Это руководство для тех граждан бывшего СССР, которые решили связать свою
судьбу с гражданином ФРГ посредством заключения брака на территории
Федеративной Республики Германия. Будущим молодожёнам необходимо запастись
терпением и ни в коем случае не пытаться торопить события, поскольку процесс
заключения брака граждан ФРГ с иностранцами в Германии дело отнюдь не
быстрое и кропотливое. В своей статье я постараюсь описать всё подробно,
учитывая каждую мелочь и все нюансы, дабы все читающие сие получили
достаточно знаний для успешного создания счастливой семьи.
Для заключения брака в Германии вам понадобится прежде всего полугодовая
немецкая Шенгенская мульти-виза (многократная) сроком на 90 дней. Подчёркиваю,
именно немецкая Шенгенская мульти-виза, а не польская, эстонская и т.д. Наличие
немецкой визы избавит вас от многих хлопот и уменьшает вероятность отказа в
регистрации брака, поскольку имея к примеру эстонскую визу, законность вашего
пребывания в Германии может быть подвергнута сомнению с немецкой стороны.
Нет необходимости иметь какую-то специальную визу для бракосочетания или
Сертификат Гёте-Института A1 – это всё вымысел отдельных немецких
представительств! В Германии имеется только 3 вида виз (§ 6 AufenthG):
шенгенская, транзитная и национальная. То, что именуется в Посольстве Германии
как Visum zum Zwecke der Eheschließung или Heiratsvisum (виза невесты) является
всего-навсего немецкой национальной визой и вы никогда не найдёте этот термин в
действующих немецких законах, как не найдёте вы и закона который запрещал бы
сочетаться браком по Шенгенской визе. Национальная виза и Сертификат ГётеИнститута A1 для заключения брака в Германии вам не нужны. Немецкий ЗАГС не
требует никаких специальных виз для бракосочетания, а отсутствие знаний
немецкого языка попросит компенсировать вас наличием переводчика при подаче
заявления и при регистрации брака.
Институт семьи и брака находится в Германии под особой защитой государства (Art.
6 Abs. 1 GG), поэтому при подаче заявления в ЗАГС вам не может быть отказано
только на основании вашей расовой принадлежности и недостаточного знания
немецкого языка:
Artikel 16
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких
ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и
основывать свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении
вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.
1. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf Grund der
Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine Familie
zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung
gleiche Rechte. Resolution 217 A (III) Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Пока ваша вторая немецкая половинка утруждает себя написанием и оформлением
приглашений, вам также необходимо немного потрудиться и приложить некоторые
усилия для того чтобы у себя на родине собрать все необходимые документы для
заключения брака в Германии. Список необходимых документов может меняться в
зависимости от Федеральной земли или конкретного ЗАГСа, поэтому желательно
заранее узнать какие документы требует тот или иной немецкий ЗАГС. Как правило,
каждый ЗАГС имеет свой веб-сайт www.standesamt.com и эта информация там
присутствует.
Имейте в виду, все документы при подаче в немецкий ЗАГС должны быть не старше
шести месяцев с даты оформления!
Обязательные документы необходимые для заключения брака в Германии:
Для граждан ФРГ:
• Beglaubigte Abschrift aus dem Geburtsregister vom Geburtsstandesamt – 10 €

• Ausweis oder Reisepass
• Original Geburtsurkunde
• Original Scheidungsurteil
• Original Eheurkunde
• Einkommensnachweise der letzten 3 Monate
Для граждан бывшего СССР:
• Geburtsurkunde im Original mit Apostille und beglaubigter Übersetzung nach ISO-Norm
(свидетельство о рождении в оригинале с апостилем и заверенным переводом) если
на свидетельство о рождении невозможно проставить апостиль – тогда делаем
копию свидетельства о рождении, заверяем у нотариуса и на эту копию ставим
апостиль. В случаях, если государственная регистрация акта гражданского
состояния произведена консульскими учреждениями СССР за пределами
территории СССР за период с 1979 года по 1991 год, необходимо проставление
апостиля в архивно-информационном отделе ЗАГС Москвы:
http://zags.mos.ru/zags_moskvy/otdely/arkhivno_informatsionnyy_otdel/
• Beglaubigte Abschrift aus dem Geburtsregister vom Geburtsstandesamt (если вы
родились на территории ГДР, то немецкий ЗАГС потребует от вас подтверждающий
документ из ЗАГСа того города, в котором вы родились) это заверенная копия из
метрической книги рождений ЗАГСа – 10 € , либо справка об отсутствии вас в
регистре рождения - бесплатно. Эти документы можно получить посредством
интернет запроса в ЗАГС города вашего рождения либо при личной явке в данный
ЗАГС
• Personalausweis oder Reisepass mit Apostille und beglaubigter Übersetzung
(удостоверение личности или заграничный паспорт с апостилем и заверенным
переводом) необходимо сделать копию заглавной страницы паспорта с гербом,
страниц с личными данными и фото, прописку, детей и предыдущие браки, всё это
заверяем у нотариуса (выписка из паспорта)
• Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde vom Wohnsitz ggf. Nebenwohnung
(справка с места жительства) – делается по приезду в Германию в
Einwohnermeldeamt (адресный стол) для обоих супругов 5+5=10 €
• Einkommensnachweis der letzten 3 Monate (zur Beantragung beim Oberlandesgericht)
справка о доходах за последние 3 месяца (очень экзотическая справка!) для
предоставления в Верховный земельный суд Германии. Иностранные валюты нужно
пересчитывать в евро. При отсутствии данной справки, Верховный земельный суд
Германии вправе взымать с вас максимальную плату в 300 €
• Eheunbedenklichkeits– oder Ledigkeitsbescheinigung mit Apostille und beglaubigter
Übersetzung (справка из ЗАГСа об отсутствии записи акта о заключении брака с
апостилем и заверенным переводом)
При наличии предыдущего брака:
• Eheurkunde mit Apostille und beglaubigter Übersetzung (свидетельство о браке с
апостилем и заверенным переводом)
• Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk mit Apostille und beglaubigter Übersetzung
(вступившее в законную силу решение суда о разводе с апостилем и заверенным
переводом) и при наличии, свидетельство о расторжении брака с апостилем и
заверенным переводом
Что такое апостиль:
Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории одного
государства, могут быть использованы на территории другого государства только
после их легализации в установленном порядке. В настоящее время существует два
способа удостоверения подлинности документов:
• консульская легализация для стран, не подписавших Гаагскую конвенцию
• проставление апостиля для стран-участниц Гаагской конвенции

Все зависит от страны назначения документов. В рамках СНГ ни легализация, ни
апостиль при предоставлении иностранных документов не требуется - действует
Минская конвенция от 22 января 1993 г. (с изменениями от 28.03.1997). Легализация
также не требуется для документов, предназначенных для использования в странах,
между которыми заключен двусторонний договор.
Апостиль удостоверяет подлинность печати или штампа, которым скреплен этот
документ, а также должность, в которой выступало лицо, подписавшее документ.
Апостиль - это упрощенная форма легализации документов для стран-участниц
Гаагской конвенции. Апостиль можно поставить на оригиналах документов об
образовании, на оригиналах документов о гражданском состоянии, справках и т.д.
Также апостиль можно поставить на документе, заверенном нотариусом.
Документы, не подлежащие легализации и апостилю:
• подлинники и копии паспортов *
• трудовые книжки *
• свидетельства о рождении, выданные не в стране гражданства, но на территории
СССР до 1991г.*
• профсоюзные билеты
• военные билеты *
• удостоверения личности *
• пенсионные книжки *
• водительские права *
• документы о принадлежности к сословиям и вероисповеданиям и т.д.
* - документы, копию которых можно заверить нотариально и на нее проставить
апостиль
Для проставления апостиля рекомендую воспользоваться услугами специальных
агентств и бюро по легализации документов. Иначе придётся обивать пороги
Министерства юстиции и Министерства иностранных дел..!
Перевод документов у себя на родине делать не нужно, так как переводы из СНГ не
имеют юридической силы в Германии. В немецкий ЗАГС вам необходимо
представить документы, переведённые и заверенные немецким присяжным
переводчиком. Это не так дорого как может показаться на первый взгляд – за весь
пакет документов от 65 € www.perevody-belru.de Вы можете отослать по почте
оригиналы документов присяжному переводчику или отсканированные копии
документов по e-mail (это уж как договоритесь!) и в течение недели получите по
почте свой долгожданный заверенный немецким присяжным переводчиком перевод.
И вот, Einladung написано, Verpflichtungserklärung оформлено. Теперь необходимо
доставить эти 2 документа в целости и сохранности из Германии к нашему
потенциальному жениху или невесте. Варианта три:
• забрать лично, если имеется такая возможность (самый надёжный вариант)
• международная экспресс-доставка DHL Express (неплохой, но дорогой вариант) за
скорость доставки в несколько дней и гарантированную сохранность документов
придётся выложить от 90 € и выше..!
• пересылка почтой (самый ненадёжный вариант) вы можете ждать приглашения
несколько месяцев или вообще не дождаться
После того как Einladung и Verpflichtungserklärung будут доставлены адресату, вам
необходимо записаться на собеседование в визовый отдел Посольства Германии,
чтобы подать документы на оформление визы. Запись на подачу документов
происходит в режиме онлайн на сайте Посольства Германии. Не опаздывайте на
подачу документов и приносите все необходимые документы, а также консульский
сбор в евро. Неполный комплект документов может быть не принят, в этом случае
следует записаться на подачу документов заново. В целях избежания длительного
времени ожидания вы можете подать заявление о выдаче шенгенской визы за три

месяца до начала поездки.
Документы, необходимые для подачи на немецкую мульти-визу:
1. Паспорт и паспортные фотографии:
• паспорт, выданный не более десяти лет назад, имеющий не менее двух свободных
страниц, срок действия которого должен превышать срок действия запрашиваемой
визы не менее, чем на три месяца
• при наличии таковых, другие действительные проездные документы с копиями
• копия страниц паспорта с личными данными
• две актуальные паспортные фотографии 35х45 мм, одна из которых наклеивается
на анкету, а другая прилагается отдельно
• при наличии предыдущего паспорта, его копия в полном объеме включая страницы
с визами и дата-штампами въезда/выезда
2. Анкета:
• одна полностью заполненная и собственноручно подписанная анкета, формуляр
которой можно получить бесплатно в визовом отделе Посольства Германии либо
скачать с сайта Посольства (при заполнении анкеты от руки пункты 1 и 3 заполнить
латинскими буквами в соответствии с написанием в паспорте)
3. Документы для подтверждения цели поездки:
• при отсутствии приглашения-обязательства (см. п. 4) требуется приглашение в
письменной форме с подписью приглашающего лица, содержащее сведения о цели
поездки и её продолжительности, а также копия паспорта и (при наличии такового)
копия разрешения на пребывание в Германии приглашающего лица
4. Подтверждение достаточных средств для финансирования расходов на дорогу и
пребывание:
…самим заявителем
• дорожные чеки (45 евро в сутки на человека, как правило, признаются
достаточными) с копией или справка о доходах заявителя с выпиской из банковского
счета с движением по счёту за последние три месяца
…либо приглашающим лицом
• приглашение-обязательство согласно §§ 66 – 68 Закона о пребывании
иностранцев в Германии (оригинал и одна копия), оформленное приглашающим
лицом в ведомстве по делам иностранцев по месту его жительства
5. Подтверждение достаточного медицинского страхования:
• медицинская страховка на случай заболевания в пути, действительная для всех
шенгенских государств на весь заявленный срок пребывания, со страховой суммой
не менее 30.000 евро (при оформлении визы с более продолжительным сроком
действия и многократным въездом достаточно предъявить медицинское
страхование на срок первой поездки)
6. Дополнительно для детей в возрасте до 18 лет, которые едут в сопровождении
лишь одного из родителей либо третьего лица:
• согласие родителей/отсутствующего родителя с нотариально заверенной подписью
в оригинале и с приложением одной копии, или судебное решение о
родительских/опекунских правах с копией, или свидетельство о смерти
отсутствующего родителя с копией, или справка о том, что сведения об отце
ребёнка внесены в его свидетельство о рождении со слов матери (срок действия
справки – не более шести месяцев)
Соответствующие справки следует иметь при себе для предъявления во время
паспортного контроля на границе. Посольство оставляет за собой право
затребовать дополнительные документы.
Итак, первое, что необходимо сделать - ваша вторая немецкая половинка должна
написать вам Einladung (приглашение), это достаточно просто, нужно только купить
немецкую открытку-приглашение и в произвольной форме на немецком языке

написать текст приглашения, обязательно необходимо указать, кто кого приглашает,
с какой целью и на какой срок, поставить дату и подпись. Имейте в виду, если в
приглашении будет значиться, к примеру, что поездка гостевая сроком на один
месяц – Посольство Германии выдаст вам визу только на один месяц. Поэтому
приглашающему лицу необходимо обязательно указать в приглашении что вы
планируете посещать его в течение года и он рад вас видеть таким образом. Только
в этом случае Посольство Германии выдаст вам полугодовой многократный Шенген
сроком на 90 дней.
Следующее что нужно сделать вашей немецкой половинке, это оформить
Verpflichtungserklärung (заявление о принятии обязательства) в Auslaenderbehoerde
(ведомство по делам иностранцев). Таким образом приглашающее лицо берёт на
себя обязательство по вашему содержанию на весь период пребывания в Германии.
В Auslaenderbehoerde приглашающему лицу необходимо будет подтвердить свою
платёжеспособность. Ему нужно также знать вашу фамилию, дату рождения, адрес
проживания и номер паспорта. За оформление приглашения-обязательства
взимается пошлина в сумме 25 € .
Посольство Германии принимает приглашения-обязательства не старше шести
месяцев с даты оформления!
Имейте в виду, при подаче документов сотрудники визового отдела Посольства
Германии будут задавать вам вопросы о целях поездки и её сроках. Также возможны
вопросы о приглашающем вас лице, как давно знакомы, обстоятельства знакомства,
виделись ли вы ранее, кем вам приходится приглашающее лицо – другом, подругой,
партнёром или будущим супругом или невестой, собираетесь ли вы заключить брак
в Германии с приглашающим лицом. Ни в коем случае не говорите о своём
намерении вступить в брак, иначе визы вам не видать… Говорите просто – это
частная поездка к моему другу или подруге и мы только хотим хорошо провести
время в Германии.
Итак, когда документы будут поданы и консульский сбор будет уплачен, вам
назначат дату когда вы должны явиться снова в Посольство Германии для того
чтобы забрать свой паспорт с визой. Срок оформления шенгенской визы составляет,
как правило, до двух недель. В этой связи Посольство Германии рекомендует
заблаговременно планировать поездки в шенгенское пространство и подавать
визовые ходатайства не позднее, чем за две недели до начала поездки.
Теперь вы забрали свой паспорт с визой. Ура!!! Покупаем билет на автобус, поезд
или самолёт и прибываем к нашему немецкому избраннику или избраннице. Если у
вас нет немецкой страховки, необходимо сразу-же позаботиться об этом, поскольку
в случае вашей болезни страховой полис на сумму до 70.000 € может быть не
принят тем госпиталем или клиникой в которую вы обратитесь. Лучше всего сделать
немецкую страховку заранее, ещё до подачи визового ходатайства в Посольство
Германии, её вам может оформить через интернет приглашающее вас лицо.
Стоимость страховки не слишком отличается от той, которую вам предложат
сделать на просторах СНГ, но страховая сумма различается более чем:
http://www.hmrv.de/reiseversicherungen/auslands-krankenversicherungen/visum-plus
Данный страховой полис действителен для всех стран-участниц Шенгенского
соглашения!
По приезду в Германию обязательно пропишитесь! Anmeldebestätigung
(подтверждение регистрации) вам оформят по месту прописку вашего немецкого
супруга в Einwohnermeldeamt (адресный стол) – это бесплатно. После регистрации
вы автоматически получаете Persönliche Identifikationsnummer (Персональный
идентификационный номер налогоплательщика) согласно Zuteilung der
Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung (AO) - о чём будете
уведомлены по почте.

Пару недель можете отдохнуть, поездить по стране, в немецкий Standesamt (ЗАГС)
сразу бежать не нужно, иначе сотрудники ЗАГСа заподозрят Scheinehe (фиктивный
брак) и попытаются его предотвратить. Уже во время консультации вас проверят, и
если сотрудник ЗАГСа обвинит вас в том что вы только симулируете брак, он может,
обосновав это отменить регистрацию. В этом случае вы имеете возможность подать
Beschwerde (жалобу) в местный Amtsgericht (административный суд). При
обращении в Standesamt, его сотрудники обязаны сообщить о вас в
Ausländerbehörde. Может случиться так, что будет проведено расследование с
участием Ausländerbehörde (ведомство по делам иностранцев) и Sozialamt
(учреждение социального обеспечения) для проверки ваших данных или принятия
мер по прекращению вашего пребывания в стране и штрафному наказанию обоих
супругов.
Даже после заключения брака, он может быть подвергнут сомнению от
Ausländerbehörde. При этом проверяется совместное проживание, опрашиваются
соседи или другие лица из вашего окружения. Сотрудники Ausländerbehörde могут
даже осмотреть вашу квартиру..! Не питайте иллюзий по отношению к Standesamt,
знайте – в этом заведении вам не рады, также как в Ausländerbehörde и Deutsche
Botschaft – это ваши противники, которые всячески будут препятствовать
заключению брака и вашему пребыванию в стране.
Обязательно консультируйтесь по каждому вопросу с юристом, как только
начинаются трудности!
При подаче Anmeldung zur Eheschließung (заявление на бракосочетание) в
Standesamt (ЗАГС), как и при каждом последующем посещении ЗАГСа необходимо
присутствие переводчика. Стоимость услуги переводчика от 50 € в час (но это ещё
поискать надо!). За само Anmeldung zur Eheschließung (заявление на
бракосочетание) вам придётся оплатить в кассу ЗАГСа 60 € . Также потребуется
Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde vom Wohnsitz ggf. Nebenwohnung
(справка с места жительства) – делается в Einwohnermeldeamt (адресный стол) для
обоих супругов 5+5=10 € . Действительна только 8 дней!
Поскольку получение некоторых документов необходимых для заключения брака в
Германии зачастую невозможно (Ehefähigkeitszeugnis - свидетельство о брачной
дееспособности или Ledigkeitsbescheinigung – свидетельство о незамужестве), вы
можете дать Eidesstattliche Versicherung (клятвенное обещание) ЗАГСу о том, что не
состоите в браке или разведены. При этом вас уведомят, что в случае
предоставления заведомо ложных сведений о вас, вам грозит ответственность
вплоть до лишения свободы. Стоимость процедуры – 30 € .
Также вам будет предложено написать Antrag auf Befreiung von der Beibringung des
Ehefähigkeitszeugnisses (заявление на освобождение от предоставления документа)
в Oberlandesgericht (Верховный земельный суд). Размер госпошлины в этом случае
устанавливается Верховным земельным судом (от 10 € до 300 € ) и рассчитывается
исходя из заработка обоих супругов.
Будьте готовы к перекрёстному допросу! Сотрудники ЗАГСа будут опрашивать вас по
отдельности в разных комнатах, при этом будут задаваться вопросы касающиеся
вашей личной жизни и жизни вашего будущего супруга. Как и когда вы
познакомились, как зовут вашего будущего супруга, когда у него день рождения и где
он родился, сколько у него братьев и сестёр, как зовут его близких родственников,
знаете ли вы номер его телефона, какой цвет волос вашего избранника, его рост и
вес, ваши увлечения и хобби. Также будут и провокационные вопросы вроде: Сколько денег вы заплатили вашему потенциальному супругу для того чтобы он
согласился на брак с вами.
После того как все документы будут заполнены, сотрудники ЗАГСа попросят вас
предоставить оригиналы документов с переводами для передачи в Верховный

земельный суд и выдадут вам Bescheinigung über die Anmeldung der Eheschließung
(удостоверение о регистрации бракосочетания), это значит что в течение полугода
ваш брак должен состояться. После этого все ваши документы будут отправлены в
Верховный земельный суд. Процесс освобождения от предоставления документа
длится, как правило, 2-3 месяца. В течении это срока Верховный земельный суд
может затребовать от вас дополнительные документы. Об этом вы будете
уведомлены письмом из ЗАГСа. Zahlungsaufforderung (требование платежа) за
рассмотрение вашего дела Верховным земельным судом вы также получите по
почте.
Поскольку срок рассмотрения дела Верховным земельным судом достаточно долог,
а максимальный срок пребывания в Германии по Шенгенской визе составляет
только 90 дней в течение полугода - от вас потребуется возвращение на родину. Там
вы и будете дожидаться уведомления от немецкого ЗАГСа о том, что можете
назначать дату своей свадьбы. Предварительно у нотариуса оформите Vollmacht
(доверенность) на своего будущего немецкого супруга, чтобы он смог сделать это
без вашего присутствия или если вдруг возникнут какие-то вопросы в дальнейшем.
Текст доверенности:
Vollmacht
Von Vollmachtgeber (ФИО доверителя), geboren am (дата рождения доверителя) in
(место рождения доверителя), wohnhaft in der (место жительства и адрес
доверителя)(Passnummer – номер паспорта доверителя) an Vollmachtnehmer (ФИО
доверенного лица), geboren am (дата рождения доверенного лица) in (место
рождения доверенного лица), wohnhaft in der (место жительства и адрес
доверенного лица)(Ausweisnummer - номер паспорта доверенного лица).
Hiermit wird die eingetragene Vollmachtnehmerin und Vertrauensperson bevollmächtigt,
mich in allen Angelegenheiten zu vertreten die im Folgenden von mir als Vollmachtgeber
angegeben sind.
Die Vollmacht ist gültig, so lange die bevollmächtigte Person die Urkunde besitzt und
diese bei stellvertretenden Aufgaben auch im Original vorlegt.
(Место), den (Дата)
Bevollmächtigungen im Einzelnen:
alle Behörden- und Gerichtsangelegenheiten
Post und Fernmeldeverkehr
alle Angelegenheiten bei der Ausländerbehörde
die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt
(Место), den (Дата)
Unterschrift (Vollmachtgeber) - подпись доверителя
Unterschrift (Vollmachtnehmer) – подпись доверенного лица
Итак, вы получили письмо от вашего ЗАГСа в котором указано что теперь вы можете
назначать дату вашей свадьбы. Берём Vollmacht (доверенность) и направляемся в
немецкий ЗАГС. Узнаём ближайшие возможные даты для бракосочетания и
выбираем нужную дату. Сразу нужно будет оплатить в кассу ЗАГСа 80 € :
Eheschließung in den Amtsräumen während der allgemeinen Öffnungszeiten - 30 €
Abnahme einer Versicherung an Eides statt - 30 €
Eheurkunde – 10 €
Internationale Eheurkunde – 10 €
Церемония бракосочетания длится не более 15 минут, наличие свидетелей не
обязательно.
В дальнейшем необходимо проставления апостиля в Ministerium des Innern
(Министерство внутренних дел) на Internationale Eheurkunde (международное
свидетельство о браке) и на Bescheinigung über Namensänderung (удостоверение об
изменении фамилии) в случае перемены фамилии одним из супругов.

Эти документы понадобятся вам при обмене вашего паспорта в Посольстве вашей
страны в случае истечения срока его действия или изменения (перемены) фамилии.
В каждой Федеральной земле Германии имеется своё Ministerium des Innern, адрес
вам подскажут в ЗАГСе.
Стоимость апостилирования – 15 € за каждый документ.
После регистрации брака вам необходимо оформить бесплатное немецкое
медицинское страхование. Как член семьи немецкого гражданина вы имеете право
на Familienversicherung (семейное страхование). Для этого необходимо написать
заявление в Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK). Образец заявления здесь:
http://www.aok.de/assets/media/nordost/familienantrag-formular.pdf
Также необходимо записаться на интеграционные курсы немецкого языка в
ближайшую от вас языковую школу:
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/RU/WebGIS_Integrationskursort.html
?nn=1441658
Вы имеете право на выдачу Aufenthaltserlaubnis (вид на жительство) по § 28 Abs.1
AufenthG “Familiennachzug zu Deutschen” (воссоединение к немецкой семье),
поскольку § 39 Abs.3 AufenthV “Verlängerung eines Aufenthalts im Bundesgebiet für
längerfristige Zwecke” указывает на необходимость выдачи Aufenthaltstitels (вид на
жительство) при наличии действительной Шенгенской визы и при наличии
предпосылок для выдачи вида на жительство возникших после въезда в Германию
(т.е. брак состоялся после въезда в ФРГ). Также Aufenthaltserlaubnis (вид на
жительство) может выдаваться для участия в языковых курсах по § 16 Abs.5
AufenthG “Studium; Sprachkurse; Schulbesuch”.
На данном этапе вам понадобится помощь адвоката, поскольку Ausländerbehörde
будет всячески способствовать вашему скорейшему выезду из страны без
возможности возвратится в дальнейшем. Стоимость услуг адвоката в среднем от
600 до 1000 € - но этого того стоит, поскольку только адвокат может гарантировать
вам 100% получение Aufenthaltserlaubnis (вид на жительство) без сертификата ГётеИнститута A1 и долгого ожидания воссоединения. Даже если вам и придётся
выехать на родину, то не более чем на 2 недели. Придёте в посольство Германии в
назначенный адвокатом день, вам вклеят в паспорт Visum zum Familiennachzug
(виза с целью воссоединения с супругом) и вперёд в Германию за видом на
жительство!!! :)
Liebe - Glück - Erfolg

