
Необходимо ли мне подавать прошение о предоставлении убежища 

(Asylantrag)? 

Прошения о предоставлении убежища (т. н. Asylantrag) могут быть поданы во всех ответственных 

отделениях (см. следующий вопрос). Указывается, что юридические рамки для введения в 

действие упрощенной процедуры для беженцев из Украины – согласно со ст. 24 Закона о 

пребывании (Aufenthaltsgesetz) на базе Директивы Европейского Союза о т. н. Массовом притоке 

(Директива 2001/55/ЕС) – пока еще находятся в рассматривании на уровнях ЕС и Федеральной 

Республики Германии.  

Вероятно, что об этом будут приняты позитивные решения в четверг, 3.3.2022г. Поэтому 

прошения о предоставлении убежища хотя и могут быть всегда поданы, но, вероятно, этого не 

будет нужно.  

Не подавайте сразу на предоставление убежища, если у вас в Германии есть (даже если только 

на пару дней) кто-то, у кого вы можете остаться. Как только будет введенa в действие ст. 24 

Закона о прибывании, местные ведомства по вопросам иностранных граждан (т. н. 

Ausländerbehörde) смогут выдать разрешение на пребывание (т. н. Aufenthaltserlaubnis). 

Прибытие в пункты первичного приема (т. н. Erstaufnahmeeinrichtung) тогда не будут 

обязательны! 

Где я могу подать прошение о предоставлении убежища? 

Прошение о предоставлении убежища можно подать во всех филиалах/отделениях 

Федерального ведомство по вопросам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge - BAMF). Филиалы есть в центре прибытия в Гейдельберге (Heidelberg) и во всех 

пунктах первичного приема (т. н. Erstaufnahmeeinrichtung) в городах Карлсруэ (Karlsruhe), 

Эльванген (Ellwangen), Фрайбург (Freiburg) и Зигмаринген (Sigmaringen). 

Должен/Должна ли я жить в жилье для беженцев, если подал/-а 

прошение о предоставлении убежища? 

В случае подачи заявления о предоставлении убежища вы, как правило, обязаны проживать в 

пункте первичного приема для беженцев. Однако, есть возможность подать на разрешение, 

жить у родственников или знакомых (т.н. Verlasserlaubnis). 

Есть ли обязанность для беженцев с Украины, жить в специальном жилье 

для беженцев предоставленным землей (Bundesland) или 

муниципалитетом (Gemeinde)? 

Нет. Беженцы из Украины, которые не подали заявление о предоставлении убежища, не должны 

жить в специальном государственном жилье для беженцев. Также, в случае упрощенной 

процедуре (ст. 24 Закона о пребывании), беженцы из Украины не обязаны жить в специальном 

жилье. Они могут оставаться у родственников и знакомых. 

Я приехал как гражданин/гражданка Украины без визы с 

биометрическим паспортом. Как я могу продлить свое право на 

прибывание в Германии? 



Граждане Украины могут без визы находится на территорий Федеральной Республики Германии 

с биометрическим паспортом в рамках т.н. "короткого пребывания" до 90 дней в течений 180 

дней. 

Разрешение для последующего пребывания сроком до 90 дней можно испросить у Ведомства 

по вопросам иностранных граждан (Ausländerbehörde). Как правило, надо обращаться к тому 

ведомству, в котором иностранец имеет обычное место жительства. Ведомством по вопросам 

иностранных граждан является, если вы находитесь в городе (Stadtkreis или Große Kreisstadt), 

городская администрация (Stadtverwaltung), а если в муниципалитете, который относится к 

району (kreisangehörige Gemeinde), районная администрация (Landratsamt). 

Получают ли граждане Украины, которые находятся в Германии, 

соцпособия? 

Иностранцы, которые находятся в Германии и имеют разрешение на пребывание (ст. 24 Закона 

о пребывании), согласно со ст. 1 п. 1 № 3a Закона о социальных пособиях для соискателей статуса 

беженца (Asylbewerberleistungsgesetz) имеют право на социальные пособия по этому закону. 

Для приобретения разрешения на пребывание (ст. 24 Закона о пребывании) необходимо 

исполнение Директивы Европейского Союза о Массовом притоке (Директива ЕС № 2001/55/ЕС). 

Вероятно, что Совет Европейского Союза об этом примет решение в четверг 3.3.2022г. 

 

Источник: https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/FAQ 

1.3.2022г. 
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