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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФРГ 

М. В. Плех 

Федеративная республика Германия является ведущим звеном в стра-
нах ЕС и представляет собой объединенную Европу. На фоне миграци-
онного кризиса и политической обстановки в Европе проблема между-
народной миграции приобретает всё больший интерес, в  связи с чем ис-
следование миграционной политики ФРГ как одного из наиболее важ-
ных политических и экономических игроков на европейском континенте 
представляет существенную значимость для выявления более точной 
специфики действующих политических процессов. 

С 1990-х гг. осуществление иммиграционной политики в ФРГ идет в 
духе мультикультурализма. Но предоставление широких возможностей 
этническим и культурным общинам в сочетании с социальными мерами 
поддержки привело к тому, что даже канцлеру Ангеле Меркель при-
шлось признать провал попыток построить мультикультурное общество 
в Германии. Однако отказа от «мульти-культи» не последовало [1, c. 
173]. 

В ФРГ проживает около 16 млн человек с миграционными корнями. 
То есть примерно каждый пятый житель 82-миллионной Германии – ли-
бо иностранец, получивший гражданство ФРГ, либо выходец из семьи 
мигрантов, либо и вовсе гражданин другого государства. Однако про-
блема состоит не в том, что в будущем Германию будут населять не по-
томки коренного населения, а в неспособности турецких и арабских им-
мигрантов интегрироваться в немецкое общество. Турецкие и арабские 
иммигранты не желают, а порой просто неспособны в силу низкого об-
разовательного уровня к подобной интеграции. Это грозит интеллекту-
альной деградацией страны. Большая часть турок и арабов, проживаю-
щих в Берлине, не выполняют «никакой производственной функции, 
кроме торговли фруктами и овощами». Те, кто ничего не делает, полу-
чают в Германии, как правило, существенно больше, чем зарабатывали у 
себя на родине очень напряженным трудом [2, c. 150]. 

После начала миграционного кризиса в Европе в 2015 г. тема ограни-
чения миграционного потока, вне всяких сомнений, стала важнейшей 
для немцев. Чиновники в федеральном и в земельных правительствах, 
партии левого и правого толка, нейтрально и радикально настроенное 
население – все в один голос твердят об изменении миграционного зако-
нодательства в соответствии с изменившейся риторикой событий. У 
многих слова «мигрант и беженец» перестали вызывать сожаление и со-
страдание. 
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Президент США Дональд Трамп дал оценку миграционной политике 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его словам, действия властей Герма-
нии в этом вопросе являются «катастрофической ошибкой». Трамп от-
метил, что Меркель совершила промах, когда приняла решение принять 
огромное количество беженцев [3]. 

Немецкие граждане, как никогда ранее, оказались «по разные сторо-
ны баррикад». Согласно данным социологического опроса, проведенно-
го 5 ноября 2015 г. публично-правовым каналом ARD, 48 % немцев не 
испытывают страха перед большим числом беженцев в стране. Однако 
50 % населения выказывают серьезные опасения. Образованная в 2013 г. 
и выступающая  против  массовой миграции партия «Альтернатива для 
Германии» приобретает большую популярность в федеральных землях 
[4, c. 103]. 

Своеобразным показателем отношения к прибывшим в Германию ми-
грантам можно назвать переиздание книги Адольфа Гитлера «Mein 
Kampf» («Моя борьба»), которая была запрещена до 2015 г. Работа была 
выпущена с критическими комментариями, которые позволят опроверг-
нуть тезисы немецкого национал-социализма. Издатели надеются с на-
учной точки зрения донести до читателей преступность идеологии 
Третьего Рейха. Однако невозможно предугадать, с какой целью будут 
использованы книги: как источник для дальнейших научных исследова-
ний или как инструкция радикалов по применению на практике? Инте-
ресен и тот факт, что 4-тысячный тираж появился на книжных полках 
как раз в непростые времена, когда антимигрантские волнения столь 
сильны в Германии [4, c. 105]. 

Неэффективность современной миграционной политики ФРГ в неко-
тором роде обусловлена тем, что основой её функционирования по 
большей части являются законы, принятые после Второй мировой вой-
ны. Опираясь на предшествующий опыт страны, действующее руково-
дство полагало, что приток мигрантов в дальнейшем будет способство-
вать экономическому развитию государства. Однако эти ожидания пра-
вительства не оправдались, что породило внутриполитический дисба-
ланс. Единоличность принятия политических решений и недальновид-
ность миграционной политики ФРГ обернулись ростом ксенофобских 
настроений. На сегодняшний день всеобщее недовольство государст-
венным миграционным курсом ФРГ сместило спектр общественной 
поддержки, доказательством чему служат итоги региональных выборов 
в марте 2016 года, повлиявших на изменение немецкого политического 
ландшафта. Таким образом, существующая миграционная политика опо-
средованно влияет на активизацию национальных движений и в значи-
тельной степени содействует немецким ультраправым партиям. 



 

291 
 

Литература 
1.  Resing, V. Die Kanzlermaschine. Wie die CDU funktioniert. Freiburg., 2013.  
2.  Саррацин, Т. Германия самоликвидируется. М., 2012.  
3.  Интернет-адрес: https://versia.ru/tramp-migracionnaya-politika-merkel-yavlyaetsya-

katastroficheskoj-oshibkoj.  
4.  Фомина, Д.Д. Современный миграционный кризис в Европе: позиция Германии 

// Актуальные проблемы современных международных отношений. 2016. № 7. С. 
100–107. 

О ТОЛКОВАНИИ П. 2 СТ. 124 ГК,  
РЕГУЛИРУЮЩЕГО УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

А. В. Романов 

В 1998 г. был принят Гражданский кодекс Республики Беларусь (да-
лее - ГК). В нем, в отличие от предшественника – Гражданского кодекса 
БССР 1964 г., – Республика Беларусь легально была признана субъектом 
гражданского права. П. 2 ст. 124 ГК устанавливает, что к Республике Бе-
ларусь применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в 
отношениях, регулируемых гражданским законодательством.  

В этом же пункте законодатель устанавливает оговорку, согласно ко-
торой нормы гражданского законодательства, определяющие участие 
юридических лиц, применяются к государству, если иное не вытекает из 
законодательства или особенностей государства. По мнению автора, 
данные основания для неприменения норм гражданского законодатель-
ства к государству следует различать, несмотря на то, что они имеют 
близкое смысловое значение. 

Возникает справедливый вопрос: что имел в виду законодатель под 
особенностью государства, делающей невозможным применение к нему 
норм частного права, и в каком смысле следует понимать «если иное не 
вытекает из законодательства». 

Положение п. 2 ст. 124 ГК, указывающее на неприменимость граж-
данского законодательства, определяющего участие юридических лиц, к 
государству, если это вытекает из законодательства, следует толко-
вать в двух значениях. 

Во-первых, к государству не могут применяться нормы, регулирую-
щие деятельность юридических лиц, которые, исходя из их направлен-
ности и содержания, могут быть применены только к юридическим ли-
цам или отдельным их видам. В частности, к ним относятся нормы, ре-
гулирующие регистрацию, ликвидацию и банкротство юридических лиц, 
нормы, определяющие управление обществами, товариществами и ины-
ми юридическими лицами и участие в них.  


