
Что будет с беженцами из Украины? (последнее обновление: Май 10, 2022 
года) 
 
Венгерская ассоциация мигрантов «Менедек» с тревогой наблюдает за 
развертыванием войны в Украине. Мы сочувствуем всем, кто испытывает 
страдания, страх и неопределенность и кому придется покинуть свои дома. В 
этой статье кратко объясняется, на что могут рассчитывать люди, которые бегут 
из Украины в Венгрию, в соответствии с действующим законодательством. 
 
1. Кто может получить временную защиту? 
 
Первый венгерский закон о предоставлении убежища, вступивший в силу в 1998 
году, уже включал понятие временной защиты, но правительство Венгрии 
никогда не применяло его с момента принятия закона. Правовая база для 
временной защиты в ЕС была создана из-за югославских войн с принятием 
Директивы Совета 2001/55/EC. Эти положения были включены в 
законодательство Венгрии как Закон о предоставлении убежища LXXX от 2007 
года. 
Эта категория предоставления убежища предназначена для случаев, когда в 
Венгрию/ЕС прибывает большое количество людей из-за вооруженного 
конфликта, гражданской войны или всеобщего, систематического или грубого 
нарушения прав человека, и нет времени или возможностей, чтобы ввести 
обычную процедуру предоставления убежища, или это нецелесообразно 
(поскольку очевидно, от чего бегут люди). Подобные ситуации уже случались в 
прошлом, например в 2015 году, но тогда и Венгрия, и ЕС решили не 
применять правила временной защиты. 
 
2. Как могут применяться правила временной защиты? 
 
- совет Европейского Союза (собрание министров государств-членов) 

может принять решение о применении Директивы 2001/55/EC; в этом 
случае каждое государство-член должно предоставить временную защиту 
лицам, ищущим убежище (за исключением Ирландии и Дании, которые 
отказались/не присоединились к политике ЕС по предоставлению 
убежища); или 

- венгерское правительство может принять решение о предоставлении 
временной защиты. 

 
В этот раз первым начало действовать венгерское правительство. 
Соответствующее постановление 56/2022 (II.24.) опубликовано в официальном 
вестнике Венгрии (Magyar Közlöny) 24 февраля. 
4 марта Европейский Союз также принял решение о временной защите 
(Исполнительное решение Совета (ЕС) 2022/382), в соответствии с которым 
государства-члены обязаны предоставлять временную защиту. Во исполнение 
решения ЕС правительство Венгрии опубликовало постановление 86/2022 
(III.7.), заменившее предыдущее постановление правительства. 
 
 
 



 
3. На кого распространяется временная защита? 
 
На основании постановления правительства 86/2022 (III.7.) временная защита 
распространяется на 
- Граждан Украины, проживавших в Украине до 24 февраля 2022 года, 
- Граждан третьих стран (имеются в виду граждане, не являющиеся 

гражданами Украины и ЕС), которые получили международную или 
эквивалентную защиту и проживали в Украине до 24 февраля 2022 года,  

- Семьи людей из указанных выше категорий, которые находились в 
Украине до 24 февраля 2022 года (имеются в виду супруг/супруга, дети и 
другие члены семьи, находящиеся на иждивении, которые проживали под 

одной крышей). 
 
Гражданам третьих стран, которые легально находились в Украине, но не могут 
вернуться в свою страну происхождения, не предоставляется временная защита 
в Венгрии, как это предусмотрено законодательством ЕС; в их случае 
иммиграционное управление применяет обычные процедуры. Однако 
законодательство ЕС требует от Венгрии предоставить им хоть какую-то защиту, 
если не на основе законодательства ЕС, то на основе венгерского 
законодательства. 
 
4. Как долго будет действовать временная защита? 
 
- Если защита предоставляется государствами-членами на основании 

решения ЕС, она действует не менее одного года (с возможностью 
продления). 

- Если защита предоставляется Венгрией на основании решения 
правительства, она действует в течение периода, указанного в 
постановлении. 

Постановление правительства 86/2022 (III.7.) действует до истечения срока 
действия Закона I от 2021 года о борьбе с пандемией коронавируса, то есть до 
1 июня 2022 года. Но согласно законодательству ЕС временная защита должна 
предоставляться на один год, поэтому правительство Венгрии должно будет 
продлить срок действия предлагаемой временной защиты. 
 
5. Что предусматривает временная защита? Какими правами обладают 
люди, которым предоставлена временная защита? 
 
Люди, которым предоставлена временная защита, имеют право на: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- вид на жительство (с указанием места жительства); 
- работать без разрешения на работу (даже лица, обратившиеся за 

предоставлением временной защиты) 
- пребывание в центре приема, и пользование услугами центра в течение 

всего периода временной защиты; 
- здравоохранение (доступные услуги, определенные законом) 
- возмещение расходов, связанных с получением начального и среднего 

образования (включая расходы на проезд); 



- возмещение расходов на проезд (в целях, связанных с 
административными процедурами, медицинским обслуживанием, 
интеграционными услугами, поиском работы и поездками, связанными с 
трудоустройством); 

- возмещение расходов на перевод документов; 
- финансовую поддержку для выезда из Венгрии навсегда;  
- бесплатное обучение на курсах венгерского языка (520 занятий); 
- месячное пособие в размере 22 800 форинтов (примерно 62 евро) для 

взрослых или 13 700 форинтов (примерно 37 евро) для детей; для этого 
вам нужно явиться в государственную службу и согласиться на работу, 
которую вам там предложат (если вы еще не нашли работу, ухаживаете 
за ребенком в возрасте до 3 лет или вам еще не исполнилось 18 лет и вы 
учитесь на дневной форме обучения).  

- такое же право для детей школьного возраста посещать школу, как и для 
венгерских детей (так как этот вид разрешения на проживание должен 
действовать более 3 месяцев); 

- дети лиц, находящихся под временной защитой, могут посещать детский 
сад или ясли. 

 
Как в законодательстве Венгрии, так и в законодательстве ЕС разъясняется, что 
статус лица, получившего временную защиту, не препятствует признанию 
статуса беженца. Поэтому лица, которые находятся под временной защитой, 
могут также подать заявление на получение статуса беженца.  
 
 
 
6. На что могут рассчитывать граждане Венгрии, которые бегут из 
Украины? 
 
За последние несколько дней стало очевидно, что хотя венгерские граждане, 
проживающие в Украине, должны иметь те же права, что и граждане, 
проживающие в Венгрии, они не могут воспользоваться теми же медицинскими 
и социальными услугами из-за венгерского законодательства. 
 
После того, как ряд неправительственных организаций, в том числе ассоциация 
«Менедек», попытались привлечь внимание к этому факту, правительство 
решило, что граждане Венгрии, которые сейчас бегут из Украины, должны иметь 
те же права, перечисленные выше в разделе 5, за исключение случаев, когда 
они имеют лучшие права как граждане Венгрии (например, им не нужно получать 
разрешение, чтобы устроиться на работу). Это шаг вперед, особенно в плане 
здравоохранения для таких граждан. Вы также можете обратиться в 
государственную службу за месячным пособием; для этого вам нужно явиться в 
государственную службу и согласиться на работу, которую вам там предложат 
(если вы еще не нашли работу, ухаживаете за ребенком в возрасте до 3 лет или 
вам еще не исполнилось 18 лет и вы учитесь на дневной форме обучения).  
 
 
 



7. Субсидии работодателям, которые трудоустраивают людей, бегущих из 
Украины 
 
Работодатель, который нанимает на работу прибывших после 24 февраля 2022 

г. граждан Украины или лиц с двойным гражданством не менее чем на 20 

рабочих часов в неделю, вправе обратиться за субсидией в государственное 

учреждение для покрытия расходов на проживание и на проезд на работу (при 

условии, что работодатель обеспечивает проезд на работу и предоставляет 

подходящее жилье для работника. Также вправе просить субсидию  и на членов 

его семьи, если они находятся в Венгрии). В определенных случаях субсидия 

предоставляется и в случае найма граждан Украины, прибывших в Венгрию до 

24 февраля 2022 года. 

 
 
Ассоциация «Менедек» имеет более чем 25-летний опыт и готова оказать 
помощь всем, кто сейчас прибывает из Украины или уже находится в Венгрии и 
не может вернуться в Украину. 
 

 


