
Брак в Дании: 
внимание к деталям!

овольно распространен-
ная ситуация: гражданин
Германии из числа пере-

селенцев знакомится с девуш-
кой-иностранкой. По телефону
они договариваются заключить
брак и обосноваться в Германии.
Но возникает вопрос: где лучше
оформить брак? Есть варианты.
Например, на родине невесты
или в самой Германии (после по-
лучения невестой брачной ви-
зы). Но тогда возникает серьез-
ная проблема: во всех этих слу-
чаях невеста-иностранка еще
перед приездом в Германию
должна доказать умение хотя бы
на начальном уровне изъясня-
ться на немецком языке (напри-
мер, уметь спросить дорогу или
объясниться с продавцом в ма-
газине, уметь представиться и
представить других и т.д.) Кроме
того, она должна уметь немного
писать по-немецки: свое имя,
адрес, национальность и т.п. при
заполнении административных
формуляров. И иногда подоб-
ные языковые проблемы бы-
вают сложными. Поэтому зачас-
тую те, кто вступает в брак, оста-
навливают свой выбор на
Дании. И действительно, же-
ниться в Дании можно практиче-
ски за три дня – настолько это
просто. 

Но не следует упускать из вни-
мания тот факт, что заключение
брака – это только половина
дела. В дальнейшем же речь
будет идти о получении вида на
жительство на территории Гер-
мании. Как иностранному су-
пругу остаться в Германии, не
выезжая в страну своего прожи-
вания? Как «обхитрить» чинов-
ников ведомства по делам
иностранцев и получить завет-
ную вклейку в паспорт – Aufen-
thaltserlaubnis?
Как юристы, уже не один год за-

нимающиеся подобными вопро-
сами, мы можем сказать, что,
как правило, проблемы возни-
кают из-за документа, который
называется «Свидетельство о
брачной правоспособности»
(Ehefähigkeitsbescheinigung). В
частности, получение такой
справки на территории стран
СНГ зачастую сопряжено со
значительными трудностями, по-
скольку не каждый ЗАГС может
ее выдать, особенно в том слу-
чае, если будущий супруг уже
выехал из страны. В таких слу-
чаях возможно оформление по-
добного свидетельства через 

Д посольство того государства,
гражданином которого он яв-
ляется. Для оформления потре-
буется, однако, клятвенное
заверение (Eidesstattliche Ver-
sicherung), совершенное у не-
мецкого нотариуса.

Важный момент: все доку-
менты, выданные не на террито-
рии Германии (свидетельства о
рождении, решения суда о рас-
торжении предыдущего брака,
справки о брачной правоспособ-
ности), должны быть переве-
дены на немецкий язык с
проставлением печати Апостиль
или надлежащим образом лега-
лизованы.
Следующий шаг – своевремен-

ная подача прошения о получе-
нии вида на жительство. При
этом не следует ждать до по-
следнего дня действия визы,
когда чиновник ведомства по
делам иностранцев выдаст Вам
решение о необходимости поки-
нуть страну в ближайшее время.
Тогда очень сложно будет опро-
тестовывать подобный акт. Но
даже и в таком малоприятном
случае, при правильной работе
адвоката, есть все возможности
решить дело положительно. 

Даже если виза уже про-
срочена, но заявление было по-
дано своевременно, закон пре-
дусматривает возможность вы-
дачи временного документа, ко-
торый позволит находиться на
территории Германии вполне ле-
гально – Fiktionsbescheinigung. И
его действие будет продле-
ваться до тех пор, пока решение
по вопросу выдачи вида на жи-
тельство не будет окончательно
принято.
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