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Здравствуйте, г-н Брагинский.
Как и обещал 14 января, отвечаю на Ваше обращение.
Прежде всего хотел бы сообщить, что нам не удалось найти следов писем, которые, по
Вашим словам, Вы в последнее время неоднократно направляли в адрес Генерального
консульства России в Бонне.
Генеральное консульство в рамках своей компетенции и возможностей оказывает
российским гражданам помощь в защите их прав и законных интересов, однако для
этого необходимо четкое представление, какие именно Ваши права и интересы
нарушены и какие нарушения законодательства ФРГ – страны, которую Вы выбрали в
качестве своего дома, при этом были допущены. Просили бы Вас в письме в
Генконсульство, по возможности сжато, сформулировать обвинения, предъявляемые
Вами германской стороне, и подкрепить их реальными документами или
свидетельствами очевидцев. Тогда нам было бы легче определить, в какой степени
Ваши права были нарушены. Кроме того, проживая на территории ФРГ, Вы имеете все
возможности для защиты своих интересов через германские органы правосудия.
Хотелось бы подчеркнуть, что решение о выезде на жительство в ФРГ в качестве
беженца Вы приняли добровольно, так же, как и решение о продаже квартиры в
Москве – Вы имели возможность уже тогда отказаться от статуса контингентного
беженца и возвратиться в Российскую Федерацию. Очевидно, какие-то факторы в тот
период удержали Вас от принятия такого решения.
Если исходить из того, что все указанное на Вашем Интернет-сайте соответствует
действительности, то можно понять Ваше желание вернуться в Россию. Как Вам хорошо
известно, Генеральное консульство не обладает возможностями для компенсации
российским гражданам расходов по возвращению на Родину. В настоящее время такую
возможность предоставляет Государственная программа по содействию добровольному
переселению соотечественников в Российскую Федерацию. Думаю, что человек с
высшим образованием, кандидат педагогических наук, сможет найти в России должное
применение своим способностям.
С Государственной программой по содействию добровольному переселению и
образцами документов, необходимых для участия в Программе, Вы можете
ознакомиться на Интернет-сайте Посольства России в ФРГ или Генконсульства в Бонне.
Консул-советник

М.Ветров
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