
 
 

 Информация для беженцев из Украины (RU) 
Актуализировано: 9 марта 2022 г. 

Беженцы из Украины имеют право вьезда в Венгрию. От гражданства беженцев зависят те 
возможности, которыми они могут воспользоваться в Венгрии.  

Я гражданин/гражданка Украины, являюсь беженцем, прибывшим из Украины в 
Венгрию.  

Граждане Украины, обладающие биометрическим заграничным паспортом, в течение 3 
месяцев имеют право свободно находиться в Венгрии и передвигаться в Европейском 
Союзе. Однако без биометрического заграничного паспорта территорию Венгрии покидать 
и ехать далее в страны-члены Европейского Союза права не имеют. (Биометрическим 
является паспорт, содержащий встроенный чип.) 
В Европейском Союзе было принято решение о том, что всем гражданам Украины и 
членам их семей, которые до 24 февраля 2022 года жили в Украине, будет 
предоставленна временная защита. Эту временную защиту называет еще статусом 
просителя убежища. Этот статус отличается от статуса беженца. По-венгерски это 
называется: menedékes. Об этой форме защиты мы позже еще проинформируем вас 
детальнее. Согласно правилам членами семьи являются супруг/супруга, фактический 
супруг/фактическая супруга, несовершеннолетние дети, а также живущие вместе с вами 
родственники. Члены семьей граждан Украины имеют право на получение временной 
защиты даже в том случае, если они  не являются гражданами Украины.  

Я гражданин/гражданка Венгрии, являюсь беженцем, прибывшим из Украины в 
Венгрию. 

Граждане Венгрии не имеют права обращаться с прошением об убежище, ведь они 
возвращаются в Венгрию домой и могут здесь находится неограниченное количество 
времени без каких-либо специальных разрешений. Однако в настощей ситуации 
спасающимся из Украины венгерским гражданам также полагаються услуги, 
предоставляемые просителям убежища-гражданам Украины. 

Я не являюсь гражданином/гражданкой ни Венгрии, ни Украины, но жил/жила в 
Украине и являюсь беженцем, прибывшим из Украины в Венгрию.  

С 8 марта претендовать на временную защиту в Венгрии могут только те, у кого есть 
украинское гражданство. Граждане других стран не могут обращаться за предоставление 
такой защиты, даже если они боятся возвращаться в страну происхождения (страну своего 
гражданства). Им и их помощникам мы советуем как можно быстрее наладить с нами 
связь.  
Те лица, которые желают оставаться в Венгрии в течение короткого времени, потому что 
намеренны вернуться в страну происхождения, получат «разрешение на временное 
пребывание» в Венгерской Дирекции Миграционной Службы и Гражданства (“Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóság”, OIF). Этот документ предоставляет право на пребывание 
в стране в течение 30 дней. Важным условием является тот факт, что этот документ на 
пересечение государственных границ стран-членов ЕС права не предоставляет.  Если у 
просителя нет жилья, он может обратиться к миграционной службе с просьбой обеспечить 
ему/ей жилье. Данное разрешение не предоставляет права на помощь другого типа со 
стороны венгерского государства. 

Я получил статус беженца в Украине, и сейчас являюсь беженцем, прибывшим из 
Украины в Венгрию.  

Те лица, которым ранее в Украине был предоставлен статус беженцев, имеют право на 
временную защиту также, как и граждане Украины. Члены семей беженцев, признанных в 
Украине, также имеют право на временную защиту. 
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Что такое временная защита и как я могу получить ее? 
Временная защита предоставлется гражданам Украины, членам их семьей, а также лицам 
и членам их семей, которым ранее в Украине был предоставлен статус беженцев. Это не 
зависит от того, прибыли ли они в Венгрию непосредственно из Украины. Однако убежище 
предоставляется только в том случае, если до 24 февраля они пребывали в Украине. 
Статус убежища (временная защита) является единым во всех странах-членах ЕС.  
Временная защита не предоставляется автоматически, ее предоставление необходимо 
попросить. Прошение о предоставлении статуса необходимо подать лично в любой из 
«пунктов сбора прошений», работающих в течение 24 часов в сутки.  Пункты сбора 
прошений работают в следующих  местах: Фехердярмат (Fehérgyarmat), Циганд (Cigánd). 
Прошение также можно подать в любое бюро Венгерской Дирекции Миграционной Службы 
и Гражданства (“Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság”, OIF) в рабочие часы. Адреса 
бюро Венгерской Дирекции Миграционной Службы и Гражданства (OIF) Вы найдете здесь 
(oif.gov.hu).  
Ведомство должно завершить процедуру предоставления временной защиты в течение 45 
дней. Проситель обязан доказать, что он является гражданином Украины, или что он/она 
жил/жила в Украине со статусом беженца, либо является членом их семей. Проще всего 
это сделать при помощи какого-либо официального документа (например, удостоверения 
личности, заграничного паспорта, документа, подтверждающего семейные отношения). 
Важно также знать, что защита полагается и в том случае, если условия налицо, но у 
просителя нет никаких документов. В этом случае ведомство в ходе собеседования 
детально расспросит просителя о том, каким образом он прибыл в страну.  

Какие у меня будут права, если я обращаюсь за временной защитой? 
После того, как вы подали заявление на получение временной защиты, Вам полагается 
предоставляемая государством защита. Она включает в себя предоставление жилья, 
питания и медицинского ухода. Если жилье Вам предоставит кто-либо другой, Вы не 
обязаны воспользоваться предоставленным государством жильем, однако должны об 
этом уведомить ведомство тогда, когда будете обращаться за предоставлением статуса 
временной защиты. В этом случае проситель от государства получит меньше помощи, но 
на медицинский уход право имеет.  
Те, кто получил временную защиту, в настощее время могут устроиться на определенные 
рабочие места без дополнительного разрешения. В настоящее время просители убежища 
и на другие рабочие места могут получить разрешение на работу в упрощенном режиме. 
Если у просителей убежища нет жилья, государство обеспечит его им. Просителям 
убежища полагается еда, а детям обучение. 
Просители временной защиты получат венгерское удостоверение личности, которое 
однако отличается от удостоверения личности венгерских граждан.  
Статус временной защиты действителен максимум в течение 3 лет.  

Каковы права венгерских граждан, являющихся беженцами из Украины?  
В настоящее время им также полагается поддержка, которую венгерское государство 
предоставляет просителям статуса временной защиты. 

 
Венгерский Хельсинкский Комитет помогает беженцам из Украины. Беженцы как до сих пор, 
так и впредь могут на нас рассчитывать: мы предоставить им профессиональную 
бесплатную юридическую помощь, начиная от консультаций влоть до представительства. 

Контакты: 
ukrainecrisis@helsinki.hu | facebook.com/helsinkibizottsag | helsinki.hu 
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