
Федеральное правительство запланировало новые законы 
против спасающихся бегством лиц

(по состоянию на 25.03.2015)

В  то  время  как  спасающиеся  бегством  лица  оказывают  растущее  сопротивление 
унизительному для человека обращению со стороны германского государства, Федеральное 
правительство в  последние месяцы при помощи «зелено-красного» правительства земли 
Баден-Вюртемберг приняло два ограничительных изменения в законе и планирует еще одно. 
Эти новые законы направлены на усложнение условий жизни лиц, спасающихся бегством. 
Предполагается, что последний из трех законов будет принят до июня 2015 года.

1.  Закон  об  отнесении  дальнейших  государств  к  числу  безопасных  стран 
происхождения

В соответствии с постановлением Федерального Совета от 19.09.2014 государства Сербия, 
Македония и Босния-Герцеговина относятся к списку безопасных стран происхождения,  в 
результате  чего  спасающиеся  бегством  лица  из  этих  стран  едва  ли  имеют  шанс  на 
признание статуса беженца в ходе рассмотрения их запроса.

2.  Изменение  Закона  о  предоставлении  помощи  лицам,  претендующим  на 
политическое убежище

Некоторые пункты Закона о предоставлении помощи лицам, претендующим на политическое 
убежище,  были  изменены  в  начале  декабря  2014  года  в  ходе  реформы,  вместо  его 
окончательной отмены. Несмотря на противоположное по смыслу решение Федерального 
конституционного  суда  от  18.07.2012  г.,  спасающиеся  бегством  лица  будут  вынуждены 
получать в течение 15 месяцев помощь согласно Закону о предоставлении помощи лицам, 
претендующим  на  политическое  убежище  (AsylbLG),  вместо  социальной  помощи  или 
пособия по безработице второго типа (Arbeitslosengeld II). Помимо самого расистского факта, 
что  продолжает  сохраняться  специальный  закон  для  спасающихся  бегством  лиц, 
касающийся  социальной  помощи,  он  отражается  прежде  всего  в  сфере  медицинского 
обслуживания, возможности применения санкций за предполагаемый отказ от обязанности 
содействия и  виде предоставления финансовой помощи.  Медицинское обслуживание по-
прежнему ограничивается оказанием экстренной медицинской помощи. Это часто приводит к 
тому, что люди попадают в опасные для жизни ситуации. Кроме того, все еще существует 
возможность  применения  санкций  по  сокращению  социальной  помощи  (§ 1a  Закона  о 
предоставлении  помощи  лицам,  претендующим  на  политическое  убежище  (AsylbLG)), 
несмотря  на  то  что  решение  Федерального  конституционного  суда  не  предусматривает 
подобных сокращений. Также принцип предоставления неденежной помощи в основном не 
был отменен. Отдельные федеральные земли, а также районы могут и дальше практиковать 
выдачу пищевых продуктов и талонов на питание. 

3.  Закон  о  внесении  изменений  в  статьи  о  праве  на  проживание  и  об  окончании 
пребывания в стране

Сохранение  унизительных  положений  Закона  о  предоставлении  помощи  лицам, 
претендующим на политическое убежище, имеет еще далее идущие последствия, поскольку 
в рамках «Закона о внесении изменений в статьи о праве на проживание и об окончании 
пребывания»  в  будущем  запланировано  подвести  еще  большее  число  спасающихся 
бегством лиц  под  действие  Закона  о  предоставлении помощи лицам,  претендующим на 
политическое  убежище  (AsylbLG).  Возможность  получить  право  на  пребывание  по 
гуманитарным причинам (когда, например, депортация невозможна в долгосрочном порядке, 
ст. 25, пункт 5 Закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства) существенно 
осложняется.  В  отличие  от  существующих  положений,  право  на  пребывание  по 
гуманитарным  причинам согласно  этой  статье  исключается,  если,  к  примеру,  налагается 
запрет на въезд в страну. С принятием этого нового закона это распространится на гораздо 
большее число спасающихся бегством лиц, чем ранее (см. ниже). Тем самым, вновь берется 



за правило постоянно продлеваемая отсрочка депортации. Спасающиеся бегством лица с 
отсрочкой депортации опять же попадают под действие Закона о предоставлении помощи 
лицам, претендующим на политическое убежище.

Далее закон предусматривает  значительное  расширение возможностей  взятия  под арест 
спасающихся  бегством  лиц,  которые  проходят  Дублинскую  процедуру.  Закон  позволяет 
предполагать, что в их случае существует опасность совершения побега, поскольку они не 
дождались рассмотрения запроса о политическом убежище в изначально ответственной за 
это стране ЕС.

Кроме  того,  будут  ужесточаться  правила  заключения  в  целом.  Органы  власти  получат 
возможность  заключать  спасающихся  бегством  лиц  «под  стражу»  без  необходимости 
проверки  правомерности  лишения  свободы  судьей  в  тех  случаях,  когда  для  получения 
судебного  распоряжения  понадобится  предположительно  больше  времени,  чем  само 
нахождение под арестом.

В завершение запланировано расширение запрета на пребывание и въезд в  страну для 
спасающихся бегством лиц, обязанных выехать из страны, и получивших отказ соискателей 
статуса беженца. Это касается, к примеру, всех, чей запрос об убежище был отклонен как 
недопустимый,  не заслуживающий внимания или как  очевидно необоснованный,  а  также 
всех лиц, безрезультатно подавших повторный запрос о предоставлении убежища. Запрет на 
пребывание  в  стране  имеет  значительные  последствия:  он  приводит  к  запрету  выдачи 
разрешения на пребывание и запрету на въезд на территорию Германии и всех стран ЕС 
сроком до пяти лет.

В начале декабря Федеральное правительство разработало законопроект. Его обсуждение в 
Бундестаге пройдет 8 мая, после чего он должен быть принят в июне 2015.

В  целом  пакеты  законов  призваны  в  значительной  мере  способствовать  лишению  прав 
спасающихся бегством лиц в Германии. При помощи выдворений из страны, заключения под 
стражу,  дискриминирующих специальных  законов  и  санкций  федеральное  правительство 
принимает  все  более  решительные  меры  против  людей,  воспользовавшихся  правом  на 
свободу передвижения и пребывания. Тем самым оно сознательно игнорирует требования 
беженцев,  которые в течение последних лет все чаще объединяются с  целью протестов 
против  выдворений  из  страны,  принудительного  размещения  в  лагерях,  обязанностью 
проживать в отведенном им месте и прочих специальных расистских законов. В связи с этим 
мы призываем к протестам против ужесточения законодательства. 

Спасающимся бегством лицам, которые хотят знать, каким образом данные изменения могут 
повлиять  на  их  статус  пребывания  в  стране,  следует  обратиться  к  адвокату  или 
независимому консультативному органу.
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