
ногие наши сооте-
чественники  при-
ехали   на  терри-

торию Германии по визе на 
воссоединение семьи с не-
мцкими гражданами или
иностранцами, постоянно
проживающими в ФРГ. Но не
всегда семейные отношения
складываются удачно. Ино-
гда возникает необходи-
мость раздельного прожива-
ния супругов и даже раз-
вода. В таких случаях не
следует забывать о том, что
основанием для пребывания
иностранца, выехавшего на
территорию ФРГ для созда-
ния семьи, явлется совмест-
ное проживание с супругом.
Раздельное проживание ав-
томатически ведёт к потере
вида на жительства на тер-
ритории ФРГ. Учреждения
по делам иностранцев вни-
мательно следят за тем,
чтобы супруги проживали
вместе. Таким образом, пре-
секается возможность фик-
тивных браков. 

Закон об иностранцах
предусматривает несколько
исключений из этой нормы.
Самое главное из них - это
право на самостоятельное
проживание иностранцев,
приехавших по визе на вос-
соединение семьи, в случае,
если их семейные отноше-
ния с немецкими супругами
поддерживались на терри-
тории Германии более трех
лет. Право на самостоятель-
ное проживание установ-
лено в § 31 AufenthG. Оно
должно ежегодно продлева-
ется учреждением по делам
иностранцев до приобрете-
ния бессрочного вида на
жительство (Niederlas-
sungserlaubnis). Необходимо
отметить, что в случае
смерти супруга, постоянно
проживающего на террито-
рии ФРГ, иностранец при-
обретает право на самосто-
ятельное проживание до ис-
течения вышеназванного
двухлетнего срока. 

§ 31 Абз. 2 AufenthG
предусматривает также воз-
можность раздельного про-
живания супругов на терри-
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тории ФРГ до истечения
трехлетнего срока, если воз-
вращение иностранца на ро-
дину сопряжено для него с
особыми лишениями (beson-
dere Härte). 

Кроме того, трехлетний
срок может быть не соблю-
дён, если совместное про-
живание более невозможно
в следствии насилия и уни-
жений, причинённых ино-
странному гражданину или
гражданке со стороны су-
пруга. В этом случае не-
обходимо, однако, доказать
факт насилия или унижения.
Это возможно при своевре-
менном обращении в суд
или полицию. При этом про-
явление наслия и унижения
должны обычно носить регу-
лярный характер. Если еди-
ничное насильственное
действие отличается особой
жестокостью, оно тоже мо-
жет стать основанием для
представления права на са-
мостоятельное проживание
до истечения двухлетнего
срока. Иностранцы вправе
требовать раздельного про-
живания также в интересах

Как развестись, не потеряв

вид на жительство 

в Германии

их малолетних детей. Это
возможно, например, при
злоупотреблении со стороны
их супругов алкогольными
напитками и наркотиками.
Немецкая судебная прак-
тика рассматривает необхо-
димость лечения ребёнка-
инвалида на территории
Германии в качестве осно-
вания для получения права
на самостоятельное прожи-
вание. 

При определении опти-
мального срока для подачи
заявления о разводе надо
также учитывать и то об-
стоятельство, что законода-
тель предусмотрел в § 28
Абз. 2 AufenthG возможность
получения иностранцами
бессрочного вида на жи-
тельство (Niederlassungser-
laubnis) при условии совме-
стного проживания в браке
в течении трёх лет и  владе-
нии базовыми знаниями не-
мецкого языка. В этом слу-
чае иностранные граждане
не должны больше забо-
титься о ежегодном продле-
нии своего разрешения на
проживание. Кроме того,

Закон о гражданстве (StAG)
допускает облегчённое пре-
доставления немецкого гра-
жданства иностранцам, про-
жившим с гражданином Гер-
мании течении трёх лет.

Поэтому перед принятием
решения о начале про-
цедуры развода или раз-
дельном проживании следу-
ет обратиться к адвокату,
который может проконсуль-
тировать по вопросу о юри-
дических последствиях, воз-
никающих в случае прекра-
щения совместного прожи-
вания, а также предложить
оптимальный путь выхода из
сложившейся ситуации.
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