Сын возвращается домой!
О

т верного выбора в
жизни зависит многое. Только сделать
этот правильный выбор
очень нелегко. Часто обстоятельства загоняют человека в угол и он не в
остоянии адекватно оценить
ситуацию… Вот тогда, „наломав дров“, и приходится
кроить судьбу по новой. Хорошо, когда в этот момент с
тобой рядом оказываются
опытные и мудрые помощники.
Вот один из примеров из
практики нашей канцелярии
Ирина Л вместе с мужем и
двумя их общими детьми,
дочерью и сыном, решили
переселиться в Германию в
качестве поздних переселенцев. За несколько месяцев до выезда из России
у супругов появились серьезные разногласия. В результате – муж Ирины принял непростое
решение
остаться на родине. Причина - охлаждение отношений. Сын Дима, привязанный к отцу больше, чем к
матери, также отказывался
ехать в Германию. Но время
шло и уже подросший Дмитрий стал задумываться о
своем будущем. Дмитрий
решает переехать в Германию к матери. Он обращается в посольство Германии
с просьбой принять его в
качестве позднего переселенца. Но получает отказ,
так как в паспорте у него в
графе национальность было
написано русский. По отцу.
Дмитрий поменял свой
паспорт. В него была внесена немецкая национальность. Он стал членом
немецкого дома, принял лютеранство, начал изучать
немецкий язык и культуру и
снова подал заявление о его
признании в качестве позднего переселенца. Но, к сожалению, всё эти старания
Дмитрия для немецких чиновников в учреждении по
делам поздних переселенцев не имели никакого
значения. Они отклонили
его заявление, так как он не
доказал, что перенял немцкую культуру от своих
предков. Дмитрий нанял
юристов и опротестовал ре-

шение учреждения по делам
поздних
переселенцев,
подал иск в суд. Но всё без
успеха.
Прошёл ещё не один год в
бессмысленных
судебных
разбирательствах.
После
того, как Дмитрий проиграл
дело в земелном административном суде, Ирина обратилась
к
нам.
Мы
посоветовали её сыну приехать на учёбу в Германии.
Студентам предоставляется
право на обучение в Германии в течении десяти лет. За
это время можно решить
много проблем, а в случае
успешного окончания университета получить разрешение на пребывание в
Германии в течении полтора
лет для поиска работы и
найти её, что даёт возможность претендовать на право
постоянного проживания в
ФРГ. Но у Дмитрия была
проблема. В России он закончил десять классов образования. Они не дают право
на учёбу в Германии. Для
получения права на обучение в университете Германии иностранному студенту
необходимо проучиться в
школе и высшем учебном
заведении своей страны
тринадцать лет. Дмитрию не
хватало трёх лет обучения в
Университете. Но мы и здесь
предложили выход – обучение в заочном институте
экстерном. Мы нашли для
Дмитрия институт, в котором
он сдал экзамены за три
курса.
Как-то он заходил в нашу
канцелярию с просьбой о
консультации по вопросу
получения гражданства, и
мы опять нашли для него нетривиальное решение проблемы, но это уже тема для
отдельной статьи.
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