Вопросы, ответы и требования по ситуации в Украине
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В эти дни мы получаем многочисленные запросы относительно ситуации в Украине.
Именно поэтому мы собрали ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых
вопросов.
Мы приветствуем тот факт, что федеральное правительство и правительства федеральных
земель предприняли важные первые шаги в ответ на эту ситуацию. Однако, с нашей точки
зрения, многое еще предстоит сделать. Вот почему мы предъявляем требования в
отношении того, что, по нашему мнению, еще необходимо сделать.

Какие возможности есть у украинцев для въезда в Германию?
Граждане Украины могут въезжать в Шенгенскую зону (и, следовательно, в Германию) на
срок до 90 дней в течение 180 дней без визы, если у них есть биометрический паспорт.
Также обратите внимание на текущую информацию Министерства иностранных дел
Германии по Украине. Если у вас нет биометрического паспорта, вам нужна шенгенская
виза для этого краткосрочного пребывания.
Независимо от этого любой, кто прибывает в Германию и ходатайствует о предоставлении
убежища, имеет право на проведение процедуры предоставления убежища, даже если у
него нет паспорта или визы. Однако нельзя исключать, что в таком случае будет
применено Дублинское соглашение и человека переведут в первую страну ЕС, в которую
он въехал.

Требования:
Поскольку в настоящее время никто не может получить шенгенскую визу или паспорт,
страны Евросоюза должны разрешить украинцам въезжать в страну с
небиометрическими паспортами и без паспорта. Мы хотели бы отметить, что Закон о
пребывании предусматривает возможность (§ 6 IV в сочетании с § 14 II Закона о
пребывании - AufenthG), в соответствии с которой при въезде в Германию могут быть
выданы особые визы и, при необходимости, документы, заменяющие паспортные
документы.
Мы призываем федеральное правительство приостановить применение Дублинского
соглашения для украинцев, ищущих убежища, а также других групп людей (например,
сирийцев и афганцев, которые были приняты в Украине и теперь вынуждены снова
бежать). Германия должна воспользоваться своим правом на самостоятельный прием в
соответствии со статьей 17 Дублинского-III соглашения. Это не может быть

приемлимо, что государства ЕС, имеющие границу с Украиной, должны принимать всех
беженцев.
Мы призываем федеральное правительство назвать четкие критерии, по которым
допускаются группы из Украины (согласно § 22 Закона о пребывании), которые
подвергаются там преследованию. Это правило распространяется на особые группы с
особыми ситуациями преследования.
Мы призываем государства-члены Европейского Союза принять решение в Совете
Европейского Союза в соответствии с Директивой 2001/55/ЕС (массовый приток
беженцев) и, таким образом, сделать возможным прием (в Германии в соответствии с §
24 Закона о пребывании) украинцев без необходимости прохождения индивидуальной
процедуры предоставления убежища.
Какова ситуация с украинцами, которые уже находятся в Германии на (безвизовом)
краткосрочном пребывании?
Правительство земли Баден-Вюртемберг объявило, что граждане Украины, находящиеся в
Германии по безвизовому краткосрочному режиму, могут получить временный вид на
жительство в соответствии с § 7 ч. 1 п. 1 Закона о пребывании для дальнейшего
пребывания сверх 90 дней. Д ля некоторых людей это может быть разумным вариантом,
чтобы miniпереждать определенный период времени и дождаться дальнейшего развития
событий. Лица, находящиеся в Германии только по безвизовому краткосрочному
пребыванию или последующему статусу резидента согласно § 7 Закона о пребывании, не
имеют права работать. В течение этого времени они также не получают никаких
социальных пособий или жилья. При необходимости можно обратиться за пособием в
соответствии с SGB XII (Социальным кодексом XII).
Конечно, люди могут свободно подавать прошение о предоставлении убежища. Однако
следует иметь в виду, что совершенно неясно, будет ли принято положительное решение
по этому вопросу. Процедура получения убежища занимает много времени - часто год или
больше. Никто не знает, какой будет ситуация в Украине через несколько дней, недель
или месяцев, и какова будет практика принятия решений BAMF (Ведомства по делам
мигрантов и беженцев). Учитывая длительность процедуры предоставления убежища,
ходатайства о предоставлении убежища из-за войны будут успешными только в том
случае, если война будет продолжаться очень долго (по крайней мере, несколько месяцев)
- и все мы, разумеется, надеемся, что этого не произойдет. Лица, подающие прошение о
предоставлении убежища, должны направляться в центр первичного приема (если они не
имеют действительного вида на жительство со сроком действия более шести месяцев).
Также возможно, что люди будут направлены в другую федеральную землю, поскольку
просители убежища распределяются в соответствии с так называемым "ключом
Кёнигштайна". Кроме того, лица, поступающие в центр первичного приема, должны
сначала пройти карантин. Неудачная процедура предоставления убежища влечет за собой
серьезные неудобства для заинтересованного лица, например, значительно усложняет
получение других типа видов на жительство. На данный момент мы считаем, что стоит
подождать, рассмотреть другие варианты и не просить убежища в данный момент.

Федеральное министерство внутренних дел дало указание органам власти считать в
случае граждан Украины прохождение визовой процедуры невозможным. Это означает,
что граждане Украины, находящиеся на территории Германии и отвечающие требованиям
для получения вида на жительство (например, учеба, работа, обучение, семейные
обстоятельства...), но не въехавшие в страну с требуемой визой (обычное требование для
предоставления в соответствии с § 5 ч. 2 п. 1 Закона о пребывании) могут получить вид на
жительство.
Требования:
•

•

Мы призываем Министерство юстиции и миграции издать общий декрет о том,
что для граждан Украины в Баден-Вюртемберге, срок безвизового пребывания
которых истекает, был официально установлен исключительный случай по
смыслу статьи 20 ч. 2 Шенгенского имплементационного соглашения. Согласно §
40 Постановления о пребывании (AufenthV), краткосрочное безвизовое пребывание
продлевается автоматически. Это избавило бы граждан Украины от многих
ненужных личных посещений иммиграционных властей, a и без того сильно
обремененные иммиграционные власти – от ненужной работы. Берлинская
федеральная земля уже издала точно такой общий декрет.
Мы также призываем Министерство юстиции и миграции разъяснить, что
украинцам без биометрического паспорта, которые находятся в БаденВюртемберге с шенгенской визой, виза будет продлена до истечения срока ее
действия.

Какова ситуация с украинцами, которые обязаны покинуть страну?
По крайней мере, две федеральные земли (Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя
Померания) объявили, что депортации в Украину не будут проводиться до дальнейшего
уведомления. Насколько нам известно, Баден-Вюртемберг еще не давал комментариев по
этому вопросу. В связи с прекращением гражданского воздушного сообщения можно
предположить, что в настоящее время существует фактическое препятствие для
депортации.
Что касается возможности (последующих) ходатайств о предоставлении убежища и
ходатайства о выдаче вида на жительство (без повторной процедуры получения визы), мы
ссылаемся на вышесказанное.
Требования:
•

•

Мы призываем правительство Баден-Вюртемберга последовать примеру других
федеральных земель и четко заявить, что в сложившейся ситуации депортации в
Украину не будет.
Чтобы защитить украинцев, которые обязаны покинуть страну, и предоставить
им безопасность, мы призываем правительство земли предоставить этой группе
людей вид на жительство в соответствии с § 23 ч. 1 Закона о пребывании, для
чего Федеральное министерство внутренних дел должно заявить о его
необходимом на это согласии.

У меня есть свободная комната/квартира, и я хотел(a) бы принять у себя
семью/человека из Украины - что я могу сделать?
Если вы знаете людей из Украины, которые въезжают без визы или уже находятся в
Германии без визы, они могут остановиться у вас в частном порядке. То же самое
относится и к жителям Украины, которые планируют въехать или уже въехали по
шенгенской визе.
Лица, подающие заявление о предоставлении убежища, как правило, должны направиться
в центр первичного приема (если только они не имеют действительный вид на жительство
со сроком действия более шести месяцев). Поэтому в большинстве случаев частное
размещение просителей убежища невозможно, по крайней мере, в начальный период.
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