
С тех пор как российский правитель Путин объявил частичную мобилизацию для войны 

против Украины, в PRO ASYL обращаются мужчины и женщины, которые хотят покинуть 

страну, опасаясь военной службы и государственных репрессий, или которые уже прибыли в 

Германию. Это та информация, которую мы можем предоставить, страдающим от этих 

проблем   в настоящее время. 

Статус 21.12.2022 

Прошение о предоставлении убежища возможно только в Германии 

Вы не можете подать заявление о предоставлении убежища из-за рубежа. Тот, кто хочет 

попросить убежище в Германии, может сделать это только в самой Германии или на внешней 

границе. Это относится и к другим странам ЕС. 

Въезд в Германию  

Гражданам России для легального въезда в Германию требуется виза. Выдача виз очень 

ограничена. Существуют шенгенские визы и визы для долгосрочного пребывания, например, 

для квалифицированных работников (информация здесь и здесь). Однако соседние с Россией 

Эстония и Латвия, а также Литва и Польша с 19 сентября 2022 года больше не разрешают 

российским гражданам въезд в страну по простым шенгенским визам, что серьезно 

ограничивает сухопутный маршрут. Кроме того, другие страны Шенгенской зоны - Чехия, 

Словакия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Мальта, Финляндия, Швейцария, Австрия и Венгрия - 

резко ограничили выдачу шенгенских виз. В настоящее время прямых рейсов из России в 

Германию нет. 

Германия выдавала гуманитарные визы в нескольких исключительных случаях людям, которые 

выступали публично, например, критически настроенным журналистам. Однако для 

большинства людей в настоящее время это не будет быстрым решением. Представительства 

Германии за рубежом обычно отклоняют такие заявления. Заявления политиков о том, что 

Германия готова принять людей, которые против войны или не хотят воевать, и предоставить 

им убежище, в настоящее время терпят неудачу, в основном, из-за отсутствия практических 

возможностей для въезда! 

Предоставление долгосрочных виз 

Иностранные представительства в России фактически отвечают за выдачу виз для 

долгосрочного проживания в Германии, например, для работы, учебы, воссоединения семьи. 

PRO ASYL располагает информацией о том, что представительства Германии в Стамбуле, 

Подгорице, Праге, Варшаве и Вене выдают российским беженцам национальные визы для 

долгосрочного проживания в Германии. 

Отмечается, что исключения могут быть сделаны для граждан России, которые обращаются за 

долгосрочной визой и которым будет угрожать необоснованная опасность, если они вернутся в 

компетентное представительство в России для подачи заявления. Это может касаться 

правозащитников, журналистов, диссидентов и лиц, отказывающихся от военной службы по 

моральным убеждениям. Если существует возможность получения национальной визы для 

долгосрочного пребывания в Германии, мы рекомендуем заранее обратиться в 
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соответствующее представительство за рубежом, представить запрос и поинтересоваться 

компетентностью этих представительств заранее. 

Особый случай: российские работники культуры и СМИ, критикующие режим 

Своим указом от 20.06.2022 Федеральное министерство внутренних дел предоставляет особые 

права российским работникам культуры и СМИ: 

"Работники культуры и СМИ из Российской Федерации, критически относящиеся к режиму, 

должны иметь возможность продолжать свою работу в Германии в рамках действующего 

законодательства, чтобы поддерживать культурную инфраструктуру, для которой они 

незаменимы как мультипликаторы  (в изгнании) , защищенные, насколько это возможно, от 

репрессий российского правящего аппарата". Это также относится к неправительственным 

организациям, которые обеспечивают инфраструктуру и каналы связи для правозащитной 

работы из изгнания." 

Конкретно это означает, что для этой группы людей должны быть использованы все 

возможности, предусмотренные законодательством о пребывании, чтобы они могли 

продолжить свою работу в Германии или заняться такой работой. Если у них есть трудовой 

договор или конкретное предложение о работе в Германии, эти лица должны получить вид на 

жительство или визу с целью трудоустройства (§ 18a и 18b Закона о пребывании). Как правило, 

для иммиграции квалифицированных работников иностранная квалификация должна быть 

признана в Германии, т.е. классифицирована как эквивалентная. Если это не относится к 

указанной группе лиц, виза может быть выдана для других целей трудоустройства на 

основании статьи 19c (3) Закона о пребывании. В связи с особыми политическими интересами 

Федеративной Республики Германия § 19c (3) по Закону о пребывании следует толковать 

расширительно, если требования соблюдены, и исходить из общественных интересов, как они 

определены в данном разделе. Если нет ни трудового договора, ни конкретного предложения о 

работе, можно также рассмотреть вопрос о предоставлении титула резидента в соответствии с 

§ 21 (5) Закона о резидентстве для самозанятости. 

В этом указе Федеральное министерство внутренних дел также упоминает о возможности 

предоставления гуманитарного вида на жительство российским работникам культуры и СМИ, 

критикующим режим, при соблюдении требований Закона, отсутствии предложения о работе 

и, например, невозможности обеспечить себе средства к существованию. Как описано выше, 

мы предполагаем, что эти гуманитарные визы будут выдаваться только в нескольких 

отдельных случаях и только для названной группы лиц. В указе Федеральное министерство 

внутренних дел упоминает о возможности обойтись без визовой процедуры, если лица уже 

находятся в Германии, и, таким образом, предоставлять звания резидента напрямую, без визы. 

О шансах в процедуре предоставления убежища 

Если человек подает заявление о предоставлении убежища в Германии, Федеральное 

ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) сначала проверяет, несет ли Германия 

ответственность в соответствии с европейским регламентом, который регулирует 

ответственность за рассмотрение заявления о предоставлении убежища. Это так называемое 

Положение Дублин III действует во всех странах ЕС, а также в Норвегии, Исландии, 

Лихтенштейне и Швейцарии. Как правило, за процедуру предоставления убежища отвечает 
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государство, выдавшее визу на въезд. В случае незаконного въезда ответственность несет 

государство, в которое лицо въехало в начале.  Если Германия не депортирует просителя 

убежища в ответственное государство ЕС в течение определенного периода времени, 

ответственность за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища переходит к 

Германии. Более подробную информацию о процедурах в Дублине можно найти здесь. 

Если за процедуру предоставления убежища отвечает (стала отвечать) Германия, BAMF 

рассматривает индивидуальные основания для предоставления убежища: 

Дезертиры - то есть люди, которые бегут от уже начавшейся военной службы в России - могут, 

по нашей оценке, получить статус беженца. Федеральное министерство внутренних дел также 

принимает это на себя в отношении дезертиров. Им угрожает преследование по политическим 

мотивам, поскольку дезертирство - как активное заявление против военных действий - будет 

рассматриваться как выражение оппозиционных убеждений. Те, кто бежит с действительной 

военной службы, должны, по возможности, подтвердить это соответствующими документами, 

например, военным паспортом. 

Для лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, ситуация иная. Это 

лица, которые еще не принимают активного участия в войне, но заявляют о своем отказе от 

призыва в армию по соображениям совести. Судебная практика Германии в отношении отказа 

от военной службы по соображениям совести является в основном ограничительной: считается 

законным действием государства обязать граждан проходить военную службу и наказать их в 

случае отказа. Только если это наказание непропорционально велико или если отказ вызван 

политическим преследованием, отказник по соображениям совести будет признан беженцем. 

Также, если проситель убежища был бы обязан участвовать в военных преступлениях, 

преступлениях против мира или преступлениях против человечности во время военной службы 

и отказывается от военной службы по этой причине, он может быть признан беженцем. 

Военные уклонисты  - это лица, которые еще не были призваны, но уже уклонились от угрозы 

военного вмешательства. Им труднее всего обосновать обстоятельства, имеющие отношение к 

предоставлению убежища, поскольку у них обычно нет доказательств причины своего бегства. 

Те, кто уже получили приказ о призыве на военную службу, должны представить его в рамках 

процедуры предоставления убежища, чтобы доказать, что призыв на военную службу был 

неизбежен. Те, кому удастся доказать, что они принадлежат к группе лиц, на которых 

распространяется частичная мобилизация, должны также представить соответствующие 

доказательства в рамках процедуры предоставления убежища. Мы пока не можем предугадать, 

будут ли эти лица также признаны в рамках процедуры предоставления убежища. 

Политические знаки говорят в пользу этого. Однако практика BAMF до сих пор была иной. 

Поэтому BAMF может отказать и в этих случаях в силу вышеупомянутых моментов. 

Есть сведения, что даже за пределами официальных критериев частичной мобилизации на 

военную службу призываются мужчины призывного возраста. Предоставление им  статуса  

защиты в рамках процедуры предоставления убежища, не имея уже приказа о призыве в 

армию, пока не предвидится. Это будет зависеть от того, считает ли BAMF опасность призыва 

достаточно вероятной. 
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Представители оппозиции или преследуемые журналисты также могут получить статус 

защиты в Германии в рамках процедуры предоставления убежища. Заявленное преследование 

и его причины должны быть убедительными в ходе процедуры предоставления убежища. 

Дополнительную информацию о процедуре предоставления убежища в Германии можно найти 

здесь. 

Поскольку в настоящее время нет прямого авиасообщения с Россией, мы предполагаем, что 

депортация в Россию в настоящее время невозможна. 

Если у вас есть немецкая шенгенская виза, важно проверить, была ли выдана декларация об 

обязательствах родственниками или друзьями в Германии (см. § 66, 67 и 68 Закона о 

пребывании). С помощью декларации об обязательствах лицо, дающее обязательство, 

обязуется оплатить все расходы, которые возникнут у человека, если он останется в Германии 

после истечения срока действия визы. 

Срок действия декларации об обязательствах ограничен пятью годами и не заканчивается, 

даже если, например, лицо получает вид на жительство в рамках процедуры предоставления 

убежища. Конкретно это означает, что ваши родственники или друзья должны взять на себя все 

расходы на медицинское обслуживание, официальные процедуры, жилье, питание и т.д. Если 

возникают расходы, например, на оформление визы, они должны быть оплачены вами. Если 

возникнут расходы, например, в связи с процедурой предоставления убежища или получением 

социальных пособий, они будут отнесены на счет лица, взявшего на себя обязательство. 

Возможности в соответствии с законодательством о проживании в Германии 

Согласно § 6 (2) Закона о пребывании в Германии в сочетании со статьей 33 Визового кодекса, 

действующие шенгенские визы могут быть продлены, если существуют форс-мажорные 

обстоятельства, гуманитарные причины или серьезные личные причины, по которым владелец 

визы не может покинуть страну или должен оставаться в Германии в течение более 

длительного периода времени. Заявление о продлении может быть подано и осуществлено в 

орган по делам иностранцев по месту пребывания, даже если речь идет о шенгенской визе, 

которая не была выдана представительством Германии за рубежом. 

В Нижней Саксонии и Тюрингии компетентные государственные министерства считают, что в 

силу сложившейся ситуации предпосылки для продления шенгенских виз граждан России и 

Беларуси еще на 90 дней соблюдены. Об этом они проинформировали органы по делам 

иностранцев в федеральных землях в циркулярах от 11 марта 2022 года (Нижняя Саксония) и 12 

апреля 2022 года (Тюрингия). 

В циркулярах также говорится, что органы по делам иностранцев в обеих федеральных землях 

должны выдавать виды на жительство для долгосрочного проживания, например, для работы, 

учебы, воссоединения семьи, при соблюдении всех требований, без предварительной визовой 

процедуры. В настоящее время граждане России и Беларуси не могут обоснованно 

рассчитывать на прохождение визовой процедуры. 

Если ни один из вышеупомянутых вариантов не подходит, вы также можете подать заявление 

на получение толерантности («Дульдунг») в орган по делам иностранцев по месту жительства. 

Поскольку мы предполагаем, что в настоящее время депортации в Россию не происходит, это 

дает основания для толерантности. С Duldung вы официально зарегистрированы в Германии. 

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_2016_russ.pdf
https://www.mi.niedersachsen.de/download/181927/2022-03-11_MI_Erl._Verlaengerung_von_Schengen-Visa_russischer_u.belarussischer_Besucher_Nachholung_von_Visumverfahren.pdf
https://bimf.thueringen.de/media/tmmjv_migrationsbeauftragte/th10/bimf/Beauftragte/Gesetze/220412_Verlaengerung_von_Schengen-Visa_russischer_und_belarussischer_Staatsangehoeriger_aufgrund_aktueller_Reisebeschraenkungen_infolge_des_Ukrainekrieges.pdf
https://bimf.thueringen.de/media/tmmjv_migrationsbeauftragte/th10/bimf/Beauftragte/Gesetze/220412_Verlaengerung_von_Schengen-Visa_russischer_und_belarussischer_Staatsangehoeriger_aufgrund_aktueller_Reisebeschraenkungen_infolge_des_Ukrainekrieges.pdf
https://www.proasyl.de/hintergrund/was-ist-eigentlich-eine-duldung/


Толерантность не является титулом резидента, права толерантных лиц очень ограничены, 

например, работа разрешена только с согласия органа по делам иностранцев, а проживание 

может быть ограничено. Однако они имеют право на получение пособий в соответствии с 

Законом о пособиях лицам, ищущим убежище (AsylbLG). 

Дополнительную информацию о правах и обязанностях обладателей Дульдунга и 

возможностях обеспечения проживания для людей с Дульдунгом можно найти здесь. 

Приведенная выше информация дает общее представление и первоначальный совет, но не 

заменяет индивидуальную консультацию. Мы рекомендуем вам обратиться в региональные 

консультационные центры для получения всесторонней консультации. 

Если ситуация изменится или если мы сможем предоставить более подробную информацию, 

мы опубликуем соответствующую информацию на нашей домашней странице. 
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