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I. Бенефициары временной защиты (Кто может получить временную 
защиту в Европейском Союзе?) 

1. Если гражданин/гражданка Украины имеет члена семьи, не являющегося гражданином Украины 
и не являющегося гражданином ЕС, может ли он/она подать заявление на временную защиту 
вместе с другими членами семьи? 

Да, если этот член семьи является супругом/супругой, партнером, несовершеннолетним ребенком 
указанного гражданина/гражданки Украины, или если он является другим близким родственником, 
проживающим вместе с гражданином/гражданкой Украины. 

2. Если кто-то не имеет права на временную защиту, поскольку не является 
гражданином/гражданкой Украины или членом его/ее семьи, может ли он/она обратиться за 
другим видом защиты? 

Пожалуйста, обратитесь к нам напрямую для обсуждения юридических возможностей. 

II. Непосредственный въезд в Венгрию с территории Украины 

1. Нужно ли согласие другого родителя для ребенка, путешествующего только с одним 
родителем? 

Нет. 

2. Может ли Венгерский Хельсинкский комитет помочь с эвакуацией из Украины? 

К сожалению, такой возможности нет. 

3. Что происходит с въезжающими без действительных документов (без биометрического 
паспорта)? 

Лиц, у которых возникли проблемы с документами, сопроводят в различные пункты регистрации, 
расположенные вдоль пограничной зоны, где зарегистрируют их персональные данные и 
ходатайство о защите. Если они являются гражданами Украины или членами семьи граждан 
Украины, их, вероятно, спросят, хотят ли они получить временную защиту (действует до 1 года) 
или хотят получить просто разрешение на временное проживание (так называемое «ideiglenes 
tartózkodásra jogosító igazolás», которое сначала действует один месяц). Если они не являются ни 
гражданами Украины, ни членами семей граждан Украины, ни гражданами ЕС, им будет выдано 
разрешение на временное проживание. 

4. Могут ли лица, ходатайствующее о получении убежища в Украине, пересекать украинско-
венгерскую границу?  

Да, могут, однако они не имеют права обращаться за временной защитой по прибытии. Они могут 
зарегистрироваться в иммиграционных органах, и тогда им будет выдано разрешение на 
временное проживание (так называемое «ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás», первоначально 
действительное в течение одного месяца). Если у кого-нибудь возникнут проблемы с дальнейшим 
путешествием или не будет возможности вернуться в страну происхождения, свяжитесь с нами. 
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III. Въезд в Венгрию с территории соседних стран (не непосредственно 
из Украины) 

1. Могут ли беженцы из Украины въехать на территорию Венгрию из других соседних стран? 

Граждане Украины с действительными биометрическими паспортами: Да. 

Граждане Украины без действительных биометрических паспортов: Мы не получили никакой 
информации о том, что кому-то не позволили пересечь границу со старым (не биометрическим) 
украинским заграничным паспортом. 

Граждане третьих стран (граждане не Украины и граждане не ЕС) без шенгенской или венгерской 
визы или вида на жительство: Нет, если гражданин третьей страны не является близким членом 
семьи гражданина/гражданки Украины. 

IV. Переезд из Венгрии в другие страны ЕС/Шенгенской зоны 

1. Могут ли граждане Украины (с биометрическими паспортами) переехать в другую страну ЕС? 

Если гражданин Украины без биометрического паспорта хочет путешествовать из одной страны 
ЕС в другую, следует сделать некоторые запросы (например, позвонить в пограничную 
службу/полицию/консульство целевой страны), чтобы узнать, открыта ли граница также для тех, 
кто не имеет биометрического паспорта. Правила для тех, кто едет поездом, автобусом или 
автомобилем, могут отличаться. Если эти люди хотят провести в Венгрии лишь короткий период 
времени, они могут получить разрешение на временное проживание (так называемое ideiglenes 
tartózkodásra jogosító igazolás). Отметим, что граждане Украины и члены их семей, а также 
беженцы из Украины и члены их семей могут подать заявление на временную защиту где угодно в 
ЕС, даже без биометрического паспорта. 

2. Что будет, если члены семьи, имеющие право на временную защиту, находятся в разных 
странах ЕС? 

Члены семьи могут инициировать процедуру воссоединения семьи. Если члены вашей семьи хотят 
жить в Венгрии, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Если члены вашей 
семьи хотят жить в других странах ЕС, где находятся другие члены их семьи, пожалуйста, 
свяжитесь в целевой стране с посольством/неправительственными организациями, 
предоставляющими бесплатную правовую помощь, и спросите их о требованиях к воссоединению 
семьи. 

3. Могут ли граждане Украины, не имеющие биометрических паспортов, переехать в другую страну 
ЕС? 

Нет; это возможно только в случае, если они выполнили визовые требования этой страны. Как 
правило, им рекомендуется обратиться за временной защитой в Венгрии или, если они хотят 
провести в Венгрии лишь короткий период времени, за разрешением на временное пребывание 
(«ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás»). 

4. Могут ли граждане третьих стран (граждане не Украины/граждане не ЕС/не члены семей граждан 
Украины) путешествовать дальше? 

Нет, если они не выполнили визовые требования соответствующей страны. 

Мы им советуем зарегистрироваться в соответствующих органах власти Венгрии для получения 
разрешения на временное проживание. Это позволит им находиться в Венгрии в течение 30 дней. 
Если кто-нибудь не может вернуться в страну происхождения и не может ехать дальше в ЕС, 
свяжитесь с нами, и мы обсудим с вами возможные юридические решения. 
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5. Если родители (или законные опекуны) являются гражданами Украины с биометрическими 
паспортами, но у их ребенка нет удостоверения личности или паспорта, могут ли они переехать 
в другую страну ЕС? 

В этом случае им следует попытаться получить документ на ребенка в посольстве Украины.  

6. Если беженцы из Украины подают заявление на временную защиту в Венгрии, могут ли они 
переехать в другую страну ЕС и снова подать заявление на временную защиту в этой стране? 

Нет. Во-первых, люди не могут ехать в другие страны исключительно на основе временной 
защиты, если у них нет действительной визы или они не освобождены от визовых требований 
(например, благодаря 90-дневному безвизовому периоду с биометрическим паспортом). Люди 
должны проживать на территории той страны, которая первой предоставила им временную 
защиту. Если они хотят поехать в другие страны, они должны соблюдать требования визового 
режима соответствующей страны. 

V. Путешествия из Венгрии в страны за пределами ЕС 

1. Если люди, спасающиеся из Украины, приехав в Венгрию, хотят поехать в страны за пределами 
ЕС (США, Великобритания, Канада), что им делать? 

Во-первых, они должны получить необходимые документы в Венгрии, подав заявление на 
временную защиту или карту временного проживания, если они не могут оставаться без визы 
(например, 90-дневный безвизовый период с биометрическим паспортом). Затем они должны 
обратиться в посольство страны, куда они хотят уехать. Посольства предоставят информацию об 
иммиграционных/визовых и правилах защиты в стране. Если посольства заняты и они не 
отвечают, следует обратиться в неправительственные организации, предоставляющие 
бесплатную правовую помощь в целевой стране. Эти НПО можно найти в Google. 

2. Запрещается ли людям, имеющим временную защиту/удостоверение на временное проживание, 
выезжать в страны за пределами ЕС? 

Нет. Люди с этими документами могут ехать дальше, но они должны отвечать 
иммиграционным/визовым требованиям целевой страны. 

VI. Внкеты для заполнения и процедуры для получения временной 
защиты 

1. 1. Могут ли украинцы (и члены их семей), имеющие действительный паспорт, подать заявку на 
временную защиту, и если да, то в какой стране они могут подать заявление 

Да, могут, даже если у них нет биометрического паспорта. Достаточно иметь украинский паспорт 
старого типа (в котором нет чипа). Граждане Украины и члены их семей могут свободно выбирать, 
в какой стране ЕС они хотят подать заявление на временную защиту. Однако, если гражданин 
Украины без биометрического паспорта хочет ехать из одной страны ЕС в другую, следует сделать 
некоторые запросы (например, позвонить в пограничную службу/полицию/консульство целевой 
страны), чтобы узнать, открыта ли граница также для тех, кто не имеет биометрического паспорта. 
паспорта. Правила для путешествующих на самолете, поезде, автобусе или автомобиле могут 
отличаться. 

2. Какую форму необходимо заполнить заявителям на получение статуса временной защиты? 

Существует анкета, которую неоюходимо заполнить. Она содержит вопросы о персональных 
данных, документах, месте и дате въезда, а также о том, нуждается ли человек в жилье на 
территории Венгрии. Эта анкета выдается сотрудниками иммиграционной службы в пунктах 
регистрации/в органах миграционной службы. 
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3. Где можно подать заявку на получение временной защиты? 

В Будапеште заявление можно подать исключительно по адресу 1108 Budapest, Harmat utca 131, в 
миграционной службе по работе с клиентами. За пределами Будапешта заявление можно подать в 
любом иммиграционном офисе. Это также можно сделать в пунктах регистрации, расположенных в 
венгерских городах/селах вблизи приграничной зоны: Фегердьярмат и Циганд. 

4. Сколько времени занимает процедура? 

Решение о предоставлении статуса временной защиты должно быть принято через 45 дней. 
Собеседования не будет. Те лица, у которых нет биометрических паспортов, могут рассчитывать 
на дополнительные вопросы. 

5. Если человек получил разрешение на временное пребывание («ideiglenes tartózkodásra jogosító 
igazolás»), может ли он также подать заявление на получение статуса временной защиты? 

Да, если указанное лицо является гражданином Украины, или беженцем, или членом их семей. В 
таком случае разрешение на временное проживание будет отозвано. 

VII. Материальная и финансовая поддержка, связанная со статусом 
временной защиты/вопросы о трудоустройстве 

1. Может ли Венгерский Хельсинкский комитет помочь людям, которые спасаются из Украины, 
получить жилье и посоветовать им, какую государственную поддержку они могут получить? 

Хотя мы пытаемся ответить на все запросы, наш опыт в первую очередь касается юридических 
аспектов. Для получения ответа на вопрос о системе социального обеспечения, советуем 
обращаться в Ассоциацию «Менедек» по адресу: menedek@menekek.hu 

2. Следует ли обращаться с просьбой обеспечить жилье во время обращения за временной 
защитой? 

Да. Если проситель имеет жилье всего на пару дней, и у него нет долгосрочного решения, он 
должен четко указать властям, что ему нужно убежище. Это нужно сделать одновременно с 
подачей заявления о временной защите. 

После получения статуса временной защиты у бенефициара остается право на получения жилья и 
питания от органов власти в течение всего периода действия статуса защиты. 

3. На какую денежную компенсацию могут рассчитывать заявители во время процедуры 
временной защиты, если они решили остановиться в частном жилье, а не в том, которое 
предоставило государство? 

Если кто-то обратился за временной защитой, но остановился в частном жилье, во время 
процедуры предоставления временной защиты материальная компенсация не предоставляется. 
После предоставления временной защиты лицам, проживающим в частных помещениях, 
предоставляется финансовая помощь в размере 28 500 форинтов (около 75 евро). 

4. Если человек получил только разрешение на временное пребывание, получит ли такой человек 
убежище (жилье) от государства? 

Да. 
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5. Где люди могут получить жилье? 

Вот несколько полезных веб-сайтов, где помогают людям получить жилье: 

• https://www.facebook.com/Budapest-Bamako-SOS-Refugee-161590304178147/?ref=page_internal 
• https://shelterukr.com/ 
• https://help.budapest.hu/ 
• https://www.supportukraine.hu/ 

6. Как люди, спасающиеся из Украины, могут работать в Венгрии? 
Те, кто получил временную защиту, сейчас могут работать на определенных работах без 
специального разрешения. Для большинства рабочих мест получившим временную защиту сейчас 
легче получить разрешение на работу. Кроме этой информации, мы больше ничем с вами 
поделиться не можем, но вы можете отправить свои вопросы в связи с трудоустройством по 
адресу ukraine@muknet.hu и ukraine@bpbar.hu 

7. Могут ли лица, имеющие временную защиту, получить доступ к медицинским услугам? Могут ли 
люди, обратившиеся за временной защитой, но еще не получившие ее, получить доступ к 
медицинским услугам? 

Да. Лица с временной защитой имеют право пользоваться услугами здравоохранения и имеют 
право на необходимую и неотложную медицинскую помощь. То же самое касается обратившихся, 
но еще не получивших временную защиту. Эти люди могут получить необходимую и неотложную 
медицинскую помощь. 

8. Каким образом могут люди получить медицинскую помощь? 

Лица, проживающие в помещениях, обеспеченных государством, должны уведомлять 
обслуживающий эти помещения персонал о необходимости медицинской помощи. Люди, которые 
обратились за временной защитой или имеют временную защиту и живут в частных помещениях, 
должны обратиться за рецептами и для базового медицинского осмотра к врачу общей практики 
(участковому врачу, по-венгерски: «háziorvos»). Для получения адресов введите в Google 
район/город, в котором вы находитесь, и напишите “háziorvos”. Если кому-нибудь нужна срочная 
медицинская помощь, можно обратиться в ближайшую больницу. Медицинская помощь будет 
обеспечена. Пожалуйста, используйте Google для поиска адресов. 
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