
раво иностранцев на

бессрочное прожива
ние на территории 

ФРГ (Niederlassungserlaub-
nis), в отличии от времен-
ного вида на жительство
(Aufenthaltserlaubnis) не
подлежит территориаль-
ному ограничению. Однако,
из этого правила предусмот-
рено исключение. Оно каса-
ется бессрочного вида на
жительство еврейских эмиг-
рантов. Он может быть тер-
риториально ограничен
решением учреждения по
делам иностранцев в том
случае, если еврейский
эмигрант является получа-
телем социальной помощи
или пособия по безрабо-
тице. Для переезда в дру-
гую землю или округ этой
категории иностранцев тре-
буется подать заявление в
учреждение по делам ино-
странцев по месту прожива-
ния  о снятии ограничения
на проживание. Учреждение
по делам иностранцев
вправе снять ограничение
вида на жительство еврей-
ского эмигранта только
после получения соответ-
ствующего согласия учреж-
дения по делам иностра-
нцев и органов соцобеспе-
чения, находящихся по
месту его будущего прожи-
вания.  Для получения та-
кого согласия еврейский
эмигрант должен доказать
что на новом месте его про-
живания ему и членам его
семьи более не потребуется
финансовая поддержка ор-
ганов социального обес-
печения. Такая практика
привела к тому, что многие
еврейские эмигранты, не
имеющие возможность са-
мостоятельно обеспечить
свое проживание в Герма-
нии, оказались навсегда
прикреплёнными  к опреде-
лённым землям или земель-
ным округам. Учитывая то
обстоятельство, что ограни-
чение места проживания яв-
ляется существенным втор-
жением в закреплённые в
Art. 2 Abs. 1 GG конститу-
ционные свободы личности,
Высший административный
суд Германии в своём реше-
нии от 15.01.2013 устано-
вил, что бессрочный вид на
жительства еврейского 
эмигранта может быть 

П
намеревается ли еврейский
эмигрант покинуть место
своего нынешнего прожива-
ния. Для отмены несораз-
мерного ограничения не
терубется согласия учреж-
дения по делам иностранцев 
и органов соцобеспечения,
находящегося по месту его
будущего проживания. Ре-
шение принимается непо-
средственно учреждением
по делам иностранцев по
месту проживания еврей-
ского эмигранта. В своём ре-
шении Высший админи-
стративный суд указал, что
ограничение вида на жи-
тельства является несораз-
мерным, если его длитель-
ность превышает 12 лет,
еврейский эмигрант достиг
пенсионного возраста и по-
этому уже по независящим
от него причинам не в со-
стоянии обеспечить своё со-
держание, а его близкие
родственники проживают за
пределами земли или окру-
га, на которые ограничен
вид на жительство. Для сня-
тия ограничения вида на
жительства по причине его
несоразмерности не обяза-
тельно одновременно нали-
чие всех трёх вышепере-
численных оснований.
Кроме того, суд установил,
что ограничение вида на
жительства не может быть
пожизненным. Чем дольше
длится ограничение вида на
жительство, тем больше тре-
бований к его обоснованно-
сти. Немецкий суд, однако,
не установил максимальный
срок, по истечении которго,
ограничение вида на жи-
тельство автоматически ста-
новится не соразмерным,
оставив решение этого во-
проса на усмотрение учреж-
дения по делам иностра-
нцев. Учреждение по делам
иностранцев обязано по тре-
бованию еврейского эмиг-
ранта обосновать соразмер-
ность ограничения его вида
на жительство с учётом его
конкретных жизненных об-
стоятеяльств.
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ограничен учреждением по
делам иностранцев только
после проведения предвари-
телной проверки его сораз-
мерности (Unverhältnis-
mäßigkeit einer Wohnsitzau

flage für jüdische Zuwanderer
BVerwG 1 C 7.12 - Urteil vom
15. Januar 2013). В случае
несоразмерности ограниче-
ния оно должно быть снято
вне зависимости о того, 
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