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Информационный бюллетень 
 

для немцев из Украины 
 

 

Советом Европейского Союза 4 марта 2022 года был установлен факт массового 
притока изгнанных лиц из Украины согласно ст. 5 Директивы Совета 2001/55/ЕС. Таким 
образом, для военных беженцев из Украины была открыта процедура приема согласно 
Директиве ЕС о временной защите. Это открыло возможность небюрократического 
проведения процедуры приема военных беженцев из Украины в Германию. Как 
пострадавшее лицо, вы можете подать заявление о получении разрешения на 
временное пребывание в соответствии со ст. 24 Закона о пребывании. Дополнительную 
информацию, в том числе о требованиях в индивидуальных случаях, можно найти на 
сайте www.germany4ukraine.de. 

При этом следует учитывать следующее: 

Если вы бежали из-за войны в Украине в Германию и чувствуете себя частью 
немецкого этноса, возможно, вы можете быть приняты в Германию в качестве 
позднего переселенца. 

После признания таковыми поздние переселенцы непосредственно получают 
гражданство Германии и не обязаны проходить другие процедуры приема (в том числе 
процедуру предоставления убежища). Заявление о получении разрешения на 
временное пребывание согласно ст. 24 Закона о пребывании не отразится на этой 
процедуре, однако в данном случае она не является необходимой. 

Поэтому, пожалуйста, проверьте, применимы ли к вам следующие характеристики: 

 поздние переселенцы – это лица немецкой национальности, мигрирующие из 
республик бывшего Советского Союза в Германию, 

 они должны иметь немецкое происхождение и еще в месте проживания (в 
Украине) быть приверженными к своей немецкой национальности, 

 кроме того, необходимо подтвердить знания немецкого языка. 

Признаками принадлежности к группе поздних переселенцев могут быть: 

- хорошие знания немецкого языка 
- немецкое имя/фамилия 
- родители немецкой национальности (происхождение) 
- часть немецкого меньшинства в Украине 

- родственные связи с гражданами Германии, живущими в Германии 

- членство в организации немецкого меньшинства 
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Рассмотрение статуса позднего переселенца проводится исключительно Федеральным 

административным ведомством (BVA) в городе Фридланде (район Геттинген). В связи с 

текущей ситуацией поздние переселенцы из Украины могут подать заявление 

непосредственно в BVA в городе Фридланде, а не в стране происхождения, как 

требуется обычно (процедура затруднительного положения). Затем проводится 

проверка на соответствие требованиям. Если требования не удовлетворены, после 

решения может быть подана заявка на выдачу разрешения на временное пребывание 

согласно ст. 24 Закона о пребывании. Подробную информацию по этому вопросу вы 

можете также найти по ссылке www.germany4ukraine.de. 

Если вы не уверены, что соответствуете требованиям для признания поздним 

переселенцем, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с BVA в городе 

Фридланде (район Геттинген): 

 Горячая линия BVA в городе Фридланде: +49 22899358-20255 (часы работы 

– пн - чт с 08:00 - 16:30 ч. и пт до 15:00 ч.) 

 электронная почта: Ukraine-Friedland@bva.bund.de. 

 

Дополнительную информацию вы можете найти на памятке BVA для заявителей из 

Украины: 

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Buerger/Migration-

Integration/Spaetaussiedler/Vordrucke_Merkblaetter/Merkblatt_Ukraine.pdf. 


