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Ï

î íåîäíîêðàòíûì ïðîñüáàì íàøèõ ÷èòàòåëåé, ìû îòâå÷àåì íà âîïðîñ î òîì, êàê ìîæíî
âñòóïèòü â Êîëëåãèþ, íå áóäó÷è þðèñòîì.
Â ñâÿçè ñ ìíîæåñòâîì âîïðîñîâ âîçíèêàþùèõ ó
÷èòàòåëåé ãàçåòû «Ýêîíîìèêà è ïðàâî», ìû îáðàòèëèñü ê ïðåäñåäàòåëþ ïðåçèäèóìà Íåìåöêî-Ðóññêîé êîëëåãèè þðèñòîâ ä-ðó Ãîðåâó Îëåãó Ãåííàäüåâè÷ó, ñ òåì, ÷òîáû îí ðàññêàçàë î äåÿòåëüíîñòè
êîëëåãèè è î òîì, ÷òî ïîëó÷àþò íîâûå ÷ëåíû  íå
þðèñòû, âñòóïàÿ â Íåìåöêî-Ðóññêóþ êîëëåãèþ.
Êîðð.: Óâàæàåìûé äîêòîð Ãîðåâ, â àäðåñ
ðåäàêöèè ïîñòóïèëî ìíîæåñòâî ïèñåì îò ÷èòàòåëåé, êîòîðûå íå ÿâëÿÿñü þðèñòàìè, âñåòàêè æåëàþò ñòàòü ÷ëåíàìè Âàøåé êîëëåãèè.
Âîò, íàïðèìåð öèòàòà èç îäíîãî ïîäîáíîãî
ïèñüìà: «ß î÷åíü çàèíòåðåñîâàëñÿ âîçìîæíîñòüþ ñòàòü ÷ëåíîì Êîëëåãèè, òàê êàê ìíîãî ñëûøàë î íåé, âåäü îíà ñóùåñòâóåò óæå
íà ïðîòÿæåíèè 15 ëåò. À ýòî íåìàëûé ñðîê
äëÿ ðóññêîÿçû÷íîé îðãàíèçàöèè â Ãåðìàíèè.
Îäíàêî âîçíèê âîïðîñ. Ñàì ÿ âðà÷ ñ ìíîãîëåòíèì ñòàæåì, â Ãåðìàíèè òîæå ðàáîòàþ ïî
ñïåöèàëüíîñòè. Ìîãó ëè ÿ áóäó÷è ìåäèêîì,
ñòàòü ÷ëåíîì þðèäè÷åñêîé êîëëåãèè?»
Ä-ð Ãîðåâ: Äåéñòâèòåëüíî î÷åíü èíòåðåñíûé
âîïðîñ. Ñî ñòîðîíû ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ñòðàííûì,
÷òî íàïðèìåð âðà÷ ÷èñëèòüñÿ â þðèäè÷åñêîé êîëëåãèè. Îäíàêî îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ãîðàçäî
ïðîùå, ÷åì, êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä.
Äåëî â òîì, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, Íåìåöêî-Ðóññêàÿ êîëëåãèÿ îáúåäèíèëà
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðóññêîÿçû÷íûõ þðèñòîâ è
àäâîêàòîâ ñòðàí ÑÍÃ è Åâðîïû. Ó íàñ ïðåäñòàâëåíû è Ðîññèÿ, è Óêðàèíà, è Êàçàõñòàí, à òàêæå
Ôðàíöèÿ, Èçðàèëü, íå ãîâîðÿ óæå î Ãåðìàíèè.
Âñå þðèñòû ÿâëÿþòñÿ äåéñòâóþùèìè ÷ëåíàìè
êîëëåãèè, ìû îáìåíèâàåìñÿ ìåæäó ñîáîé àêòóàëüíîé þðèäè÷åñêîé èíôîðìàöèåé, ïðåäîñòàâëÿåì äðóã äðóãó ïîìîùü â ðàññìîòðåíèè äåë è
ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâàõ. Òàêèì îáðàçîì, ìû
ñîçäàëè ìîùíóþ þðèäè÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ ñ
âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷àòü ïîìîùü è èíôîðìàöèþ
îò þðèñòîâ èç ðàçíûõ ñòðàí.
Êàê âïèñûâàåòñÿ â ýòó îðãàíèçàöèþ íå þðèñò?
Î÷åíü ïðîñòî. Ëþäÿì, êîòîðûå íå èìåþò þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ìû ïðåäëàãàåì âîçìîæíîñòü
ñòàíîâèòüñÿ «íåàêòèâíûìè» ÷ëåíàìè Êîëëåãèè.
Êîðð.: È ÷òî ýòî îçíà÷àåò?
Ä-ð Ãîðåâ: Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êàê íå þðèñòû, îíè,
êîíå÷íî, íå áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ÷üè-ëèáî èíòåðåñû â ñóäàõ. Îäíàêî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì äëÿ ïðîñòûõ ãðàæäàí, îíè ïîëó÷àþò äîñòóï ê ñàìîìó îáøèðíîìó ðóññêîÿçû÷íîìó þðèäè÷åñêîìó ðåñóðñó.
Êîðð.: Ò.å. þðèñòû Êîëëåãèè ìîãóò êîíñóëüòèðîâàòü äðóãèõ ÷ëåíîâ êîëëåãèè  íå þðèñòîâ?
Ä-ð Ãîðåâ: Íå òîëüêî ìîãóò, íî è àêòèâíî êîíñóëüòèðóþò. Ó âñåõ ó íàñ åñòü òå èëè èíûå ïðîáëåìû èëè íåäîðàçóìåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ãåðìàíèè èëè äðóãèõ ñòðàí. È
òå, êòî ÷èñëÿòñÿ ïàññèâíûìè ÷ëåíàìè Êîëëåãèè

èìåþò âîçìîæíîñòü âîâðåìÿ ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ
êâàëèôèöèðîâàííûìè àäâîêàòàìè, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âîçìîæíûå íåïðèÿòíîñòè. È êîíñóëüòàöèÿ ýòà äëÿ ÷ëåíà êîëëåãèè áóäåò ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ.
Êîðð.: À òàêæå ÷ëåí êîëëåãèè ïîëó÷èò áåñïëàòíóþ ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Ýêîíîìèêà è ïðàâî» è ñïðàâî÷íèê «Âàø àäâîêàò â Ãåðìàíèè»
Ñêàæèòå ïàðó ñëîâ îá ýòîì ñïðàâî÷íèêå.
Ä-ð Ãîðåâ: ×åñòíî ñêàçàòü, ñïðàâî÷íèê «Âàø àäâîêàò â Ãåðìàíèè» ýòî íàøà ãîðäîñòü. Ïîòîìó ÷òî
íàä ñïðàâî÷íèêîì ðàáîòàë öåëûé êîëëåêòèâ ñàìûõ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ þðèñòîâ è àäâîêàòîâ Êîëëåãèè. Áûëè ïðèâëå÷åíû ëó÷øèå ñèëû.
Ïîâåðüòå, ÷òî îáúÿñíèòü ñëîæíîñòè è íþàíñû íåìåöêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà êðàòêî è â äîñòóïíîé
ôîðìå, äà åùå íà ðóññêîì ÿçûêå, óìåñòèòü âñå
ýòî â íåáîëüøîé, â ïðèíöèïå, ñïðàâî÷íèê  ýòî
îãðîìíûé òðóä.
Êîðð.: À ÷òî ÷èòàòåëü íàéäåò â ñïðàâî÷íèêå?
Ä-ð Ãîðåâ: Íà ýòîò âîïðîñ êîðîòêî îòâåòèòü ñëîæíî. Ëó÷øå âçÿòü ñïðàâî÷íèê â ðóêè è ñàìîñòîÿòåëüíî åãî ïðîñìîòðåòü. Âåäü ñïðàâî÷íèê «Âàø àäâîêàò
â Ãåðìàíèè» - ýòî ñâîåîáðàçíàÿ íàñòîëüíàÿ êíèãà
äëÿ ýìèãðàíòà â Ãåðìàíèè. Ïîâåðüòå, ÷òî òå, êòî â
ñâîå âðåìÿ ïðèîáðåë, íå ðàññòàåòñÿ ñ íåé è ïî ñåé
äåíü. Âåäü â ñïðàâî÷íèêå ïðåäîñòàâëåíû ïðàêòè÷åñêè âñå íåîáõîäèìûå â æèçíè îòðàñëè ïðàâà.
Íà÷èíàÿ îò ïðàâ èíîñòðàíöåâ è ïåðåñåëåí÷åñêîãî
ïðàâà, çàêàí÷èâàÿ êîììåð÷åñêèì è òðóäîâûì. Îñîáîå ìåñòî â ñïðàâî÷íèêå îòâåäåíî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà è îáó÷åíèÿ èíîñòðàíöåâ â Ãåðìàíèè.
Äëÿ ïîæèëûõ ÷èòàòåëåé áóäåò îñîáåííî èíòåðåñåí
ðàçäåë ñîöèàëüíîãî è ïåíñèîííîãî ïðàâà.
Êîðð.: Èòàê, òå êòî áóäóò ïðèíÿòû â êîëëåãèþ, êðîìå âñåãî ïðî÷åãî ïîëó÷àò è ñïðàâî÷íèê?
Ä-ð Ãîðåâ: Äà, ðàçóìååòñÿ, ýòî íå ãëàâíàÿ ïðè÷èíà, ÷òîáû ñòàòü ÷ëåíîì Êîëëåãèè, î ñàìîì âàæíîì
ÿ ñêàçàë âûøå, îäíàêî, ñîãëàñèòåñü, ýòî âåñüìà
ïîëåçíîå è ïðèÿòíîå äîïîëíåíèå. Êðîìå òîãî, ê
ïå÷àòè ãîòîâèòüñÿ âòîðàÿ ÷àñòü ñïðàâî÷íèêà, â
êîòîðîé áóäóò ñîáðàíû íàèáîëåå àêòóàëüíûå è
âàæíûå ìîìåíòû, íå âîøåäøèå â ïåðâóþ ÷àñòü.
Êîðð.: ×òî Âû ìîæåòå ïîæåëàòü íàïîñëåäîê
íàøèì ÷èòàòåëÿì?
Ä-ð Ãîðåâ: Ìíå õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû ó
÷èòàòåëåé «Ýêîíîìèêè è ïðàâî» âîçíèêàëî êàê
ìîæíî ìåíüøå íåïðèÿòíîñòåé ñ çàêîíîì, íî,
åñëè òàêîâûå âñå-òàêè ïîÿâèëèñü, ÷èòàòåëè
äîëæíû ïîìíèòü î òîì, ÷òî åñòü âîçìîæíîñòü
îáðàòèòüñÿ ê êâàëèôèöèðîâàííûì è îïûòíûì
àäâîêàòàì, ãîâîðÿùèì íà ðîäíîì ÿçûêå, äóìàþùèì ñ Âàìè íà îäíîé âîëíå è ïîíèìàþùèì
Âàø ìåíòàëèòåò. ×ëåíû Íåìåöêî-Ðóññêîé êîëëåãèè þðèñòîâ ìîãóò ñìåëî ðàñïîëàãàòü íàøèìè çíàíèÿìè è îïûòîì! Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê
íàì, ÷òîáû ñäåëàòü ñâîå äàëüíåéøåå áóäóùåå
â Ãåðìàíèè áîëåå ñòàáèëüíûì è ñïîêîéíûì â
ïðàâîâîì ñìûñëå.
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Ïåðåä òåì êàê
ñäåëàòü îøèáêó,
îáðàòèòåñü ê þðèñòó

При знакомстве с делами наших клиентов, мы часто приходим к мысли о том,
что они поздно обратились к нам за поддержкой. Грустно видеть из матералов дела,
как человек своими неверными поступками
сам загоняет себя в ситуацию, из которой
очень трудно найти выход. Обратись бы он
к нам заранее за консультацией, сэкономил
бы свои деньги, время и нервы. Это касается прежде всего наших клиентов, 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 паспорте.
Исходя из нашей практики, можно заключить, что совершенно неразумно идти на
собеседование, не зная азов немецкого языка. Если на этом собеседовании будет установлено, что заявитель на прием позднего
переселенца не в соостоянии вести разговор на немецком языке на бытовые темы,
то его шансы на получения этого статуса
снижаются практически до нуля. Надо помнить, что это собеседование можно пройти
всего лишь один раз, так как для немецкого
учреждения важен не сам факт владения
немецким языком, а передача его в рамках
семьи от предыдущих поколений. Однако, никакое немецкое учреждение не может запретить подготовку к собеседованию! Если бы
многие из наших клиентов улучшили бы зание немецкого языка, то им бы не пришлось
десятилетиями ждать, пока их дело будет
рассмотрено судебными органами ФРГ.
Тоже можно сказать и про тех поздних
переселенцах, которые прибыли в ФРГ, не
дождавшись принятия решения по их родственникам. А могли бы взять их с собой. В
соответствии с § 7 закона о поздних переселенцах, супруги и близкие родственники
могут выехать в Германию только вместе с поздним преселенцем. Последующий
выезд допускается лишь в исключительных
случаях. Обратись наши клиенты к юристу
до выезда в Германию, он бы возможно решил дело в их пользу.
Особая тема – это молодые заявителей
на получение статуса позднего переселенца, которым был выдан в соответствии
с новым законодательством страны их
проживания паспорт без указания национальности. Они могут доказать свою принадлежность к немецкой диаспоре на территории стран бывшего СССР, представив
документы об их многолетнем активном
участии в жизни немецкой общины. Если
они не предъявят немецкому учреждению
эти доказательства то навсегда потеряют возможность выезда в Германию в качестве поздних переселенцев.
Всё вышесказанное касается и иностранцев, которые хотят въехать в Германию
на учёбу или по воссоединению семьи. Неправильная аргументация необходимости
выезда, приводит часто к отказу в выдаче
визы или права на постоянное проживание.
Можно перчислять до бесконесности случаи, когда люди могут по причине незнания
немецких законов создать для себя неразрешимые проблемы.
Конечно, людям, не имеющим юридического образвания и не владеющим в полной
мере немецким языком, трудно разобраться в тонкостях немецкого законодательства. Но для этого и существуют юристы,
котрые могут оказать им квалифицированную юридическую помощь. Надо только вовремя к ним обратиться, чтобы не сделать
опрометчивый шаг.
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