
Новое судебНое решеНие

отНосительНо еврейских эмиграНтов

январе  этого  года 
Верховный Админи

стративный Суд Гер-
мании принял важное реше-
ние о статусе еврейских
эмигрантов (BVerwG 1 C
7.12 - Urteil vom 15. Januar
2013). Оно должно быть в
ближайшие месяцы опубли-
ковано на электронной
странице Верховного Адми-
нистративного Суда. В этом
решении был окончательно
урегулирван вопрос о дей-
ствии норм Женевской Кон-
венции о беженцах от 28
июля 1951 в отношении
евреев, эмигрировавших из
стран бывшего СССР. Вер-
ховный Административный
Суд отказался, вопреки ре-
шению ряда земельных
судов, приравнять правовое
положение еврейских эмиг-
рантов, прибывших в Герма-
нию до вступления в силу
закона об иностранцах, к
статусу женевских бежен-
цев (Kontingentflüchtling).
Своё решение Верховный
Адмнистративный Суд Гер-
мании аргументировал тем
обстоятельством, что еврей-
ские эмигранты в отличие от
беженцев не являются вы-
нужденными переселен-
цами. Кроме того, женевс-
ким беженцам предостав-
ляется временный вид на
жительство (Aufenthaltser-
laubnis) и они обязаны вер-

В
нуться на родину после пре-
кращени военных конфлик-
тов или политических
преследований, ставших
причиной для их эмиграции.
Еврейские эмигранты полу-
чают бессрочный вид на жи-
тельство (Niederlassungs-
erlaubnis) сразу после при-
бытия в Германию. Их право
на проживание на террито-
рии Германии не зависит от
политической ситуации в
странах бывшего СССР. 

Верховный Администра-
тивный Суд Германии при-
знал правомерным терри-
ториальное ограничение
вида на жительство еврей-
ских эмигрантов.  В соответ-
ствии с § 23 AufenthG бес-
срочный вид на жительство
еврейских эмигрантов мо-
жет быть территориально
ограничен решением учреж-
дения по делам иностран-
цев. Основанием для такого
ограничения является в
большинстве случаев обра-
щение еврейского эмигран-
та за  социальной помощью
или пособием по безрабо-
тице. Учреждение по делам
иностранцев вправе ограни-
чить проживание на опреде-
лённую федеральную землю
или район.

Верховный Администра-
тивный Суд, однако, устано-
вил,  что  ограничение  ев-
рейского эмигранта в праве 

необходимость воссоедине-
ния семьи еврейского эмиг-
ранта также может стать
основанием для отмены
ограничения его вида жи-
тельства. 
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на выбор места проживания
не может быть принято без
учёта его интересов. При
этом интересы еврейского
эмигранта приобретают
большее значения по мере
увеличения срока действия
ограничения его вида на
жительства. Так, Верховный
Административный Суд ука-
зал на неправомерность
ограничения вида на жи-
тельства еврейского эмиг-
ранта, длившегося более 12
лет. Особого внимания за-
служивают интересы еврей-
ских эмигрантов, достигших
пенсионного возраста или
страдающих от тяжёлых
хронических заболеваний.
Многие из них не в состоя-
нии найти работу и обра-
щаются за помошью в
органы социального обес-
печения. Они не несут от-
ветственности за свою
финансовую зависимость от
социалной помощи. Это об-
стоятельство должно быть
обязательно учтено при
принятии решения об
ограничении их права на
свободный выбор места
проживания.

Согласно решению Вер-
ховного Административного
Суда еврейским эмигрантам
должна быть предоставлена
возможность совместного
проживания с близкими
родственниками. Поэтому 


