
ностранцы, являю-

щиеся родителям и 
несовершеннолет-

них немецких граждан,
имеют право на получение
вида на жительство в Гер-
мании. Это право возникает
у иностранных родителей
сразу после рождения их
ребёнка-гражданина Герма-
нии. Для получения права
на постоянное проживание
иностранные родители не-
мецких граждан не должны
сдавать тест на знание не-
мецкого языка. Также от
них не требуется предостав-
ления доказательств о на-
личии денежных средств и
доходов необходимых для
проживания в Германии. Ре-
бёнок приобретает немец-
кое гражданство по рожде-
нию в том случае, если один
из его родителей является
немецким гражданином. В
статье 4 Абз.3 закона о не-
мецком гражданстве (StAG)
предусматривается также
возможность приобретения
немецкого гражданств деть-
ми, у которых оба родителя
иностранцы. Ребёнок, у ко-
торого оба родителя ино-
странцы, может получить
немецкое гражданство толь-
ко, в случае его рождения
на территории Германии.
При этом один из родителей
такого ребёнка должен за-
конно проживать на момент
его рождения в этой стране
в течение 8 лет и иметь бес-
срочный вид на жительство
(Niederlassungserlaubnis). 

В немецком законодатель-
стве предусматриваются
особые права для беремен-
ных женщин и будущих
отцов немецких граждан.
Иностранка, ожидающая ре-
бенка, в случае предостав-
ления доказательств того,
что этот ребенок после
своего рождения будет
иметь немецкое граждан-
ства, имеет право на полу-
чение долгосрочной визы.
Эта виза выдаётся сразу
после установления нали-
чия достаточной вероятно-
сти рождения ребёнка и
действует до окончания бе-
ременности. Обычно такая
виза выдаётся начиная с
четвёртого месяца беремен-
ности. 
Специальная виза предо-

ставляется также отцам бу-
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дущих немецких граждан
для обеспечения их присут-
ствие при родах. Поэтому
они имеют право на прибы-
тие в Германию за не-
сколько недель до рождение
ребёнка. А в случае предъ-
явления врачебной справки
о тяжёлой беременности они
могут получить визу и на
более долгий срок. После
рождения ребёнка его ино-
странный родитель, прибыв-
ший в Германию по визе,
автоматически приобретает
право на постоянное прожи-
вание в Германии.

В качестве доказательств
немецкого гражданства ещё
не родившегося ребёнка и
права на получения въезд-
ной визы могут быть исполь-
зованы свидетельство о
браке с немецким граждани-
ном или иностранкой, посто-
янно проживающей на
территории Германии,  при-
знание отцовства (Vater-
s c h a f t s a n e r k e n n u n g ) ,
заявление будущих родите-
лей о совместном воспита-
нии ребёнка (Sorgerechts-
erklärung) и.т.д. 

В случае, если будущая
мать немецкого гражданина
нелегально находится на
территории Германии, её в
соответствии с § 60 a Абз. 2
закона об иностранцах
(AufenthG) нельзя в прину-
дителном поряке выслать на
ее родину. Учреждение по
делам иностранцев обязано
выдать ей удостоверение
иностранца, не подлежа-
щего выдворению (Dul-
dung). После рождения
ребёнка её нахождение в
Германии становится закон-
ным и она приобритает вид
на жительство. Такое же
правило действует и в отно-
шении отца немецкого граж-
данина, нарушающего визо-
вый режим. Он не может
быть выдворен с территории
Германии за несколько не-
дель до появления ребёнка,
после рождения которого
его нахождение в стране
становится легальным. 
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