
или по воссоединению семьи.
Неправильная аргументация не-
обходимости выезда, приводит
часто к отказу в выдаче визы или
права на постоянное прожива-
ние. 

Можно долго перечислять слу-
чаи, когда люди могут из-за не-
знания немецких законов создать
для себя неразрешимые про-
блемы.Конечно, людям, не имею-
щим юридического образвания и
не владеющим в полной мере не-
мецким языком, трудно разо-
браться в тонкостях немецкого
законодательства.  Но для этого
и существуют юристы, котрые
могут оказать им квалифициро-
ванную помощь. Надо только во-
время к ним обратиться, чтобы
не сделать опрометчивый шаг.

Александр Денисов, юрист
Адвокатская канцелярия «Multilex»

Dr.jur.rus.Gorev in Kooperation mit
Rechtsanwalt Horst Schneider

тел. 069 29 80 15 80
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Перед тем как сделать ошибку, 
обратитесь к юристу

ри знакомстве с делами
наших клиентов, мы
часто приходим к мысли

о том, что они поздно обрати-
лись к нам за поддержкой.
Грустно видеть из матералов
дела, как человек своими невер-
ными поступками сам загоняет
себя в ситуацию, из которой
очень трудно найти выход. Об-
ратись он к нам за консульта-
цией ранее – сэкономил бы свои
деньги, время и нервы. Это ка-
сается прежде всего наших кли-
ентов, которые решили въехать
в Германию в качестве поздних
переселенцев. Многим из них
было отказано, потому что они
не сдали тест по немецкому
языку или не указали немецкую
национальность в своём пас-
порте. 

Исходя из нашей практики,
можно заключить, что совер-
шенно неразумно идти на собе-
седование, не зная азов
немецкого языка. Если на этом
собеседовании будет установ-
лено, что заявитель на прием 

П позднего переселенца не в со- 
остоянии вести разговор на не-
мецком языке на бытовые темы,
то его шансы на получения этого
статуса снижаются практиче-
скидо нуля. Надо помнить, что
это собеседование можно прой-
ти всего лишь один раз, так как
для немецкого учреждения
важен не сам факт владения не-
мецким языком, а передача его
в рамках семьи от предыдущих
поколений. Однако никакое не-
мецкое учреждение не может за-
претить подготовку к собеседо-
ванию! Если бы многие из наших
клиентов улучшили бы зание не-
мецкого языка, то им бы не при-
шлось годами ждать, пока их
дело будет рассмотрено судеб-
ными органами ФРГ.

То же можно сказать и про тех
поздних переселенцев, которые
прибыли в ФРГ, не дождавшись
принятия решения по их род-
ственникам. В соответствии с §
7 Закона о поздних переселен-
цах, супруги и близкие родствен-
ники могут выехать в Германию
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только вместе с поздним пресе
ленцем. Последующий выезд
допускается лишь в исключи-
тельных случаях. Обратись
наши клиенты к юристу до вы-
езда в Германию, он бы воз-
можно решил дело в их пользу.
Особая тема – это молодые за-

явителей на получение статуса
позднего переселенца, которым
был выдан в соответствии с
новым законодательством
страны их проживания паспорт
без указания национальности.
Они могут доказать свою при-
надлежность к немецкой диа-
споре на территории стран
бывшего СССР, представив до-
кументы об их многолетнем ак-
тивном участии в жизни
немецкой общины. Если они не
предъявят немецкому учрежде-
нию эти доказательства то на-
всегда потеряют возможность
выезда в Германию в качестве
поздних переселенцев.

Всё вышесказанное касается и
иностранцев, которые хотят
въехать в Германию на учёбу  


