
По состоянию на июль 2018 г

Памятка для подачи ходатайства на получение визы
с целью воссоединения с супругом/-ой или
несовершеннолетних детей с родителями

Общие рекомендации:

• Личное присутствие всех заявителей при подаче ходатайства обязательно. Запись на
прием осуществляется исключительно через Интернет в рамках системы

предварительной записи на прием в посольстве.

• Просьба обратить внимание на то, что все документы/справки/переводы необходимо

предоставлять в оригинале вместе с двумя ксерокопиями к каждому документу в
формате DIN A4 (оригиналы будут возвращены Вам после проверки). Документы,
оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на немецкий язык

переводчиком, имеющим на это разрешение в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан. 

• В рамках обычного воссоединения семьи (т.е. воссоединение супругов или
однополых партнеров, несовершеннолетних детей и пасынков (падчериц) с
родителями-иностранцами, а также родителей с несовершеннолетним ребенком)
возможности воссоединения и соответствующие предпосылки, как правило, зависят от
гражданства или статуса пребывания лица, с которым планируется воссоединение. При
воссоединении супругов с партнером, являющимся гражданином Германии или
иностранного государства (не государства-члена ЕС), как правило, необходимо
предоставить документы, подтверждающие знание немецкого языка на уровне А1. При
воссоединении несовершеннолетних детей с родителем, являющимся гражданином
иностранного государства, действуют ограничения по возрасту (16 или 18 лет, в
зависимости от того, переселяется ли ребенок к лицу или одновременно выезжает с
ним, а также от статуса пребывания в.у. лица), а также требования к подтверждению
исключительного права родительской опеки. При воссоединении ребенка с лицом,
являющимся гражданином иностранного государства, дети, которым исполнилось 16
лет, могут воссоединиться с родителем только в том случае, если они владеют
немецким языком. Предпосылкой является то, что должны будут интегрироваться в
условия жизни в Германии и что оба или один из родителей, имеющий исключительное
право родительской опеки, уже имеют легитимный статус проживания в Германии. Если
данные предпосылки отсутствуют, в рамках воссоединения с лицом, являющимся
гражданином иностранного государства, дети старше 16 лет могут въехать в Германию

только в рамках положения об избежании исключительно сложной жизненной

ситуации. Равным образом воссоединение прочих членов семьи с лицом, являющимся
гражданином Германии или другого иностранного государства, возможно лишь в

рамках положения об избежании исключительно сложной жизненной ситуации.
Просьба обратить внимание на то, что данный вопрос рассматривается по очень

строгим критериям и что для этого необходимо предоставить убедительные

документы уже при подаче ходатайства.

Наличие родственных связей в качестве предпосылки для подачи ходатайства необходимо
подтвердить свидетельствами о гражданском состоянии. Легализация документов,
выданных в Республике Узбекистан, прекращена. Как правило, свидетельства о
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гражданском состоянии, выданные в Республике Узбекистан, должны пройти проверку в

рамках соответствующей процедуры. Решение по данному вопросу принимает Посольство.
Для того, чтобы избежать повторные обращения в визовый отдел, рекомендуется, чтобы
Вы уже при подаче ходатайства предоставили все документы, указанные в «Памятке о
проверке соответствия документов, выданных в Республике Узбекистан», а также
внести необходимый залог в узбекских сумах.

Для принятия решения ходатайство пересылается в компетентное ведомство по делам
иностранцев (Ausländerbehörde) в Германии. Поэтому необходимо в своем ходатайстве
правильно указать имя и полный точный адрес (улица, почтовый индекс и название

местности) родственника.

Непосредственно после въезда на территорию Германии необходимо заявить о своем

прибытии в компетентное ведомство по делам иностранцев, которое выдаёт окончательное
разрешение на пребывание в ФРГ.

Просьба обратить внимание на то, что минимальный срок рассмотрения ходатайства
составляет от 6 до 8 недель, причем срок рассмотрения увеличивается, если перед этим
необходимо осуществить проверку документов. Если по Вашему ходатайству было принято

положительное решение, то посольство свяжется с Вами. Решение об отказе в выдаче
визы отправляется по почте или по электронной почте, либо заявитель может забрать его
лично. Если Вы получите разрешение на оформление визы, при необходимости Вам будет

выдана справка, которая предоставляется в органы Республики Узбекистан (ОВИР) для
получения выездной визы на постоянное место жительства за рубежом. 

Дополнительная информация о записи на прием и часы приёма визового отдела 
указаны в «Памятке для подачи ходатайства на получение визы» и «Памятке о

системе предварительной записи на прием»

I. Виза для воссоединения семьи после заключения брака.

Необходимо представить следующие документы (оригиналы и по две копии в
формате DIN A4, см. выше):  

1. Два полностью заполненных и подписанных заявителем бланка ходатайства,
а также три биометрические фотографии. Бланки ходатайства Вы можете найти

на интернет-сайте Посольства www.  taschkent  .  diplo  .  de  . 

2. Ваш паспорт, который должен быть действителен как минимум в течение одного

года,  с ксерокопиями всех страниц.

3. Ксерокопия всех страниц паспорта супруга/и, проживающего/ей в Германии, на
воссоединение семьи с которым/ой подается ходатайство. Если супруг/а является

гражданином/кой иностранного государства, необходимо предоставить копию вида
на жительство.

4. подписанное пояснение в соответствии с подпунктом 8 пункта 2, §54 в сочетании с

§53 Закона об условиях пребывания иностранцев в Германии

5. Ваше свидетельство о заключении брака, выданное в Республике Узбекистан,
с нотариально заверенным переводом на немецкий язык или свидетельство о

заключении брака, выданное в Германии/ в другом иностранном государстве.
При необходимости, свидетельства о заключении брака, выданные в другом
иностранном государстве, потребуется проверить на подлинность путем

легализации или проставления апостиля. Просьба перед записью на прием
направить соответствующий запрос по электронной почте по адресу
info@taschkent.diplo.de. 
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6. Документы, подтверждающие наличие знаний немецкого языка (уровень А1);
смотри отдельную памятку "Подтверждение наличия знаний немецкого языка
при воссоединении семьи“.

Если с Вами следуют несовершеннолетние дети:

7. Свидетельства о рождении детей, выданные в Республике Узбекистан, с

нотариально заверенным переводом на немецкий язык; при наличии детей,
рожденных вне существующего брака, письмо ЗАГС об основании для
внесения отца в свидетельство о рождении

8. в случае воссоединения или выезда с родителем, являющимся гражданином
иностранного государства: Документ, подтверждающий исключительное право

родительской опеки в.у. лица в отношении заявителя. Если в случае развода или
незарегистрированного брака оба родителя продолжают осуществлять совместную
опеку, заявитель не обладает правом притязания на въезд Германию в рамках

воссоединения семьи с супругом/ой отца/матери. В таком случае въезд в Германию
может быть разрешен лишь при условии того, что воссоединение осуществляется во
избежание исключительно сложной жизненной ситуации с учетом благополучия

ребенка, жизненных условий ребенка в Узбекистане, прежних условий опеки, личных
отношений ребенка с лицом, обладающим правом родительской опеки, социального
статуса ребенка в Узбекистане и шансов на интеграцию в Германии и описывается в

отдельном письме. Кроме того, при воссоединении во избежание исключительно
сложной жизненной ситуации необходимо предоставить подробное заявление о
согласии другого родителя, обладающего правом опеки, на выезд ребенка на

ПМЖ. Заявление о согласии не заменяет необходимости наличия причин
воссоединения во избежание исключительно сложной жизненной ситуации. Детям,
которым исполнилось 16 лет и которые выезжают в Германию отдельно от родителя,
обладающего исключительным правом родительской опеки, въезд в Германию
может быть разрешен, как правило, только при подтверждении наличия знаний
немецкого языка и гарантированной интеграции или только в отдельных тяжелых

случаях в рамках воссоединения во избежание исключительно сложной жизненной
ситуации. Для этого необходимо предоставить убедительные документы уже при
подаче ходатайства.

II. Виза для воссоединения несовершеннолетних детей с родителями.
Необходимо предоставить следующие документы: 

1. Два полностью заполненных и подписанных (лицом, имеющим родительские
(опекунские) права в отношении ребенка) бланка ходатайства, а также три
биометрические фотографии. Бланки ходатайства Вы можете найти на интернет-
сайте Посольства www.  taschkent  .  diplo  .  de  или получить на проходной в консульский
отдел Посольства. 

2. Паспорт ребенка, который должен быть действителен в течение одного года, или
паспорт родителя/лица, обладающего исключительным правом родительской опеки,
в который вписан ребенок и вклеена его фотография.

3. Ксерокопии страниц 2, 3 (личные данные) и страницы с пропиской в Узбекистане
паспорта ребенка либо паспорта родителя, в который вписан ребенок 

4. Подписанное родителем/опекуном заявление согласно §§ 54 подпункта 6 и 55
пункта 2 подпункта 1 Закона о пребывании на территории Германии  .  

5. Свидетельство о рождении ребенка (см. выше пункт 7)

6. Если ребенок выезжает к одному из родителей либо супругу/е родителя в Германию,
см. в.у. информацию в пункте 8.
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Просьба обратить внимание:

Если ребенок выезжает с одним из родителей, в соответствии с местным
законодательством требуется оригинал нотариально заверенного заявления о
согласии другого родителя/лица, обладающего правом родительской опеки, на

выезд ребенка на ПМЖ

Консульский сбор для оформления визы с целью выезда для воссоединения семьи с
супругом, не являющимся гражданином Германии, составляет 75 Евро, в случае

воссоединения детей с родителями — 37,50 евро, и взимается наличными в узбекских
сумах при подаче ходатайства. Принимаются купюры выпуска не старше 2001 года , в
хорошем состоянии: без печатей и надписей. От уплаты консульского сбора

освобождаются супруги, партнеры и несовершеннолетние неженатые/незамужние
дети граждан Германии, а также родители несовершеннолетних граждан Германии.


