
Вид на жительство для
старенькой мамы? 

Это возможно!
нашу адвокатскую канце-
лярию нередко обра-
щаются клиенты с

просьбой помочь в деле воссо-
единения с пожилыми родите-
лями, бабушками и дедушками,
получении для них вида на жи-
тельство в Германии и т.п.. Хотим
рассказать об одном недавнем
таком случае. 

Дети и внуки жительницы Бе-
лоруссии (и при этом гражданки
Казахстана) Анастасии Семе-
новны Коноплевой давно хотели
привезти ее в Германию. Дочь
Анастасии Семеновны, госпожа
Вера Рау, еще в феврале 2011
года обратилась к нам с прось-
бой помочь в этом деле. Она
сама неоднократно бывала у чи-
новников посольства ФРГ в Мин-
ске (и даже попадала на прием
непосредственно к послу), но не-
подготовленному человеку вести
разговор с посольскими сотруд-
никами весьма сложно. Наши
юристы и адвокаты сразу же
включились в работу: были по-
даны соответсутвующие проше-
ния в посольство, собраны все
необходимые документы, был
даже задействован Комитет ООН
по правам человека. Госпожа Ко-
ноплева имела все основания на
переезд в Германию для воосо-
единения семьи по причине на-
личия особых обстоятельств
(außergewöhnliche Härte). Пере-
писка с инстанциями длилась
более года, но вот итог: нашей
клиентке все-таки удалось до-
биться правды, и ее пожилая
мама теперь обладает правом на
получение вида на жительство!
Сам этот документ будет подго-
товлен в течение нескольких не-
дель, но на визе, которую
госпожа Коноплева получила на-
конец в посольстве, уже ясно
прописана цель въезда в Герма-
нию: «Воссоединение с доче-
рью» (Familienzusammenfürrung
mit Tochter). В настоящий момент
г-жа Коноплева уже в Германии.
Конечно, еще далеко не все во-
просы решены. Например, доста-
точно серьезной проблемой
является получение требуемой
медицинской страховки. Часто
страховые компании отказывают
в заключении обычного договора
медицинского страхования, моти- 

мотивируя это наличием у чело-
века хронических заболеваний, и
предлагают купить у них доста-
точно дорогую «туристическую
страховку для иностранцев»
(Reisekrankenversicherung für
Ausländer),. И это несмотря на то,
что в первоначальных предложе-
ниях они никак не упоминают
такую зависимость страхования
от возраста и болезней клиента. 
Но для настоящих профессиона-
лов неразрешимых проблем не
бывает! В данном случае есть
все предпосылки для того, чтобы
государство предоставило пожи-
лой женщине право на получе-
ние денег, выдаваемых органами
социального страхования лицу,
нуждающемуся в уходе (Pflege-
geld). На решение этой про-
блемы направлены сейчас уси-
лия наших юристов.

Но самым главным является
тот факт, что госпожа Коноплева
наконец-то со своими близкими!
Ее пример показывает со всей
ясностью: квалифицированная
юридическая поддержка помо-
жет найти такие интерпретации
законов и нормативных актов,
что даже у самых черствых чи-
новников не останется другого
выхода, кроме как удовлетворить
Вашу просьбу.

В заключение нужно отметить,
что все персональные данные
наших клиентов публикуются, ра-
зумеется, с их разрешения. Такое
разрешение было дано нашей
канцелярии в знак благодарности
за успешно проведенное дело.
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