Как получить

постоянное место
жительства в Германии

М

ногие наши соотечественники хотят переселиться в Германию. На
то есть объективные причины:
здесь у многих проживают родственники, друзья и знакомые,
кроме того, в Германии достаточно стабильная экономическая ситуация, низкий уровень
преступности. Но получить право на постоянное место жительства в Германии не так просто.
Главное в этом деле – настойчивость и смелость клиента, а
также компетентность адвоката.
Закон об иностранцах представляет множество различных возможностей для получения права
на проживание.
Так, например, законом предусмотрено право на въезд в Германию с целью воссоединения
семьи. Немецкие представительства за рубежом обязанны
выдавать национальные визы
на воссоеднинение семьи супругам и несовершеннолетним
детям жителей Германии при соблюдении определённых в законе об иностранцах условий.
Многие наши соотечественники прибывают в ФРГ как туристы, женятся или выходят замуж
на территории Дании, а потом
остаются в Германии, получив
разрешение на проживание.
Брак в Дании, во-первых, существенно облегчает подготовку к
тесту на базовые знания немецкого языка. Во-вторых, Дания
славится как страна с упрощённым порядком вступления в
брак. Этот брак признается как в
ФРГ, так и на территории СНГ.
Несовершеннолетние дети получают право на проживание в
Германии, если одному из их родителей представлено право на
бессрочное постоянное проживание (Niederlassungserlaubnis)
в Германии. Они получают это
право также в том случае, если
оба родителя постоянно проживают в ФРГ.
Совершеннолетние дети не
могут переехать к родителям,
находящимся в Германии, по
воссоединению семьи. Они
могут, однако, найти работу в
Германии или поступить в институт. Для молодых людей это пре-

красный шанс получить в конечном итоге постоянный вид на жительство.
Престарелым родителям может
быть предоставлено право на
воссоединение с совершеннолетними детьми, проживающими
в ФРГ. Принятие решения по
этому вопросу находится на
усмотрении немецких компетентных органов органов. Подав соответствующее
заявление
в
консульство, можно рассчитывать на успех, если будет доказано, что родители нуждаются в
постоянном уходе, а их дети в состоянии их содержать. При определенных
условиях
можно
получить право на постоянное
проживание, подав заявление
непосредственно на территории
Германии.
В Германии предусмотрены облегчённые правила получения
национальной визы и затем разрешения на постоянное пребывание для предпринимателей,
готовых организовать свой бизнес в этой стране.
В законе об иностранцах пре-

дусматривается также возможность получения права на проживание
в
Германии
из
гуманитарных
соображений.
Если у иностранцев есть веские
основания, требовать статуса беженца, им представляется право
на постоянное проживание. Некоторые из них получают статус
беженца по женевской конвенции, дающий право на получение
женевского паспорта.

Таким образом, шансы получить
постоянное место жительства в
Германии есть у многих. Если
перед Вами стоит подобная проблема, то квалифицированный
юрист сможет правильно проанализировать Вашу индивидуальную ситуацию, и исходя из нее,
помочь Вам подать в соответствующие инстанции правильно
оформленные документы.
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