
Чем отличается статус "Vorübergehender Schutz"/еще называемый "Vertriebenenschutz"/ 

защита военных беженцев согласно §24 Aufenthaltsgesetz от статуса Asylsuchender (человек, 

подавший заявление на признание статуса беженца) /Asylbewerber. 

 

1. Статус "vorübergehender Schutz" согл. § 24 AufhtG могут получить все категории 

приезжающих, упомянутые в Директиве ЕС "Massenzustrom-Richtlinie 2001/55/EG". 

Не имеет никакого отношения, приехали ли вы к родным или знакомым, сняли ли сами 

квартиру или живете в общежитии для Geflüchteten. Вы все равно имеете право на 

этот статус. 

 

• Статус "vorübergehender Schutz" предусматривает разрешение на пребывание в 

странах ЕС людей, получивших этот статус. § 11 Директивы ЕС, который прежде 

запрещал Vertriebenen свободный выбор страны жительства в ЕС, в новой редакции 

упразднен. 

• Этот статус означает: разрешение на пребывание в стране на год с возможностью 

дальнейшего продления срока до трех лет; разрешение на работу и учебу – как в 

школе, так и для получения профессионального и/или высшего образования; 

возможности для получения медицинской помощи и социальных пособий. 

• Этот статус можно получить с минимальными бюрократическими усилиями: без 

ожидания, без интервью и индивидуального рассмотрения, без судов и адвокатов, без 

обязательного проживания в общежитиях для беженцев и запрета жить у друзей или 

родных. 

 
Подробнее о социальных и правовых условиях пребывания людей с этим статусом в 

Германии мы будем рассказывать в дальнейшем. 

 

2. После подачи заявления на предоставление статуса беженца /Asylantrag вы должны 

жить в лагере для беженцев (до двух семей на одну комнату; по несколько чужих друг 

другу человек в комнате, если вы приехали одни; с общими душевыми, туалетами, 

кухнями; получить квартиру сложно и долго, только при выполнении ряда условий). 

 

• Ареал разрешенного перемещения по Германии на время рассмотрения заявления на 

беженство (от 6 месяцев до нескольких лет) ограничивается до размеров одной 

области, закрепление за конкретным регионом прописывается в немецком 

идентификационном документе (украинские документы до признания статуса сдаются 

в Ausländerbehörde), который при проверке потребует от вас полиция. Выезд за 

пределы региона дольше, чем на один день, требует специального одноразового 

письменного разрешения от Ausländerbehörde/Ausländeramt. Если вы покидает 

Германию во время рассмотрения вашего дела по признанию беженства, оно будет 

сразу же закрыто. Отказаться от дальнейшего рассмотрения дела вы имеете право в 

любой момент. Но это означает, что вы автоматически теряете право на пребывание в 

стране. 

• Работать Вы сможете начать через 4 месяца после пребывания в стране и только со 

специальным разрешением на конкретную работу у конкретного работодателя от 

Ausländerbehörde. И так в течение первых 4 лет. 

• При отказе в признании статуса беженца, если вы с этим решением не согласны, вы 

можете подать через адвоката апелляцию. Стоимость судебных издержек + гонорар 



адвоката могут достигать очень значительных сумм. Судебное рассмотрение, 

естественно, включает в себя и необходимость присутствия на судебных заседаниях. 

• При негативном результате вы получаете статус, который называется Duldung 

(ограниченное согласие страны на ваше пребывание), который обязывает вас покинуть 

Германию в течение трех месяцев. Duldung продлевается, если Вы не способны к 

поездке по болезни (медицинское заключение от врача, нахождение в больнице, 

последний триместр беременности и роды). Для военных беженцев Duldung обычно 

продлевается до тех пор, пока возвращение на родину больше не будет сопряжено с 

опасностью для жизни. Но Duldung даже по сути своей не является разрешением на 

пребывание, связан с еще большим количеством ограничений и должен продлеваться, 

как минимум, каждые три месяца. 

 

 

Статья взята из группы: «Gesetze in Deutschland»  

https://www.facebook.com/groups/738303746286384/ 

 

Текст от Irina Friedemann и Olena Dabrowicz , несколько откорректированный с учетом 

актуальной ситуации. 
 

 

Дополнение  

Irina Hobbensiefken 
16 март в 21:23  ·  

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 

Теперь это официально: в Циркуляре Министерства внутренних дел от 14.03.2022 г. уточнены 

группы лиц, которые имеют право получить статус «временной защиты» (vorübergehender Schutz) 

согласно параграфу 24 Закона о пребывании иностранцев в Германии. 

Теперь к ним дополнительно относятся следующие категории лиц: 

1. Граждане Украины, которые находились в Германии ещё до 24 февраля, имея действующее 

разрешение на пребывание (Aufenthaltstitel), могут получить статус по данному параграфу после 

того, как истечёт срок их визы. 

ВНИМАНИЕ: в данном пункте речь не идёт об украинцах, находившихся в Германии в рамках 

безвиза или в качестве туристов/посетителей! Речь идёт только о тех, у кого была рабочая, 

студенческая и любая другая виза, предполагающая временное пребывание в Германии. Вот эту 

визу можно заменить на статус «24». 

2. Теперь о гражданах Украины, которые приехали в Германию до 24 февраля в рамках безвизового 

режима (помним: безвиз - это НЕ разрешение на пребывание). Вот с ними совсем интересно, ибо 

формулировка в циркуляре перечеркивает мои представления о правовых - точных и однозначных 

- определениях. В циркуляре написано, что эти люди могут при определенных обстоятельствах 

также получить этот статус. И вот какие это обстоятельства: 

а) люди приехали в Германию НЕЗАДОЛГО до 24 февраля. Когда кончается задолго и начинается 

незадолго - догадайся, мол, сама. Догадываться, как я понимаю, должны будут работники 

https://www.facebook.com/groups/738303746286384/
https://www.facebook.com/groups/738303746286384/user/100000656799596/?__cft__%5b0%5d=AZUTOeKtq-xPIIv4aiNbpPeLc1kBwTKy2irgFzCo_QQL5KURJkt2FEmC23VSIQK53zrgjR6XTaSVFDCtXi0n_0EUa6f2X5fcE31LdHhggwDFIMNdBXHorGUgLa6zVBCaFQI&__tn__=-%5dK-R
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https://www.facebook.com/groups/738303746286384/user/100001297358188/?__cft__%5b0%5d=AZUURAtLRmRAjPbjXJrLY7QGcT8hJE2eT9OLqXEuYied4lLRWEaKe4ZTSO-iNmbnD94XOp8kDEe7P1GMlTS8sICRJypP41H1_1k__-c160DwzGT4C5hxafGX6aNOHATNueQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/738303746286384/posts/4837917029658348/?__cft__%5b0%5d=AZUURAtLRmRAjPbjXJrLY7QGcT8hJE2eT9OLqXEuYied4lLRWEaKe4ZTSO-iNmbnD94XOp8kDEe7P1GMlTS8sICRJypP41H1_1k__-c160DwzGT4C5hxafGX6aNOHATNueQ&__tn__=%2CO%2CP-R


миграционных ведомств (Ausländerbehörden). И это значит - по-нашему, по-бразильски - кто во что 

горазд. 

б) и (не или, а именно и) те люди, которые «незадолго» до 24 февраля приехали в Германию, потому 

что осознали угрозу войны и убежали из Украины в Германию или уже находились поэтому в одной 

из стран ЕС. 

В циркуляре сказано, что люди с такими предпосылками могут «сослаться» на этот параграф и 

заявить, что хотели бы этот статус получить. Что означает, опять-таки, что параграф может весьма 

произвольно толковаться лицом, принимающим решение о предоставлении статуса. И вообще: как 

доказать, что ты был уверен в том, чего ещё не случилось? 

В общем, друзья, нам предстоит еще много захватывающих обсуждений этих вопросов 

Берегите силы и нервы. 

P.S. Поскольку было много вопросов, добавляю ссылку на оригинальный текст циркуляра на 

немецком: 

https://www.frnrw.de/top/schreiben-des-bmi-mit-hinweisen-zur-umsetzung-des-24-

aufenthg.html?fbclid=IwAR2g2hNeXupPA1wf5NUpGg_eSrjSW_JtPZOVSidPIJWPBGf1LIF8waFd3UA 
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