас свидетельства приготовлений к поездке (например,
распечатайте переписку с посольством). Временный вид на жительство не дает
права на путешествия — только право законного пребывания в Венгрии. Кроме
того, этот документ не предоставляет доступ к особым правам (например, на
работу, финансовую поддержку, специальное медицинское обслуживание), однако
при необходимости вы можете получить экстренную медицинскую помощь и пройти
обязательную вакцинацию.
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3. У меня есть статус «допустимого пребывания» (befogadott) в Венгрии. Что я могу делать?
Этот статус дает вам право на пребывание в Венгрии в течение года и доступ к медицинскому
обслуживанию при условии регистрации у терапевта, однако не предоставляет другие особые
права. Если вы хотите работать, необходимо запросить разрешение на работу. Если вы получили
этот статус, однако вам требуется более широкая защита (международный защитный статус,
например статус беженца, — это не то же самое, что временная защита), предоставляющая
больше прав (например, бесплатные услуги по трудоустройству, полное медицинское
обслуживание, свободное перемещение в границах ЕС), обратитесь к нам, чтобы обсудить
возможные варианты. Получить международный защитный статус можно только в результате
процедуры предоставления убежища, однако в Венгрии инициировать такую процедуру очень
трудно, поэтому вам потребуется помощь юриста и представителя.
Венгерский Хельсинкский комитет оказывает помощь всем, кто бежит от войны в Украине. Если вы нуждаетесь
в бесплатной юридической помощи, обязательно обратитесь к нам!
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