
I · ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА?

Временная защита представляет собой чрезвычайную процедуру, когда в случае массового притока 
перемещенных лиц из третьих стран, которые не могут вернуться в страну своего происхождения, им 
гарантируется немедленная защита временного характера.

III · ГДЕ И КАК ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЕ?

Где?
Граждане Украины и другие лица, подпадающие под действие указанных договоренностей, которые 
желают попасть на территорию Испании, могут запросить временную защиту в центрах «поддержки, 
приема и направления» Министерства интеграции, социальной защиты и миграции, уполномоченных для 
этого, а в тех

провинциях, где указанные центры отсутствуют, в установленных провинциальных и местных полицейских 
участках Национальной полиции.

II · КТО МОЖЕТ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЕ?

В силу договоренностей Совета Европейского Союза и Совета Министров Испании относительно 
вооруженного конфликта, начавшегося в Украине 24 февраля 2022 года, о временной защите могут 
ходатайствовать:

1· Граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года.

2· Лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые пользовались международной 
защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года.

3· Члены семей лиц, указанных в разделах 1) и 2), под которыми понимаются:

a· супруг/супруга или сожитель/сожительница.

b· несовершеннолетние дети, не состоящие в браке, или дети супруга/супруги, независимо от того, родились 
ли они в браке, вне брака или усыновлены.

c· иные близкие родственники, которые проживали вместе в составе семьи к началу вооруженного конфликта 
и полностью или преимущественно зависели от них.

4· Граждане Украины, временно пребывавшие в Испании до 24 февраля 2022 года, и которые из-за 
вооруженного конфликта не могут вернуться в Украину.

5· Граждане третьих стран или лица без гражданства, которые легально проживали в Украине на основании 
действующего вида на жительство (будь то постоянный или иной, например, студенты), выданного в 
соответствии с законодательством Украины, и не могут безопасно и навсегда вернуться в свою страну 
или регион.

6· Граждане Украины, которые до 24 февраля находились в Испании нелегально, и из-за вооруженного 
конфликта не могут вернуться в Украину.

7· Члены семей лиц, указанных в разделах 4) и 5) в условиях, упомянутых в разделе 3).

Как?
Запрос должен быть подан лично перед должностными лицами Национальной полиции в местах, указанных 
ранее, с предъявлением личных или проездных документов, имеющихся у заинтересованного лица.

Прошение должно включать идентификационные данные, семейные данные и место жительства в 
Украине, среди прочего.

В случае несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, которых сопровождает взрослый, ответственный за них, 
последний оформляет запрос от их имени.
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Где?
Граждане Украины и другие лица, подпадающие под действие указанных договоренностей, которые 
желают попасть на территорию Испании, могут запросить временную защиту в центрах «поддержки, 
приема и направления» Министерства интеграции, социальной защиты и миграции, уполномоченных для 
этого, а в тех

провинциях, где указанные центры отсутствуют, в установленных провинциальных и местных полицейских 
участках Национальной полиции.

IV · ДОКУМЕНТЫ

Лица, ходатайствующие о временной защите, должны предоставить документы, подтверждающие, что они 
находятся в любой из ситуаций, предусмотренных в разделе I, например:

• Удостоверение личности и проездные документы.
 
• Документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении).

• Иную существенную информацию, подтверждающую соответствие необходимым требованиям для 
получения временной защиты.

V · ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ

Министр внутренних дел принимает решение о предоставлении или об отказе во временной защите. 
Решение, которым предоставляется временная защита, будет включать разрешение на проживание и 
работу, последнее, с учетом возраста бенефициара.

Временная защита и, следовательно, разрешение на проживание и работу будет автоматически 
продлеваться еще на один год в конце первого года действия указанной защиты, если компетентный 
орган, предоставивший временную защиту, не прекратил ее действие.

Лицо, которому предоставлена временная защита, должно записаться на прием в провинциальных и 
местных отделениях национальной полиции для оформления документа, удостоверяющего личность 
иностранца. Если временная защита продлевается, необходимо записаться на прием для продления 
документа, удостоверяющего личность иностранца.

VI · СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ

Лица, пользующиеся временной защитой, будут иметь право на:

• Свободу передвижения и проживания в Испании.

• Информацию о содержании временной защиты.

• Проездной документ: проездной документ будет выдаваться лицам, пользующимся временной защитой, 
которые смогут обосновать необходимость покинуть территорию страны, и которые не имеют паспорта 
или проездного документа, или же имеют их, но они недействительны.

Как?
Запрос должен быть подан лично перед должностными лицами Национальной полиции в местах, указанных 
ранее, с предъявлением личных или проездных документов, имеющихся у заинтересованного лица.

Прошение должно включать идентификационные данные, семейные данные и место жительства в 
Украине, среди прочего.

В случае несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, которых сопровождает взрослый, ответственный за них, 
последний оформляет запрос от их имени.
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• Прием на национальной территории: Если лицо, пользующееся временной защитой на территории 
Испании, находится или намеревается въехать на территорию другого государства-члена Европейского 
Союза без разрешения в течение периода действия этого решения, ему будет вновь разрешен въезд на 
национальную территорию.

• Административное разрешение на работу, которое будет иметь тот же срок действия, что и выданный 
временный вид на жительство.

• Социальную помощь: в случае нехватки ресурсов они могут воспользоваться социальными и 
медицинскими услугами в соответствии с нормами о предоставлении убежища.

 
• Воссоединение семьи: по запросу бенефициара временной защиты в Испании она также будет 

предоставляться членам его семьи при условии, что семья была создана в стране происхождения и что в связи 
с обстоятельствами, которые послужили поводом для предоставления временной защиты, была разделена.



Лица, пользующиеся временной защитой, будут иметь право на:

• Свободу передвижения и проживания в Испании.

• Информацию о содержании временной защиты.

• Проездной документ: проездной документ будет выдаваться лицам, пользующимся временной защитой, 
которые смогут обосновать необходимость покинуть территорию страны, и которые не имеют паспорта 
или проездного документа, или же имеют их, но они недействительны.

VIII · ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА

Временная защита- это то же самое что и международная защита?

Нет, временная защита- это статус, который предлагает немедленную и временную помощь. Но он не 
противоречит ходатайству о международной защите.

Лица, пользующиеся временной защитой, могут запросить международную защиту в Испании, но они не 
смогут одновременно пользоваться преимуществами, вытекающими из запроса о международной защите. 
Дополнительную информацию о подаче заявки на международную защиту можно получить на веб-сайте:
 https://www.policia.es/_es/extranjeria_asilo_y_refugio.php

IX · ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТУП К СИСТЕМЕ:

В случае нехватки экономических ресурсов лица, пользующиеся временной защитой, и члены их семей 
могут запросить доступ к системе поддержки.

Более подробную информацию можно найти на сайте:
 https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/acogida/index.htm  

VII · ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ БЕНЕФИЦИАРА РЕЖИМА ВРЕМЕННОЙ 
ЗАЩИТЫ В ИСПАНИИ

• Сотрудничать с испанскими властями для установления всех деталей, имеющих значение для 
предоставления временной защиты.

• Предоставлять все документы, на которых основывается ходатайство: документы, удостоверяющие 
личность, место жительства в Украине, родственные связи и т.д.

• Сообщать о любых изменениях адреса проживания в Испании.
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X · ПРИМЕНИМЫЕ НОРМЫ

Законами, регулирующими этот вид защиты, являются Директива 2001/55/СЕ от 20 июля о предоставлении 
временной защиты в случае массового притока перемещенных лиц и Положение о режиме временной 
защиты в случае массового притока перемещенных лиц, утвержденный Королевским указом 1325/2003 от 24 
октября, который включил вышеупомянутую директиву в правовую систему Испании.

Положения и акты, изданные для применения этих норм в связи с массовым притоком перемещенных лиц, 
вызванным вооруженным конфликтом, разразившимся в Украине 24 февраля 2022 года:
 
• Исполнительное решение (ЕС) 2022/382 Совета от 4 марта 2022 года, которым подтверждается факт наличия 

массового притока перемещенных лиц из Украины по смыслу статьи 5 Директивы 2001/55/ЕС , в связи с чем 
начинает действовать временная защита.
https://www.boe.es/doue/2022/071/L00001-00006.pdf 

• Соглашение Совета Министров от 8 марта 2022 года, которое распространяет временную защиту, 
предоставленную на основании Исполнительного решения (ЕС) 2022/382 Совета от 4 марта 2022 года, на 
лиц, пострадавших от конфликта в Украине, которые могут найти убежище в Испании.
 https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm170 

• Приказ PCM/169/2022 от 9 марта, которым разработан порядок предоставления временной защиты лицам, 
пострадавшим от конфликта в Украине.
 https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf
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