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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, правовой статус бе-

женцев – это важнейший институт международного права, который наиболее 

актуален в последнее время. Миграционные процессы, а также связанные с ними 

проблемы в отношении беженцев и вынужденных переселенцев весьма акту-

альны в настоящее время. Весь мир охвачен миграционными потоками, которые 

ставят перед многими государствами сложные, порой непреодолимые задачи. 

Европа столкнулась с крупнейшим притоком беженцев за последнее десятиле-

тия. 
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ООН огласила, что с момента возникновения конфликта на территории 

Украины, число беженцев достигает около миллиона человек, из них примерно 

750 тысяч на данный момента находятся на территории России. Положение бе-

женцев регулируется ФЗ «О беженцах» от 19.02.1993 года. Человек, получивший 

статус беженца в РФ обладает теми же правами, что и граждане государства, 

также они обладают определенными обязанностями, например, обязанность со-

блюдать Конституцию РФ и иные нормативно-правовые акты. Помимо этого, 

должны так же соблюдаться те правила, что установлены центром временного 

размещения. Дополняя право на медицинскую помощь, рассматриваемые лица 

должны проходить в обязательном порядке медицинское освидетельствование. 

Так же, как и все граждане РФ, данные лица должны сообщать правдивые сведе-
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ния о себе в территориальные органы УФМС РФ. Конечно, данные права и обя-

занности позволяют лишь существовать человеку, не реализуя его потребности 

как личности. Поэтому, приобретая статус беженца, человек расширяет спектр 

своих прав. 

Спектр прав и свобод беженцев и вынужденных переселенцев весьма ши-

рок, им предоставляются все условия для реализации себя как личности. Един-

ственный момент есть в ограничении их политических прав, так, например, бе-

женцев не имеют право голосовать. Но, ведь задача государства сделать так, 

чтобы беженец вернулся на родину, чтобы ему было безопасно, а не чтобы он 

обосновался в России на постоянное место жительство. 

Самая главная и действительно значимая сложность в Германии, это про-

цесс распределения. Прежде всего, это ограничивает передвижение мигранта по 

территории государства. У каждой федеральной земли на этот счет свои положе-

ния, но в основном, лицо, подавшее ходатайство на получение статуса беженца, 

должно жить в лагере для беженцев и не покидать территорию города. В случае 

положительного решения, лицо обязано прожить на данной территории еще три 

месяца, а только потом оно сможет переправиться в другой город или местность. 

Так же, в некоторых федеральных землях Германии, для покупки вещей и 

предметов гигиены, мигрантам выдаются специальные талоны или карты с элек-

тронными чипами. Все это не позволяет в полной мере удовлетворить потребно-

сти человека, ведь власти не сумеют предопределить, какое количество тех или 

иных вещей необходимо семье или отдельному лицу. В других землях сразу вы-

дается пакет определенных продуктов и предметов гигиены, что по мнению 

практиков не является удобным. Лишь немногие власти реализуют данное право 

беженцев посредством материальных выплат. Право на своевременное оказание 

медицинских услуг, это так же одно из важнейших прав и свобод любого чело-

века. Однако, на практике, как оказывается, оно реализуется не полноценно. В 

соответствии с законом «О мерах в отношении беженцев, принятых в рамках гу-

манитарных мероприятий», медицинские препараты, а также помощь оказыва-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ется только в случае «острых заболеваний», что на практике является значитель-

ным ограничением. Именно из-за этого многим беженцам отказывают в лекар-

ствах, очках, костылях и иных вспомогательных средств, и препаратов. Право на 

трудоустройство с целью самостоятельного полноценного обеспечения со сто-

роны мигрантов, это очень важное право. В соответствии с законодательством 

Германии, оно реализуется спустя 3 месяца с момента признания лица беженцем. 

Однако на практике лицам приходится ждать намного больше, ведь имеется та-

кой слой общества, как «привилегированные работники», зачастую таковыми яв-

ляются коренные жители Германии и этнические немцы. 

Соответственно на территории Германии беженцы обладают широким спек-

тром прав, например, такие как, трудоустройство, здравоохранение, образова-

ние, религия, общественная жизнь и т. д. Несмотря на формальную закреплен-

ность данных прав, на практике случаются случаи их не реализации. Так же из-

вестны случаи проявления неуважения мигрантов не только по отношению к вла-

стям Германии и ее народу, но и по отношению к самим себе. Все это показывает 

реальную картину проживания беженцев на территории ФРГ. В связи с масштаб-

ным миграционным кризисом, многие государства ужесточают порядок получе-

ния статуса беженца и права убежища. Несмотря на это, те лица, которые полу-

чили статус, наделяются спектром прав и свобод, которые приравнивают их к 

гражданам принимаемого государства. На практике Федеральной Республики 

Германии можно сказать, что зачастую закон несовершенен и так или иначе про-

исходят нарушения, но в целом положение беженцев остается благоприятным. 

Единственной проблемой в РФ в отношении беженцев является проблема огром-

ного их наплыва на территорию государства, а также в страны Европы, не ис-

ключение и Германия. Огромный миграционный поток приводит к глобальным 

проблемам в государстве, которое принимает мигрантов, а именно: огромные 

финансовые затраты, недовольство со стороны некоторых групп населения, а 

также пробелы в политике и социальной сфере. 
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