Румыния: Информация для лиц без гражданства и
под риском безгражданства, которые покидают
Украину
Координационный центр Европейской сети по безгражданству (ENS): Иезуитская служба
помощи беженцам в Румынии

Последнее обновление: 7 апреля 2022 года
Эта инструкция предоставляет информацию о стране прибытия для покидающих Украину лиц
без гражданства и под риском безгражданства. Инструкция является источником информации
для беженцев и тех, кто оказывает им помощь. В центре внимания — люди без гражданства и
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
Существует четыре пункта пересечения границы из Украины в Румынию (Халмеу (Halmeu), СигетуМармацией (Sighetu Marmației), Сирет (Siret), Исакча (Isaccea). Люди, бегущие из Украины, также могут
попасть в Румынию через Молдову, используя пограничные пункты в Рэдэуцы-Прут (Rădăuți Prut),
Албита (Albita), Скулень (Sculeni), Станка (Stânca), Галац (Galați). Сотрудники Frontex присутствуют на
границе, оказывая помощь в регистрации и проверке личности. УВКБ ООН осуществляет мониторинг
границ для обеспечения доступа на территорию, предоставления убежища и приема, но не
уполномочено регистрировать заявления о предоставлении убежища или выдавать документы.
В настоящее время нет сообщений о проблемах для лиц без гражданства и под риском
безгражданства, или лиц без документов, пересекающих румынскую границу, хотя некоторые
проблемы были зарегистрированы на украинской стороне. Людям, спасающимся от войны,
разрешено въезжать в Румынию даже без документов, подав заявление о предоставлении убежища
на границе. На сегодняшний день официально зарегистрировано одно лицо без гражданства,
въехавшее в Румынию из Украины с 24 февраля 2022 года.
Время ожидания на пограничных переходах в режиме реального времени, доступно здесь:
Пограничная полиция. Ответы на вопросы о въезде в Румынию доступны здесь: Dopomoha и
Румынский национальный совет по делам беженцев (CNRR). Более подробная информация о ситуации
на пограничных переходах доступна здесь: Государственная пограничная служба Украины.
Статистические данные доступны здесь: УВКБ ООН, портал оперативной информации.
Необходимые
документы

●
●

●
●

Лица без гражданства: нет особых требований; въезд разрешен всем, кто
бежит из Украины
Лица без документов: разрешен въезд всем, кто бежит из Украины, даже без
документов, если они подают заявление о предоставлении убежища на
границе
Взрослые: биометрический или простой паспорт, документы, удостоверяющие
личность, свидетельства о рождении
Дети: любые документы (разрешен въезд всем детям, прибывающим из
Украины); желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
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или свидетельство о рождении; письменное согласие родителей на
пересечение границы не требуется

Въезд и
регистрация

●

●
●

●

Выдаваемые
документы
Статус при
въезде

Лица без гражданства: нет специальных положений; если они не имеют права
на временную защиту, им разрешен въезд, если они просят убежища на
границе; регистрируются, снимают отпечатки пальцев, фотографируются
Лица без документов: разрешен въезд, если они просят убежища на границе;
регистрируются, снимают отпечатки пальцев, фотографируются
Обладатели международной защиты: не нуждаются в ходатайстве о
предоставлении убежища, обладатели статуса беженца в Украине признаются
в Румынии
Дети без сопровождения: все дети без сопровождения, независимо от
возраста, могут пересечь границу и будут взяты под опеку Генеральными
управлениями социальной помощи и защиты детей; "без сопровождения" не
трактуется строго как не имеющий семейных связей; несовершеннолетним без
сопровождения должен быть назначен опекун для получения доступа к
защите

●

Лица, ищущие убежище: временное удостоверение личности

●

Лицо, ищущее убежище, посетитель, временная защита

2. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ
Лица без гражданства, лица под риском безгражданства и лица без документов могут обратиться за
защитой в Румынии, даже если у них нет документов. Румыния предлагает различные формы
международной защиты: статус беженца, дополнительную защиту и временную защиту в
соответствии с законодательством ЕС. Румыния также оказывает гуманитарную поддержку и помощь
иностранным гражданам и лицам без гражданства, спасающимся от конфликта в Украине, которые не
имеют документов и не обращаются за защитой. Эти способы получения защиты представлены в
таблице ниже.

Что это такое?

Статус беженца и
дополнительная защита

Временная защита

Гуманитарная
поддержка и помощь

Статус беженца: для лиц,
имеющих право на
получение статуса
беженца в соответствии с
Конвенцией 1951 года о
статусе беженцев;
Дополнительная защита:
для людей, которые не
соответствуют условиям
для получения статуса
беженца, но в случае
возвращения
подвергнутся серьезной

Временная защита для
лиц, имеющих на это
право, спасающихся от
конфликта в Украине

Гуманитарная поддержка
и помощь иностранным
гражданам или лицам без
гражданства которые
прибыли из зоны
вооруженного конфликта
в Украине и не
обращаются за защитой, в
особых ситуациях
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угрозе их жизни или
неприкосновенности
Могут ли
обращаться
лица без
гражданства
и/или лица,
не имеющие
документов?

Да

Да, если они
соответствуют критериям
отбора (т. е. они лица,
пользующиеся
международной защитой
или эквивалентной
национальной защитой в
Украине, или постоянно
проживающие в Украине
и не имеющие
возможности вернуться в
страну происхождения, и
члены их семей; или
легально проживающие в
Украине и не имеющие
возможности безопасно
вернуться в страну
происхождения)

Да

Куда подавать Пограничные переходы
обращения?
(включая транзитные
зоны); Иммиграционный
офис (см. карту);
Региональные центры
оформления и
размещения лиц, ищущих
убежище

Иммиграционные службы
(см. карту) во всех
регионах. Подача
заявлений невозможна на
границе

Не нужно подавать
заявление

Порядок
действий и
права

Автоматически
предоставляется лицам,
имеющим на это право,
подача заявления не
требуется

Не нужно подавать
заявление

Форма заявления (на
любом языке); отпечатки
пальцев и фотография;
предварительное
собеседование;
собеседование на
получение статуса
беженца (с
переводчиком); лица,
ищущие убежище,
получают временное
удостоверение личности,
право на жилье в центре
размещения;
медицинское
обслуживание;
программы
общественного
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здравоохранения;
финансовая помощь
Права после
присвоения
статуса

Те же права, что и у
граждан Румынии
(включая работу,
социальное обеспечение,
медицинское
страхование), за
исключением
избирательных прав

Вид на жительство,
действующий на время
действия Директивы о
временной защите ЕС (в
настоящее время до 4
марта 2023 года); личный
цифровой код; право на
работу; образование;
социальную помощь;
медицинскую помощь

Временное размещение в
лагерях, питание, одежда,
предметы личной
гигиены, медицинское
обслуживание,
включение в
национальные
программы
здравоохранения (в том
числе для COVID-19);
защита предоставляется
на 60 дней

Дополнительная информация доступна по ссылкам:
●
●
●
●
●

Платформа Dopomoha (партнерство между правительством Румынии, МОМ, УВКБ ООН и CNRR)
Румынский национальный совет по делам беженцев (CNRR)
KIND & Child Circle, Заметка о детях без сопровождения, покидающих Украину
Процедура сотрудничества между румынскими властями по защите детей без сопровождения,
прибывающих из Украины
Право на защиту, Кто является лицами без гражданства, покинувшими Украину вследствие
российского вторжения 24 февраля 2022 года

3. УСТАНОВЛЕНИЕ БЕЗГРАЖДАНСТВА И ЗАЩИТА
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 явным образом, чтобы, даже в случае прекращения международной защиты, у этого лица
сохранялось право на защиту в качестве лица без гражданства. Определение безгражданства 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 безгражданства и защите в Европе.
В Румынии не существует специальной процедуры определения безгражданства, но существуют
другие процедуры, в ходе которых может быть установлено безгражданство. Права, предоставляемые
лицам без гражданства, зависят от их соответствующего статуса проживания или защиты.
Безгражданство может быть выявлено в ходе процедур предоставления убежища или пограничных
проверок, если человек заявляет, что он не имеет гражданства.
Лицам без гражданства может быть предоставлено разрешение на привилегированный статус в
контексте процедуры возвращения. Это может быть учтено в случае отказа лицам, ищущим убежище,
которые объявили себя лицами без гражданства в начале процедуры предоставления убежища, а
также в случаях, когда страны происхождения или прежнего проживания не признали гражданство
данного лица.
Лицам без гражданства настоятельно рекомендуется обратиться за квалифицированной юридической
консультацией по своим правам в Румынии (например, в Иезуитскую службу помощи беженцам в
Румынии).
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4. УСЛОВИЯ ТРАНЗИТНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ТРЕТЬЮ СТРАНУ
Лица, получившие временную защиту, не обязаны оставаться в Румынии, но они не могут обратиться
за временной защитой в другой стране ЕС. Однако другая страна ЕС может предоставить другую
форму защиты или проживания по своему усмотрению. Обладатели временной защиты могут
выезжать в другие государства-члены ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода. Воссоединение
семьи возможно, если у человека есть члены семьи в другой стране ЕС. Лица, ищущие убежище, могут
покидать страну; они обязаны передать свои проездные документы во время подачи прошения о
предоставлении убежища, но документы могут быть запрошены в любое время для того, чтобы
покинуть территорию Румынии. Однако соискатели убежища должны лично явиться на
предварительное собеседование и на собеседование на получение статуса беженца.

5. ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМОГАЮЩИЕ ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Иезуитская служба помощи беженцам в
Румынии
https://www.jrsromania.org/asistenta-ucraina
+40732129236
stefan.leonescu.jrsro@gmail.com
Генеральная инспекция по вопросам
миграции
https://igi.mai.gov.ro/en/
+4 021 414 4494
Телефон доверия пограничной полиции
Румынии на украинском языке
+4 021 9590
Румынский национальный совет по делам
беженцев (CNRR)
https://www.cnrr.ro/index.php/en/
+40 730 073 170 / +40 721 206 926
office@cnrr.ro
Неправительственная организация LOGS
Колл-центр WhatsApp для социальной
помощи (на английском, русском,
украинском языках): +40765861888

УВКБ ООН
https://help.unhcr.org/romania/
+40 723 653 651 / 021 201 7873
rombu@unhcr.org
Региональные центры по оформлению и
размещению лиц, ищущих убежище
Местонахождение и контакты см. на сайте:
https://dopomoha.ro/en

Национальная линия по борьбе с торговлей
людьми
0 800 800 678 / +4021 313 31 00

Организация «Спасём детей»
https://www.salvaticopiii.ro/cefacem/protectie/protectia-copiilorrefugiati/sprijin-pentru-ucraina
+40 21 316 61 76
secretariat@salvaticopiii.ro

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.

