
вследствие которых стала невоз-
можной передача немецких язы-
ковых знаний и традиций в
рамках семейного воспитания.
Ему следует настоять на внесе-
ние этих обстоятельств в прото-
кол. Это необходимо для
возможного обжалования реше-
ния учреждения по делам позд-
них переселенцев в судебных
инстанциях.
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Когда не нужен немецКий языК

емецкие учреждения ис-
ходят из того, что при-
обретённая в детстве

способность вести беседу на не-
мецком языке на бытовые темы
является одним из необходимых
признаков принадлежности к эт-
ническим немцам. Однако из
этого правила есть исключения.
В  соответствии с § 6 Закона об
изгнанных и беженцах (BVFG)
соискатель статуса позднего пе-
реселенца может быть освобож-
дён от обязанности прохожде-
ния собеседования на немецком
языке, если передача языковых
знаний в рамках семейного вос-
питания была невозможна в
силу объективных причин. Так,
отсутствие знаний немецкого
языка не является препятствием
для получение статуса позднего
переселенца, если соискатель
до достижения им 16-летнего
возраста проживал на террито-
рии, где воспитание на  немец-
ком языке преследовалось по
закону или было сопряжено с
опасностью для жизни, здоровья
и профессиональной интегра-
ции. В этом случае соискатель
должен  предъявить работникам
посольства доказательства того,
что он на протежении всей своей 

Н жизни официально принадле-
жал к немецкому меньшинству.
Одним из таких доказательств
является паспорт или военный
билет с указанием немецкой на-
циональности соискателя.    

Установленная в  детском воз-
расте инвалидность также
может стать основанием для
освобождения от обязательного
прохождения собеседования на
немецком  языке. Для этого со-
искателю статуса позднего пере-
селенца необходимо доказать,
что он в связи с тяжёлым забо-
леванием не был в состоянии
перенять немецкий язык от
своих родствеников. Неспособ-
ность ведения разговора на не-
мецком языке по причине
нарушения речи, умственного
или психического расстройства,
наступившая уже после дости-
жения соискателем совершенно-
летия, является причиной для
освобождения от проверки зна-
ний немецкого языка. В этом
случае от него тебуются доказа-
тельства владения немецким
языком до заболевания.  
Нормы об освобождени от про-
хождения собеседования на не-
мецком языке нашли свою
конкретизацию в постановлении  
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Министерства Внутренних Дел
ФРГ от 06.04.2010 (BVFG-VwV).
В пункте 2.4.1 этого постановле-
ния указывается, что соиска-
тель, выросший вне семьи
этнических немцев, может в по-
рядке исключения получить ста-
тус позднего переселенца, не
обладая знаниями немецкого
языка. Основанием для этого ис-
ключения являются послевоен-
ные репрессии в результате
которых соискатель лишился ро-
дительской опеки. Однако,
отрыв от семьи из-за принуди-
тельного обучения в интернате,
не освобождает от необходимо-
сти прохождения собеседования
на немецком языке. Это свя-
занно, по мнению министерства,
с тем обстоятельством, что об-
учение детей в советских интер-
натах не относилось к
репресивным мерам, направ-
ленным против немецкого этни-
ческого меньшинства.

Для того, чтобы воспользо-
ваться правом на освобождение
от прохождения проверки  на
владение разговорным немец-
ким языком, соискатель статуса
позднего переселенца должен в
начале собеседования под-
робно изложить обстоятельства, 


