
оссоединение семей: 
особые обстоятельства

очти год назад немецким
парламентом были вне-
сены изменения в  Закон

об изгнанных и беженцах
(BVFG), в соответствии с кото-
рыми стало возможным воссо-
единение близких родственни-
ков с уже проживающими на тер-
ритории ФРГ поздними пересе-
ленцами. Последующее внесе-
ние родственников в решение о
приёме в качестве позднего пе-
реселенца (Aufnahmebescheid)
возможно только при наличии
тяжёлых обстоятельств. Учреж-
дение по делам поздних пересе-
ленцев недавно конкретизиро-
вало понятие тяжёлых обстоя-
тельств (Härtefall). Согласно
предписаниям этого учреждения
к тяжёлым обстоятельствам от-
носятся: необходимость ухода
за поздним переселенцем или
его родственниками; тяжёлая
форма инвалидности; депрес-
сии, вызванные разлукой; оди-
ночество, причиной которого
является выезд позднего пере-
селенца на территорию Герма-
нии; необходимость ухода
позднего переселенца за мало-
летними внуками; невозмож-
ность совместного выезда
несовершеннолетних детей
позднего переселенца и.т.д. Вос-
соединение семей поздних пе-
реселенцев в соответствии с
новыми поправками к закону
возможно только в том случае,
если переезд их супругов или
потомков в Германию приведёт
хотя бы к частичному преодоле-
нию тяжёлых обстоятельств. По-
этому поздний переселенец
должен в своём заявлении по-
яснить, каким образом произой-
дёт улучшение жизненной
ситуации в случае переезда его
родственников на постоянное
место жительства в Германию.

Наличие тяжёлых обстоя-
тельств должно быть докумен-
тально подтверждено. Для до-
казательства необходимости
ухода за поздним переселенцем
или его родственниками требу-
ется справка, подтверждающая
нуждаемость заявителя или его
родственников в оказании по-
мощи третьего лица. При этом
объём требуемой помощи дол-
жен составлять не менее 90
минут в день (Pflegestufe 1). Ин-
валидность может быть под-
тверждена удостоверением
(Schwerbehindertenausweis) или 

П справкой о наличии инвалидно-
сти в тяжёлой форме. Депресив-
ное состояние должно быть
установлено врачом-психиатром.
Причины одиночества позднего
переселенца или его родствен-
ника, не выехавшего совместно с
ним в Германию, должны быть
подробно описаны в обоснова-
нии. В этом случае от заявителя
требуется указать место прожи-
вания всех своих родственников,
а также представть документы,
подтвердающие социальную изо-
ляцию, возникшию после его вы-
езда в ФРГ. Таким документом
может быть свидетельство о раз-
воде.

Учреждение по делам поздних
переселенцев указало в свой па-
мятке также причины, которые не
могут быть отнесены к тяжёлым
обстоятельствам. Так, плохое ме-
дицинское и пенсионное обес-
печение в странах бывшего
СССР, опасность потери ра-
бочего места или призыва на во-
енную службу не могут стать
основанием для внесения род-
ственников в решение о приёме
в качестве поздних переселен-
цев. Также не является основа-
нием для воссоединения семьи
тоска, вызванная разлукой с род-
ственниками, если она не отра-
жается на здоровье позднего 

переселенца. Тяжёлые обстоя-
тельства должны появиться уже
после выезда позднего пересе-
ленца в Германию. Если тяжёлая
жизненная ситуация у родствен-
ников возникла ещё до выезда
позднего переселенца в Герма-
нию, она, по мнению учреждения
по делам переселенцев, не отно-
сится к причинам, требущим вос-
соединение семьи. 
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