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ИММИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ФРГ 

Нормы международного права 

• Международные конвенции (Женевская 
конвенция 1951 г.) 

• Право Европейского Союза 
• Учредительные договоры ЕС и договоры, вносящие 

изменения в учредительные договоры;  

• Программы, принятые в результате саммитов глав 
государств и правительств («Вехи Тампере», Гаагская 
программа и др.); 

• Сообщения Комиссии и Планы действий. 

Нормы 
внутригосударственного права 

• Закон об иммиграции 1990 г. и 2004 г. 
• Меморандумы, рабочие программы, пакеты 

действий. 



ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 До 1973 г. не было оснований для законодательного регулирования 

трудовой миграции – количество мигрантов соответствовало 

потребностям экономики; 

 

 1973 г. – «Anwerbestopp» – ограничительные меры на въезд иностранной 

рабочей силы;   

 

 Конец 1970-х гг. - меморандум «О состоянии и дальнейшем развитии 

интеграции иностранных рабочих и их семей в ФРГ»: 

 необходимость интеграционных мероприятий для иностранной молодежи; 

 право на получение немецкого гражданства для рожденных в Германии детей 

иммигрантов; 

 необходимость упрощения процедуры получения немецкого гражданства. 

 

 1990 г. – Закон о въезде и пребывании иностранцев на территории ФРГ. 

Закон регламентировал пребывание иностранцев, введены новые 

положение в сфере трудового права;  

 



 2004 год – первый в истории Германии закон 
«Об иммиграции» (Das Zuwanderungsgesetzt)  

 

 2007 год - «Национальный план по интеграции» 
(Der nationale Integrationsplan): 

 улучшение интеграционных курсов; 

 образование для детей; 

 улучшение условий жизни девочек и женщин – 
обеспечение равноправия; 

 культурная интеграция; 

 интеграция через спорт, СМИ и общественное 
участие; 

 открытая наука. 



 2004 г. – Закон об иммиграции. Интеграция признана центральной задачей 

иммиграционной политики;   

 

 2007 г. – Национальный план по интеграции. Определены 10 конкретных сфер 

деятельности в целях интеграции мигрантов; 

 

 Проведение гуманитарных программ в целях оказания содействия мигрантам 

при возвращении на родину (программа REAG/GARP - «Reintegration and 

Emigration for Asylum Seekers in Germany/Government Assisted Repatriation 

Programme») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В рамках реализации программ REAG/ GARP по возвращению мигрантов на родину в период с 2004 по 

2013 год добровольно покинули территорию Германии более 61 тыс. человек.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ  

  

 1951 г. – ФРГ присоединилась к Женевской конвенции о 

статусе беженцев.  

 
Название НПА  Основная мысль, нововведение 

Основной закон (1949 г.)  Положение о праве на убежище для лиц, 

находящихся под политическим преследованием 

(не имело ограничений до 1993 г.) 

Компромисс по предоставлению 

убежища (1992 г.) 

1. Право на убежище имеют только те, кто 

прибыл воздушным и морским путями. 

2. Обозначен список стран, признанных 

«безопасными» странами происхождения. 

3. Конкретизирован список оснований для права 

на получения убежища.  

Иммиграционный закон 2005 г. Введено понятие «субсидиарной защиты» для 

лиц, которые подверглись негосударственному 

преследованию (поправка к п. 3 Компромисса). 



СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ  

Миграционная 

политика 

Регулирование 

миграционных 

потоков 

 

Интеграция 

мигрантов 

 Миграционный пакет – 1; 

 Миграционный пакет – 2. 

 Закон об улучшении 

условий интеграции 

(31.07.2016 г.); 

 Интеграционные 

проекты. 



 

 

ПРОЕКТ!  

«ВМЕСТЕ ДЛЯ МИГРАНТОВ» - КООРДИНИРУЕТ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТИ ПОМОЩИ 

БЕЖЕНЦАМ ВО ВСЕМ МИРЕ  




