Венгрия: Информация для лиц без гражданства и
под риском безгражданства, которые покидают
Украину
Координационный центр Европейской сети по безгражданству (ENS):
Венгерский Хельсинкский комитет
Последнее обновление: 4 апреля 2022 года
Эта инструкция предоставляет информацию о стране прибытия для покидающих Украину лиц
без гражданства и тех, кому грозит безгражданство. Инструкция является источником
информации для беженцев и тех, кто лица под риском безгражданства, включая тех, кто не
имеет документов. Инструкция содержит ссылки на более общую информацию для беженцев из
Украины. Мы будем постоянно обновлять представленную информацию. Просим обращаться на
электронный
адрес
Ukraine.crisis@statelessness.eu,
если
можете
предоставить
соответствующие обновления. Если не указано иное, источником предоставляемой информации
является Координационный центр ENS.

1. СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ И ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
Между Украиной и Венгрией действуют пять пограничных пунктов. Венгрия разрешает въезд на свою
территорию всем беженцам из Украины, даже если у них нет необходимых документов. Лица без
биометрического паспорта (в том числе находящиеся в транзите) будут сопровождаться к пункту
регистрации в пограничной зоне. Волонтеры и НПО находятся в приграничных районах и на
железнодорожном вокзале Будапешта, оказывая необходимую поддержку, предоставляя жилье и
помощь в дальнейшем путешествии.
Для более подробной информации о расположении пограничных пунктов, статистике и требованиях к
въезду перейдите по следующим ссылкам: Украинская пограничная служба и Целевая страница
Венгерского Хельсинкского комитета.
Необходимые
документы

●
●
●
●

Въезд и
регистрация

●

●

Лица без гражданства: нет специальных требований
Лица без документов: всех, у кого нет проездных документов, будут
сопровождать в пункты регистрации для записи личной информации
Взрослые: биометрический паспорт, документы, удостоверяющие личность,
или свидетельства о рождении
Дети: сообщается, что несовершеннолетние дети без сопровождения
нуждаются в официальном согласии родителей для выезда из Украины; для
въезда в Венгрию особых требований нет
Лица, не являющиеся гражданами Украины и стран ЕС (включая лиц без
гражданства, если только они не имеют международной защиты в Украине см. ниже): будут сопровождены в пункт регистрации в пограничной зоне для
предоставления личных данных; могут подать заявление на получение
временного вида на жительство первоначально на 30 дней (с возможностью
продления); должны организовать возвращение в страну происхождения из
Венгрии; нет информации о требовании предъявления доказательства
законного проживания в Украине
Лица, пользующиеся международной защитой в Украине: будут
сопровождены в пункт регистрации; могут подать заявление на получение
временной защиты или 30-дневного временного вида на жительство

Венгрия: Информация для лиц без гражданства и тех, кто покидает Украину и рискует остаться без гражданства

Выдаваемые
документы

●

Дети без сопровождения: нет специальных требований; по данным венгерских
властей, несовершеннолетние дети без сопровождения не въезжали в
Венгрию, однако, отчеты гражданского общества свидетельствуют об
обратном.

●

Лица, не являющиеся гражданами Украины и стран ЕС (включая лиц без
гражданства, только если они не имеют международной защиты в Украине):
временный вид на жительство (срок действия - 30 дней, может быть продлен)
Заявитель на временную защиту: официальная справка, подтверждающая, что
дело находится на рассмотрении

●
Статус при
въезде

●

Приезжий в соответствии с Шенгенскими правилами, Временная защита,
Временный резидент

2. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ
Способы защиты в Венгрии ограничены. Статус беженца и дополнительная защита недоступны для
беженцев из Украины из-за ограничительных правовых норм. Варианты: временная защита на
основании законодательства ЕС или статус безгражданства. Венгрия ограничила право на получение
временной защиты гражданами Украины, членами их семей, а также беженцами и членами их семей,
признанными в Украине до 24 февраля 2022 года. Все остальные лица, не являющиеся гражданами
Украины и ЕС, должны подавать заявление на получение убежища в соответствии с общими правилами.
Однако, начиная с мая 2020 года, подать заявление о предоставлении убежища на территории Венгрии
невозможно. Любой желающий подать заявление должен сначала обратиться в посольство Венгрии в
Киеве или Белграде, подать заявление о намерениях и дождаться разрешения венгерских властей на
поездку в Венгрию для подачи заявления. Информация о временной защите представлена в таблице
ниже (о статусе безгражданства см. раздел 3).
Венгерский Хельсинкский комитет советует людям, не имеющим права на временную защиту в
Венгрии, как можно скорее обратиться за бесплатной юридической консультацией.
Временная защита (menedékes)
Что это такое?

Временная защита для граждан Украины, членов их семей, а также беженцев
и членов их семей, признанных в Украине до 24 февраля 2022 года

Могут ли
обращаться лица
без гражданства
и/или лица, не
имеющие
документов?

Нет (если только они не соответствуют вышеуказанным критериям отбора)

Куда подавать
обращения?

В любой из нескольких "пунктов сбора" в пограничной зоне; или в любой
иммиграционный офис (OIF) в часы работы

Порядок действий
и права

Решение в течение 45 дней, заявитель должен доказать украинскую
национальность, статус беженца или статус члена семьи признанного
беженца; при отсутствии документов власти зададут более подробные
вопросы на слушании; право на жилье, питание и медицинскую помощь;
право на получение разрешения на работу (и облегченный доступ к
определенным видам занятости)
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Права после
присвоения статуса

Удостоверение личности, защита на срок до 3 лет; право на социальное
обеспечение, жилье, питание, медицинскую помощь, упрощенная процедура
получения разрешения на работу, право работать на определенных
должностях без специального разрешения на работу, право на медицинскую
помощь и образование для детей, финансовая помощь

Дополнительная информация доступна по ссылкам:
●
●
●
●

Венгерский Хельсинкский комитет, Информационная и юридическая помощь для беженцев из
Украины
УВКБ ООН Венгрии, Временная защита
KIND & Child Circle, Заметка о несопровождаемых детях, покидающих Украину
Право на защиту, Кто является лицами без гражданства, покинувшими Украину после российского
вторжения 24 февраля 2022 года

3. УСТАНОВЛЕНИЕ БЕЗГРАЖДАНСТВА И СТАТУС ЗАЩИТЫ
Для лиц без гражданства важно подтвердить обоснованность требования международной защиты и
отсутствие у них гражданства. Каждое заявление должно рассматриваться, и оба статуса должны быть
признаны, чтобы, даже в случае прекращения международной защиты, у этого лица сохранялось право
на защиту в качестве лица без гражданства. Определение статуса лица без гражданства должно
проводиться либо параллельно с определением статуса беженца, либо после этого, с учетом
приоритета прошения о предоставлении убежища и соблюдением конфиденциальности для беженцев
в порядке определения безгражданства. Дополнительная информация доступна по ссылкам: Брифинг
ENS по установлению и защите безгражданства в Европе.
В Венгрии существует специальный порядок определения безгражданства и статус защиты от
безгражданства. Краткое описание процедуры приведено в таблице ниже. Дополнительная
информация доступна по ссылкам: Показатель уровня безгражданства для Венгрии по данным ENS и
Информационная брошюра о безгражданстве Венгерского Хельсинкского комитета. Лицам, желающим
подать заявление на получение статуса безгражданства, рекомендуется обратиться в Венгерский
Хельсинкский комитет за бесплатной юридической помощью.
Статус безгражданства
Что это такое?

Защита лица, которое не считается гражданином какого-либо государства
"в соответствии с его законодательством" (Примечание: Венгрия
применяет более узкое определение лица без гражданства, чем
определение Конвенции 1954 года)

Могут ли обращаться
лица без гражданства
и/или лица, не
имеющие
документов?

Да

Куда подавать
обращения?

В местное отделение «Национального генерального управления полиции
по делам иностранцев»

Порядок действий и
права

Заявление в письменной или устной форме на любом языке, без
формальных требований, без оплаты, без ограничения срока, без
требования легального пребывания, предоставляется переводчик,
бесплатная юридическая помощь, обязательное собеседование; решение
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в течение 45 дней (может быть дольше); 6-месячный вид на жительство с
возможностью продления (не выдается лицам, находящимся в процессе
высылки или задержания); без права на работу, жилье или социальное
обеспечение; право на обжалование отрицательного решения
Права после
присвоения статуса

Гуманитарный вид на жительство с максимальным сроком действия 3
года, возобновляемый каждый год; проездной документ; право на работу
на основании разрешения (трудно получить); можно подать заявление на
натурализацию после 3 лет постоянного проживания (строгие требования,
недоступные на практике); доступ к образованию, социальному
обеспечению при наличии работы, базовой неотложной государственной
медицинской помощи

4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ТРАНЗИТНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ТРЕТЬЮ СТРАНУ
Признанным лицам без гражданства, имеющим проездной документ, может быть разрешен выезд в
третьи страны. Претендентам на статус безгражданства, лицам под риском безгражданства, и лицам
без документов не разрешается совершать поездки в третьи страны. К ним относятся люди с временным
видом на жительство, получатели временной защиты и просители убежища, которые не могут покинуть
Венгрию во время процесса и должны передать властям свои удостоверения личности и проездные
документы.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сообщается, что пункты прибытия в Венгрии хорошо снабжены продуктами питания и другими
предметами первой необходимости, которые находятся в свободном доступе. Волонтеры
распределяют беженцев в бесплатное жилье. Большую часть помощи оказывают благотворительные
организации и отдельные волонтеры. Поступают сообщения о том, что венгерские власти заставляют
людей высаживаться из поездов, пересекающих границу Венгрии и Румынии, на том основании, что у
них нет биометрического паспорта или им требуется "транзитный документ".

6. ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМОГАЮЩИЕ ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Венгерский Хельсинкский комитет
https://helsinki.hu/en/ukr/
https://www.facebook.com/helsinkibizottsag
(+36 1) 321 4323 / (+36 1) 321 4327 / (+36 1) 321 4141
helsinki@helsinki.hu / ukrainecrisis@helsinki.hu

УВКБ ООН
https://help.unhcr.org/hungary/uk/
Из Венгрии: 06 80 310 310
Из Украины: 0 800 504 546
hunbu@unhcr.org

Иммиграционный офис правительства Венгрии
http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en
+36 1 463 9292
Контактная информация региональных офисов

Лондон, Великобритания
Телефон: +44 7522 525673
info@statelessness.eu
www.statelessness.eu
Европейская сеть по безгражданству ‒ зарегистрированная в Англии благотворительная организация. Идентификационный
номер организации-получателя благотворительных средств: 1158414.

