
П р е о д о л е т ь  
« ч е р т у  о с е д л о с т и » !   

раво на бессрочное про-
живание на территории
ФРГ (Niederlassungser-

laubnis) и вид на жительство в
Европейском Союзе (Dauer-
aufenthalt EG) не подлежат
ограничениям. Иностранцы с
бессрочным видом на житель-
ство могут проживать на всей те-
риритории Германии. Однако из
этого правила законом пред-
усмотрено исключение. Оно ка-
сается бессрочного вида на
жительство еврейских эмигран-
тов. Бессрочный вид на житель-
ство еврейских эмигрантов
может быть в соответствии с §
23 AufenthG территориально
ограничен решением учрежде-
ния по делам иностранцев. Ос-
нованием для такого ограниче-
ния является в большинстве
случаев обращение еврейского
эмигранта за социальной помо-
щью или пособием по безрабо-
тице. Учреждение по делам
иностранцев может в этом слу-
чае ограничить проживание на
определённую федеральную
землю. 

Ограничение в праве выбора
места проживания для еврей-
ских эмигрантов обосновыва-
ется необходимостью равномер-
ного распределения финансо-
вой нагрузки на отдельные ком-
мунны и федеральные земли, а
также обеспечения скорейшей
интеграции этой группы населе-
ния. 

При недоказанности умысла
незаконного присвоения похи-
щенной вещи обвиняемый не
может быть осуждён за совер-
шение кражи. Так если похити-
тель уверен, что он имеет право
на присвоенную им вещь, то он
не подлежит уголовному наказа-
нию. В этом случае он может
быть лишь привлечён лишь к
гражданско-правовой ответ-
ственности.

В случае установления отсут-
ствия необходимости в дальней-
шем ограничении в праве
выбора место жительства, оно
подлежит немедленной отмене.
Отмена ограничения вида на
жительство находится в компе-
тенции учреждения по делам
иностранцев. Оно может отме-
нить ограничение как по своей
инициативе, так и по заявлению 
заинтересованного лица. 
Ограничение свободного вы-
бора места жительства должно 

П

быть снято в том случае, если
еврейский эмигрант сможет до-
казать, что он более не нужда-
ется в предоставлении пособия.
Для многих пожилых еврейских
эмигрантов это является непо-
сильной задачей и их место про-
живания навсегда остается
прикреплённым к определённой
федеральной земле. 

Верховный Административ-
ный Суд земли Саксонии-Ан-
хальт в своём  судебном
решении признал несоответ-
ствующей конституционным и
международным нормам прак-
тику ограничения еврейских
эмигрантов в праве свободного
выбора места жительства
(Oberverwaltungsgerichts Sach-
sen-Anhalt, L 151/10 Urteil vom
12.01.2012). В своем решении от
12.01.2012 Верховный земель-
ный Суд установил, что еврей-

ские эмигранты, которые обла-
дают бессрочным видом на жи-
тельство, не могут быть
подвернуты ограничением в
праве выбора места жительства
вне зависимости от получения
ими социального пособия. Этим
решением была поставлена под
вопрос правомерность примене-
ния законодательства ФРГ об
ограничении права на выбор
места жительства еврейских
эмигрантов на всей территории
Германии.

Своё решение суд аргументи-
ровал тем фактом, что правовое
положение еврейских эмигран-
тов, принятых на постоянное
место жительстов ФРГ в соот-
ветствии § 1 Abs. 3 HumHAG, со
поставимо с правовым статусом
беженцев, установленным в Же-
невской Конвенции о беженцах.
Вид на жительство беженца, 

принятого в соответствии с Же-
невской Конвенцией  от 28. Juli
1951 не подлежит территориаль-
ным ограничениям.

Принятое судом решение яв-
ляется основанием  для подачи
заявления в учреждение по
делам иностранцев с требова-
нием о снятии ограничения в
праве выбора места жительства.
В случае отказа в удовлетворе-
ние этого требования, еврейский
эмигрант может подать жалобу в
суд, сославшись при этом на ре-
шение Верховного Администра-
тивного Суда земли Саксонии-
Анхальт. 

Александр Денисов, юрист
Адвокатская канцелярия «Multilex»
Rechtsanwalt Horst Schneider in Ko-

operation mit Dr.jur.rus.Gorev und 
Kollegen

тел. 069 29 80 15 80
www.advokat-kanzlei.de


