Как мне получить немецкое
гражданство?
Как правило, заявление на предоставление
немецкого гражданства можно подавать после
8 лет легального проживания в стране (при

Очень важно как можно заранее собрать

определенных условиях даже после 3 или 6 лет).

информацию об имеющихся у Вас
возможностях остаться в стране.
Рекомендуем Вам непременно обратиться за
советом в соответствующий консультационный
центр.

О моем праве
остаться в
стране
просто и
понятно.
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Как мне остаться в Германии?
Если Вы хотите остаться в Германии, чтобы
работать, учиться, изучать немецкий язык или не
разлучаться с супругом или детьми, то для этого
есть разные возможности.

Как мне въехать в Германию?

Можно ли мне остаться в Германии
без действительной визы?
Тот, кто приехал в Германию без действительной
визы и хочет остаться здесь на длительное время,
обязан, как правило, пройти процедуру получения
визы.

Если ходатайство о предоставлении убежища
будет отклонено, то Вам может быть вынесен
временный запрет на въезд в Шенгенскую
зону. Поэтому перед подачей ходатайства
о предоставлении убежища очень важно
проконсультироваться по данному вопросу у
специалиста.

Как мне получить вид на
жительство?

Для въезда в Германию обычно нужна виза.
Ходатайство о получении визы необходимо
подать в посольство Германии в
Вашей стране. Получите

Ходатайство о выдаче вида на жительство

ли Вы в итоге визу

подается в Ведомство по делам иностранцев

или нет, зависит
от разных

VISUM

(Ausländerbehörde). Сначала всегда выдается
временный вид на жительство. Для продления
вида на жительство Вам нужно будет каждый

факторов.

раз доказывать, что Вы все еще соответствуете
установленным критериям.

Каким критериям я должен
соответствовать?
Ответ на этот вопрос зависит от того, зачем
Вы едете в Германию, как долго Вы хотите там
оставаться и из какой страны Вы родом.
От Вас потребуют предоставить доказательства,
подтверждающие, например, что у Вас достаточно

Какие еще есть возможности для
того, чтобы остаться в Германии?

Как мне получить постоянный
вид на жительство?
Для получения постоянного вида на жительство

У Вас есть также возможность обратиться

необходимо, как правило, легально прожить

за защитой от преследования или остаться

и проработать в Германии пять лет. Но есть и

здесь на гуманитарных основаниях. Данный

исключения, например, для беженцев, супругов и

вопрос рассматривается в рамках процедуры

студентов.

предоставления убежища.

Если у Вас есть постоянный вид на жительство в

денег на проживание и что после истечения срока

Если ходатайство о предоставлении убежища будет

другой стране Евросоюза, то Вы можете получить

действия визы Вы покинете страну.

удовлетворено, то Вы получите вид на жительство.

постоянный вид на жительство и в Германии.

