
  

Проблемы, 
возникающие 

при получении 
 визы в Германию

Визы категории C и D являются самыми 
распространенными. Они предусматривают 

различные условия въезда и пребывания  в 
принимающей стране. Каждая из предусматриваемых 

целей поездки имеет свои нюансы и сложности.   

Ahrens & Schwarz
A



  

Краткий системный обзор категорий виз  
и самых распространенных целей поездки:

• Шенгенская виза (категория C)
    Виза для пребывания в стране на срок до 3-х месяцев. 

    Для того, чтобы выдать Шенгенскую мульти-визу 
посольству ФРГ не требуется согласия со стороны иных 
государственных органов ФРГ. 

    Время на обработку визовой заявки составляет от 1-го 
до 5-ти дней. 

     
    Основная законодательная база – «Кодекс о визах» 



  

самые распространенные цели поездки:

a) Гостевая виза
b) Деловая поездка
c) Туристическая виза
d) Виза для посещения языковых 

курсов на срок до 3-х месяцев



  

 Основные нюансы,
самые распространенные причины отказа в визе
а) гостевая виза   
посольство осуществляет проверку достоверности:
           готовности возвращения на родину 
           необходимости возвращения на родину
           заявленной цели поездки
           доказательств о дружеских/приятельских отношениях с 

приглашающими
                          
б) деловая поездка
посольство осуществляет проверку достоверности:
           готовности возвращения на родину 
           необходимости возвращения на родину
           заявленной цели поездки
           доказательств о деловых отношениях с 

приглашающими
                          



  

Основные нюансы,
самые распространенные причины отказа в визе

с) туристическая виза
посольство осуществляет проверку достоверности:
           готовности возвращения на родину 
           необходимости возвращения на родину
           заявленной цели поездки
           финансовое обеспечение 

d) Виза для посещения языковых курсов на срок до 3-х 
месяцев

 посольство осуществляет проверку достоверности:
           готовности возвращения на родину 
           необходимости возвращения на родину
           заявленной цели поездки
           финансовое обеспечение



  

Определение понятий
Готовность возвращения на родину – готовность возвратиться в Украину до истечения       

        срока действия визы. Оценивается как высокая в случае, если у заявителя уже 
были шенгенские визы и при этом не было зафиксировано правонарушений с его 
стороны. В пользу этого параметра говорит и правильность данных, предоставленных 
заявителем в визовой анкете.   

 
Необходимость возвращения на родину (нем. Verwurzelung in der Ukraine): взаимосвязана 

с готовностью возвращения на родину. Оценивается как высокая в случае, если у 
заявителя имеются брачные обязательства, дети, постоянное место работы, высокие 
доходы, недвижимость и т.п. Чем выше необходимость возвращения на родину, тем 
больше вероятность получения визы. Все данные должны быть подтверждены 
документально. 

Цель поездки: соотносятся ли данные, заявленные в визовой анкете, с реальными целями 
поездки? Знакомы ли на самом деле заявитель и приглашающая сторона? Как долго они 
знакомы. Посольство проверяет достоверность данных о наличии приятельских / 
деловых отношений, принимая во внимание наличие общих фотографий, телефонных 
счетов, протоколов общения  в системе Skype, смс, писем и т.п. В случае желания 
посещать языковые курсы проверяется: изучал ли заявитель немецкий язык в Украине, 
насколько возраст заявителя позволяет такой вид деятельности, насколько посещение 
языковых курсов вписывается в жизненные приоритеты заявителя.   

Финансовое обеспечение: особенно важно при туристических поездках и посещении 
языковых курсов. Так как в этих случаях, как правило, отсутствует официальное 
приглашение (с соответствующими финансовыми обязательствами), заявители должны 
самостоятельно предоставить доказательства того, что они владеют достаточными 
средствами, обеспечивающими эту поездку. Такими доказательствами являются 
квитанции об оплате отеля и перелета, дорожные чеки, кредитные карточки, выписки из 
счета, наличные деньги и т.п. 



  

Общие сведения 
Посольство отводит на прием заявлений о получении визы категории 

«С» от 2-х до 5-ти минут, поэтому аргументировать 
необходимость в визе следует просто и ясно. С работниками 
визового отдела не стоит вступать в дискуссии. Удостоверьтесь в 
том, что все, о чем Вы говорите, Вы можете подтвердить 
документально. То, что требует предоставить посольство в 
соответствующих памятках, только минимальные требования, без 
которых не будет принято Ваше прошение (визовая анкета).  Но 
это не означает, что Вы получите визу только на том основании, 
что предоставили все необходимые документы. За посольством 
остается право в любое время потребовать любые другие, не 
обозначенные в памятках, документы. 

Большое значение имеют не только сами документы, но и то, как Вы 
себя ведете и что говорите во время интервью. Если у работников 
посольства возникают наименьшие сомнения по поводу 
соблюдения какого-либо из требований, они имеют право выдать 
отказ в визе. С правовой точки зрения речь идет не о законном 
праве на получение визы, а об административном усмотрении 
компетентных органов, которые сами решают вопрос о выдаче 
или отказе в визе. 



  

Но если в наличии имеются доказательства, которые опровергают 
отсутствие готовности или необходимости возвращения на 
родину, рамки административного усмотрения посольства 
можно свести к нулю. В этом случае посольство обязано 
предоставить визу. Подобные аспекты являются предметом 
многочисленных административных разбирательств и судебных 
тяжб, детальное рассмотрение которых выходит за рамки этого 
доклада. Сведения о подобных административных и судебных 
разбирательствах можно найти на официальной интернет-
странице Административного суда Берлина Брандербурга, см.

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-
brandenburg.de/jportal/portal/page/sammlung.psml/bs/10/



  

Национальная виза (категория «D»)

Посольство принимает визовые анкеты-прошения и передает их в Германию на 
рассмотрение соответствующего местного органа по вопросам иностранных 
граждан. Этот орган должен дать разрешение на выдачу визы. Эта процедура 
может длиться от 4-х до 8-ми недель. 

Законодательная основа – Закон «О пребывании на территории ФРГ» (нем. 
Aufenthaltsgesetz).

Как правило речь идет о пребывании сроком, превышающим 3 месяца и не 
имеющем характера гостевой или деловой поездки. Сначала посольство 
выдает визу только на 3 месяца, которую на месте можно переоформить на 
«разрешение на жительство» (нем. Aufenthaltsgenehmigung/Erlaubnis).

Это разрешение предусматривает разнообразные обязанности (напр. посещение 
языковых и интеграционных курсов и т.п.). Сначала разрешение на жительство 
имеет ограничение в 1 год, потом оно продлевается на 2-3 года. После этого 
ограничения снимаются. По истечении 7 лет в силу вступает право на 
прохождение процедуры получения гражданства ФРГ. 



  

Самые распространенные цели поездок 
и пребывания на территории ФРГ

a) Виза для заключения брака с 
последующей официальной пропиской

b) Воссоединение семьи (при заключении 
брака в Украине)

c) Воссоединение супругов
d) Переезд детей к родителям
e) Обучение в ВУЗе
f) Занятие частным предпринимательством
g) Трудовая деятельность



  

Основные нюансы и причины отказа в выдаче визы 
 Посольство осуществляет проверку: 
        наличия фиктивного брака (при заключении брака с иностранцами или гражданами  ФРГ, 

иммигрировавшими с Украины);  
        финансового положения; наличия сертификата об успешной сдаче языкового экзамена уровня «A1»; 

доказательств личного общения. По этим пунктам проводится подробный опрос.   

Воссоединение семьи/супругов (при заключении брака в Украине, Дании)
 Посольство осуществляет проверку: 
        наличия фиктивного брака (при заключении брака с иностранцами или гражданами  ФРГ, 

иммигрировавшими с Украины);  
        финансового положения; наличия сертификата об успешной сдаче языкового экзамена уровня «A1»; 

доказательств личного общения. По этим пунктам проводится подробный опрос.

 «Фиктивный брак»: самая распространенная причина отказа в визе для воссоединения семьи (по личным 
подсчетам составляет прим. 10-15%).  Фиктивный брак может быть таковым только для одного из 
супругов. Обязанность доказывания фактов лежит не на соответствующих госорганах, а на самих супругах. 
Поэтому конституционно их права не защищены. Они должны доказать, что их союз имеет прочные и 
долгосрочные перспективы.

       внимание: заключение брака в Дании почти всегда вызывает подозрение в фиктивности брака. 

Воссоединение детей с родителями
В основном касается украинских детей одного из супругов с Украины, заключившего брак с гражданином 

Германии. В этом случае посольство проверяет: финансовые возможности семьи, вопросы законности 
опекунства. Воссоединение возможно только при наличии у соответствующего супруга единоличного 
права на попечение над ребенком (на основании § 32 Закона «О пребывании на территории ФРГ»).



  

Основные нюансы и причины отказа в выдаче визы

d) обучение в ВУЗе 
      Посольство осуществляет проверку: 
                                                            платежеспособности;
                                                            наличия блокированного банковского счета (7900 евро);
                                                            приоритетности декларируемой цели пребывания:       

насколько обучение в немецком ВУЗе  вписывается в жизненные планы и предыдущую 
биографию?

                                
e) Занятие частным предпринимательством
      Посольство осуществляет проверку: 
                               платежеспособности;
                               инвестиций в мин. 250.000 евро и создания мин. 5 рабочих мест;
                               наличия бизнес-плана с инвестициями в мин. 250.000 евро;
                               наличия экспертной оценки бизнес-плана со стороны торгово-

промышленных палат 
                               соответствия навыков / предыдущей деятельности частного 

предпринимателя
эту процедуру лучше начинать с переговоров с соответствующим органом по вопросам 

иностранных граждан, а не с подачи визового прошения в посольство, поскольку 
последнее руководствуется административным усмотрением 

f) Трудовая деятельность
   Посольство осуществляет проверку: наличия согласия со стороны ведомства по вопросам 

трудоустройства соответствующей федеральной земли (работодатель должен доказать, 
что он не может найти соответствующих специалистов на местном рынке рабочей силы); 
гарантий минимальной заработной платы. 



  

Общие сведения по визовым процедурам 
• При подаче визы категории «D» посольство принимает 

соответствующее прошение, проводит детальный опрос 
заявителей и официально оценивает их намерения.

• После этого прошение заявителя отправляют в орган по 
вопросам иностранных граждан по месту предполагаемой 
деятельности. Этот орган обязан подтвердить разрешение на 
визу. В противном случае она не будет выдана (см. § 31 
нормативного постановления «О пребывании на территории 
ФРГ», нем. Aufenthaltsverordnung). 

• При этом, в подавляющем большинстве случаев 
соответствующий орган по вопросам иностранных граждан 
следует рекомендациям посольства. Отдельное мнение 
соответствующих органов – очень редкое явление. Т.е. на 
практике в процедуре выдачи этой визы решающую роль играет 
именно посольство, которое, как и в случае с визами категории 
«С», действует на свое усмотрение.



  

Отказ в визе
• За последние годы было принято в делопроизводство около 115 000 визовых 

заявок, из которых от 5 до 11 % было отклонено.
• В подавляющем большинстве случаев отказы в визе обуславливаются тем, что 

проверка вышеизложенных требований показывала негативный результат или 
же в ходе процедуры их обработки возникали сомнения, о которых посольство 
сообщает отдельно. Иногда в таких случаях предоставляется возможность 
подать повторное, более обоснованное, прошение о визе. Но в большинстве 
случаев визовые прошения отклоняются безо всяких шансов на исправление 
ситуации. При этом, часто случается так, что во время интервью в посольстве 
возникают недоразумения и работники визового отдела, имея сомнения, 
поступают по инструкции – отклоняют прошение. Поэтому некоторые решения 
по визовым вопросам нельзя назвать объективными и рационально 
объяснимыми. Так, не понятно, почему аналогичные случаи получают разную 
оценку и, соотв., предоставление или отказ в визе. Нужно признать, что 
немецкие посольства часто допускают грубые ошибки. Иначе как объяснить 
такой высокий показатель решений административного судопроизводства, 
направленных против соответствующих посольств.  

• Первый отказ в визе часто является причиной последующих отказов. 



  

Действия в случае получения 
отказа:

В случае получения отказа в визе 
существуют только три возможности:

1) Повторная подача заявки
2) Апелляция 
3)  Подача административной жалобы



  

1) Повторная подача заявки

     Подавать визовую заявку можно бесконечное 
количество раз. 

     Но это имеет смысл только в том случае, если 
заявитель предоставляет новые данные, не 
учтенные в предыдущей заявке.

    
    В противном случае результат останется прежним.
    А с каждым новым отказом последующие попытки 

получить визу имеют все меньше шансов на 
удовлетворение.  



  

Апелляция

Речь идет о протесте против решения посольства, в 
котором просят перепроверить данные визового 
прошения. По времени это может занять от 2-х дней 
до 4-х месяцев. После этого подается еще она 
апелляция.  Иногда проситель вообще не получает 
ответа. 

Касательно виз категории «C», если в 
обосновывающем отказ документе был пункт о 
возможности опротестовать решение, эта процедура 
может длится 4 недели после официального 
получения документа. Относительно виз категории 
«D» - один год. В целом при апелляции шансы на 
успех довольно низки, поскольку решение 
принимается тем же органом, который выдал отказ в 
визе. Однако в некоторых случаях бывают 
исключения.  



  

3) административная жалоба
В нашей практике именно административная жалоба, подаваемая в Административный суд 

Берлина,  оказалась наилучшим методом противодействия неправомерным решениям 
посольства. Сроки рассмотрения для виз категории «С» составляют 4 недели, для виз 
категории «D» - до 1 года. Если эти сроки истекли, можно подать новое прошение о визе и 
соответствующую жалобу в случае повторного отказа. 

Как показывает практика,  эти процедуры длятся около 2 – 8 месяцев. Но при этом в отдельных 
случаях возможно принятие судебного постановления о временном прекращении действия 
решений посольства. Такие случаи как правило рассматриваются за 1 месяц или менее 
того. В нашей практике процент успешного завершения таких дел  составляет прибл. 80 %. 

В большинстве случаев процесс завершается не приговором а тем, что Министерство 
иностранных дел ФРГ предлагает заключить мировую сделку. Как правило судебное 
разбирательство проходит в письменном виде, поэтому посещение суда не обязательно. 
Цена спора составляет около 5000 евро, т.е. на судебные расходы припадает макс.          
363 евро. При этом рекомендуется прибегнуть к услугам опытного адвоката. 

При этом следует учитывать, что в Германии у Вас есть возможность подать прошение о 
предоставлении помощи в покрытии судебных издержек, т.е., если истец не имеет 
возможности оплатить судебные издержки и адвоката, эти расходы берет на себя суд, но 
только в том случае, если иск имеет шансы на удовлетворение, а истец подтверждает 
свою финансовую необеспеченность. В случае с украинскими истцами это является скорее 
правилом, чем исключением. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что административная жалоба 
является наиболее эффективным вариантом  противодействия неправомерным отказам в 
визе.



  

Нарушения законодательства о визовом режиме. 
Запрет въезда

К нарушениям, приводящим к запрету въезда в ФРГ, относятся:

• Превышение срока пребывания, предписанного в визе;
• Отказ во въезде на границе ФРГ (напр. если  у нарушителя имеется 

только польская трудовая виза и т.п.)
• Нелегальный въезд;
• Нелегальный труд на территории ФРГ;
• Контрабанда;
В таких случаях данные нарушителя вносят в Шенгенскую 

информационную систему (SIS) или в немецкую систему «Сирена». 
Имея запись в этих регистрах въезд в Шенгенскую зону запрещен. 
Подобный запрет не аннулируется сам по себе, а является 
бессрочным. 

Для того, чтобы такой запрет можно было со временем аннулировать, 
нужно подать заявление с просьбой об ограничении его действия. В 
этом случае, в зависимости от тяжкости правонарушения, принимается 
решение об  ограничении этого наказания сроком в два года. В 
отдельных случаях этот срок может быть уменьшен или увеличен. 
Кроме этого, в исключительных случаях можно добиться специального 
разрешения на въезд.  



  

Ahrens & Schwarz GmbH

Спасибо за внимание!
Со всеми вопросами обращайтесь по адресу

Ahrens&Schwarz GmbH
ул. Леонтоновича 7 a, оф. 14

01030 Киев
тел.: 8 044/592 73 71
моб.: 8 097/947 09 91
факс: 8 044/234 01 25

www.legalisierung.info
e-mail: ahrens@ukr.net 
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