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Отправят ли меня после развода на родину ?
Этот вопрос очень часто задаѐтся клиентами во время проведения юридических
консультаций, связанных с семейными проблемами. Тема принудительного
возвращения интересует прежде всего тех, чей вид на жительство в Германии
«привязан» тем или иным образом к статусу супруга.
Обратимся сначала к букве закона: § 31 AufenthG говорит кроме всего прочего о том,
что в случае раздельного проживания вид на жительство должен быть продлѐн на один
год, если супружеская общность существовала в Германии минимум 2 года. Из этого
следует важный вывод – для «зависимого» супруга опасен не столько развод, сколько
раздельное проживание. Дело в том, что «зависимого» в своѐ время пустили в
Германию не только потому, что он состоит в браке с «главным», гораздо важнее для
государства было желание супругов жить одной семьѐй. Когда супруги разъехались по
разным комнатам или квартирам – отпадает основание для проживания «зависимого»
супруга в Германии и вcтаѐт вопрос о его возвращении на родину.
Прожили супруги вместе в Германии более 2 лет – ведомство по делам иностранцев
обязано продлить вид на жительство «зависимого» супруга на 1 год. По истечении года
вид на жительство может быть продлѐн, если иностранец в состоянии себя обеспечить
сам и не получает социальное пособие в соответствии с SGB II, XII.
Исключение закон допускает в тех случаях, когда совместное проживание для
«зависимого» супруга становится невозможным, потому что он, например,
подвергается физичесому или психическому насилию, или становится объектом других
преступных действий со стороны «главного». В таких ситуациях продление вида на
жительство допускается до истечения 2-годичного совместного проживания.
Из-за незнания законодательства
«зависимые» супруги часто подвергаются
настоящему шантажу с требованиями повиновения, уплаты денег и т. п., в противном
случае им грозят отправкой домой. В такой ситуации важно сохранять спокойствие и
прежде чем идти на поводу – получить юридическую консультацию.
«Главным супругам» законодатель создал с нашей точки зрения чрезвычайно удобный
механизм, позволяющий при благоприятном стечении обстоятельств попользоваться
новым партнѐром некоторое время и вернуть его назад, дабы избежать скуки и
однообразия в личной жизни.
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