
 

Что представляет собой комиссия 

по особым случаям? 

Комиссия Нижней Саксонии по особым 

случаям является созванным министром 

внутренних дел органом, состоящим из 

представителей общественности (среди 

прочего церкви, муниципалитетов, 

объединений, бизнеса и медицины). 

Комиссия занимается рассмотрением 

обращений от иностранных граждан, 

проживающих в Нижней Саксонии, в 

связи с особыми обстоятельствами. 

Комиссия по особым случаям 

рассматривает индивидуальные особые 

обстоятельства, препятствующие 

депортации.  

В случае одобрения комиссией 

обращения она направляет ходатайство 
в связи с особыми обстоятельствами на 

имя министра внутренних дел. После 

этого министр принимает решение в 

отношении выдачи разрешения на 

пребывание в связи с особыми 

обстоятельствами (§ 23a Закона ФРГ о 

пребывании иностранцев (AufenthG). 

Кто вправе подавать обращение в 

связи с особыми 

обстоятельствами? 

Иностранные граждане, обязанные 

покинуть территорию ФРГ путем выезда 

или депортации, могут направить в 

комиссию по особым случаям 

обращение, если их выезду препятствуют 

неотложные обстоятельства личного или 

гуманитарного характера. 

В каких случаях могут иметь 
место особые обстоятельства?  

Важную роль при рассмотрении 

особых обстоятельств играют аспекты 

интеграции лица, обязанного покинуть 

страну, или его семьи в общество, 

систему школьного образования и 

сферу профессиональной 

деятельности, а также укорененность 

человека в немецком обществе. 

Поэтому особое значение имеют 

сведения и документы, например, о 

следующих обстоятельствах:  

- продолжительность пребывания; 

- посещение детьми детского 

сада и школы; 

- прохождение 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации;  

- трудовая деятельность;  

- участие в общественной жизни 

по месту жительства и в общественных 

объединениях;  

  общественная работа;  

- социальные и семейные связи и 

отношения;  

- владение немецким языком. 

К обращению могут прилагаться 

отзывы, например, от школы, 

общественных объединений, соседей 

и работодателей. 

Комиссия не рассматривает 

препятствующие депортации 

обстоятельства в стране 

происхождения 

Комиссия по особым случаям не 

рассматривает наличие 

потенциальных проблем и рисков в 

стране происхождения. Это задача 

Федерального ведомства по 

вопросам миграции и беженцев, а 

также административных судов. 

Письменное рассмотрение 

Вся процедура рассмотрения 

осуществляется только в письменной 

форме. В связи с этим все 

индивидуальные обстоятельства 

следует излагать развернуто и 

доступно. 

Помощь уполномоченных 

Иностранные граждане, обязанные 

покинуть страну, вправе уполномочить 

доверенных лиц на подачу обращения 

в связи с особыми обстоятельствами. 

Уполномоченным не обязательно быть 

адвокатами. Подавать обращение в 

комиссию также могут 



 

консультационные органы, друзья и 

другие доверенные лица. 

 

В каких случаях подача 

обращения в связи с особыми 

обстоятельствами 

невозможна? 

Согласно § 5 Постановления о 

комиссии Нижней Саксонии по 

особым случаям (NHärteKVO) 

обращение в связи с особыми 

обстоятельствами не принимается к 

рассмотрению среди прочего, если 

- иностранный гражданин находится 

за пределами ФРГ или его 

местонахождение неизвестно, 

- иностранный гражданин находится 

на территории ФРГ менее 18 

месяцев, 

- иностранный гражданин в 

последнее время привлекался к 

уголовной ответственности 

- дата депортации уже назначена 

или прошла. Подробный список 

оснований для отказа в принятии 

обращения содержится в § 5 

NHärteKVO. 

 

Где можно подать обращение 

в связи с особыми 

обстоятельствами? 

Обращение подается одному из 

членов комиссии по особым 

случаям или в канцелярию 

министерства внутренних дел 

Нижней Саксонии.  

Адреса членов комиссии указаны 

на сайте www.hfk.niedersachsen.de. 

На данном сайте также можно 

скачать Постановление о комиссии 

Нижней Саксонии по особым 

случаям, формуляры и 

дополнительные материалы для 

составления обращения. 

 

Дополнительную информацию вы 

можете получить в 

канцелярии  

комиссии по особым случаям 

при министерстве внутренних дел и 

спорта Нижней Саксонии 

Lavesallee 6 

30169 Hannover/Ганновер. 

 

Перед подачей обращения 

рекомендуется подробно 

ознакомиться с материалами и лично 

проконсультироваться в 

соответствующем департаменте по 

делам иностранцев и/или в 

консультационном органе по 

вопросам миграции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцелярия 

комиссии по особым случаям 

при министерстве внутренних 

дел  

и спорта Нижней Саксонии 

информирует 
 

 

 

 

Указания по  

подаче обращений 

в комиссию  

Нижней Саксонии  

по особым случаям 

 

 

 

 



 

 


