Брак

З

аключение брака в
Дании остается са
мым излюбленным
способом создания семьи, в
которой хотя бы один из супругов является иностранцем.
По
сравнению
с
браками в Германии или за
границей, брак в Дании является в процессуальном
плане самым быстрым и
наименее хлопотным вариантом.
Важный момент, который
привлекает будущих супружеских пар, состоит в том,
что последующее воссоединение супругов не ставится
в прямую зависимость от
наличия знаний немецкого
языка и сертификата языковой школы. Ни для кого не
секрет, что изучать язык за
пределами Германии задача, скажем, не из легких.
Особенно для тех, кто никогда его не учил и склонности к изучению иностранных языков вовсе не наблюдается. Непосредственно в
языковой среде, как показывает практика, изучать
немецкий язык куда легче,
чем в каком-нибудь провинциальном городке России
или любой другой республики бывшего Советского
Союза.
Каждый для себя выбирает
свой путь совершения бракосочетания. Кто-то находит информацию самостоятельно, разузнает о необходимых для этого документах, договаривается о дате
долгожданного события. Но
не следует забывать, что
подготовить
правильным
образом пакет документов
достаточно сложно; в частности, это связано со справками о брачной правоспособности и необходимыми
легализацией или апостилированием. С этим всегда
возникает много проблем и
вопросов. Зачастую без квалифицированной
помощи
здесь не обойтись.
Другие прибегают к помощи брачных бюро, информации о которых достаточно много в русскоязычной печати. С одной стороны, они снимают головную боль, которая может
возникнуть при первом варианте. С другой стороны,
не следует упускать из внимания тот факт, что заключение брака – это
только полдела. Ведь логическим завершением этого
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которые сразу не виДны
является получения вида на
жительство на территории
Германии. А в этом вопросе
брачные бюро не помощники! Потом начинается
самое неприятное – разговоры и переписка с различными ведомствами, которые
приводят зачастую к слезам
и испорченным нервам,
когда чиновник, словно
оглашая
приговор,
заявляет, что новоиспеченному супругу чуть ли не до
завтра следует покинуть так
понравившуюся ему страну.
Поэтому, чтобы избежать
ненужных переживаний, а,
самое важное, не совершить
необдуманных
поступков
(не пропустив сроков подачи прошений или обжалования
того
или
иного
решения ведомства), рекомендуется в таких случаях
своевременно обращаться
за помощью к квалифицированным адвокатским бюро,
которые уже не один год занимаются этими проблемами и смогли накопить
достаточный опыт в этой
области. Именно работа адвоката нацелена, в конечном счете, на оставление
одного из супругов в Германии и получение соответствующего
статуса
для
проживания.
Основным документом, изза которого, как правило,
возникают проблемы, является так называемое свидетельство о брачной правоспособности (Ehefähigkeitsbescheinigung). Получение такой справки формы
№ 35 в России зачастую сопряжено со значительными
трудностями, поскольку не
каждый ЗАГС может ее выдать, особенно в том случае, если будущий супруг
уже выехал из России или
любой другой страны и уже
не в состоянии самостоятельно получить справку.
На помощь приходит в таких
случаях оформление подобного свидетельства через
посольство той страны,
гражданином которой он является. Для его оформления
потребуется, однако, клятвенное
заверение
(Eidesstattliche Versicherung),
совершенное у немецкого
нотариуса.
Не следует также забывать, что все документы, которые
выданы
не
на
территории
Германии,
должны быть переведены

на немецкий язык с проставлением печати Апостиль
или надлежащим образом
легализованы (например,
украинские документы). Это
касается свидетельств о
рождении, решений суда о
расторжении предыдущего
брака, справок о брачной
правоспособности, выданных ЗАГСами вне Германии.
Итак, документы собраны,
брак благополучно заключен, что дальше? А дальше
важно своевременно подать
прошение о получении вида
на жительство по причине
заключения брака. Особенно важно это в тех случаях, когда срок действия
визы подходит к концу. Не
следует доводить это до последнего дня, когда чиновник Ведомства по делам
иностранцев выдаст Вам решение о необходимости покинуть в ближайшее время
страну. Тогда очень сложно
будет опротестовывать подобный административный
акт. Судебное разбирательство практически неизбежно в таких ситуациях. Но
даже и в таком малоприятном случае есть все возможности при правильной
работе адвоката решить
дело положительно.
Даже если виза уже просрочена, но заявление было
подано своевременно, закон
предусматривает возможность выдачи временного
документа, который позволит находиться на территории
Германии
вполне
легально – Fiktionsbescheinigung. И его действие будет
продлеваться до тех пор,
пока решение по вопросу
выдачи вида на жительство
не будет окончательно принято.
Поэтому все в Ваших
руках. Чем быстрее будут
предприняты с Вашей стороны предупредительные
меры, тем более безболезненным и приятным будет
для Вас медовый месяц, о
котором иногда даже не
может идти и речи! Учитесь
на ошибках других, и не совершайте своих собственных!
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