
Помощь при возвращении на родину 
 
Александр А. из республики Дагестан переехал в 2003 году в Германию с целью найти 
здесь политическое убежище (Asyl). Его заявление (Asylantrag) как и в многочисленных 
других случаях  было отклонено. После двух лет, проведенных в полной 
неопределенности  Александр, не видя дальнейшей перспективы своего пребывания в 
Германии, принял решение вернуться на Родину. Поскольку собственных средств на 
возвращение Александр не имел, он обратился за советом и помощью в  компетентную 
организацию. В результате Александр получил финансовую помощь в обеспечении 
переезда на родину, а также помощь в открытии своего маленького бизнеса 
(Existenzgründungszuschuss). На открытие своей частной обувной мастерской  ему была 
выделена финансовая поддержка. Таким образом Александр смог приобрести в Германии  
и взять с собой нужные для его ремесла инструменты и после переезда  плучил денежную 
субсидию переводом на свой банковский счет. Помог ему в этом проект социального 
ведомства в Мюнхене под названием Coming Home. 

 
Подобные проекты и программы оказания гуманитарной помощи в возвращении и  
реинтеграции на родине, существующие с недавнего времени, нацелены на 
урегулирование создавшейся миграционной ситуации в Германии  и заключаются в 
поощрении и поддержке добровольного возвращения эмигрантов на родину.  
 
Программы под названием Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in 
Germany, REAG, и Government Assisted Repatriation Programm, GARP, обеспечивают  в 
подобных ситуациях связаные с переездом расходы и начальную помощь. Обязательным 
условием для поддержки является неспособность нуждающегося оплатить все расходы из 
собственного кармана. В рамках программы REAG оплачиваются билеты на самолет, 
поезд или автобус, издержки на бензин до 205 Евро на автомобиль, а также общие 
издержки на дорогу в размере 100 Евро для взрослых и 50 Евро для детей. Программа 
GARP предусматривает получение  стартовой помощи (GARP-Starthilfen) в размере 250 
Евро для взрослого и 125 Евро для ребенка (максимально 750 Евро для семьи) для 
„Возвращенцев“ в Россию, Украину, Армению, Азербайджан, Белоруссию и Грузию. 
 
На оказание такой поддержки могут расчитывать граждане, попросившие политического 
убежища, граждане, находящиеся на территории Германии на основании разрешения в 
связи с международными, гуманитарными и политическими причинами, а также 
признаные беженцы и жертвы, оказавшиеся на территории Германии против своей воли. 
Получить консультацию и подать заявление на помощь REAG и GARP можно в 
специализированых учереждениях по вопросам емигрантов, например, Zentrale 
Rückkehrberatungstellen или бюро IOM (International Organisation of Migration) в Нюрнберге, 
а также в городских ведомствах Sozialamt и Ausländerbehörde.  
 
 
 


