Воссоединение

В

конце 2011 года парламент ФРГ внёс изменения в ст.27 Федерального
закона о поздних переселенцах.
Эта поправка представляет
поздним преселенцам, уже проживающим на территории ФРГ,
право на включение в их разрешение на переселение (Aufnahmebescheid) супругов, детей и
внуков, оставшихся на территории бывшего СССР. За прошедший год от имени нашей канцелярии было подано около сотни
заявлений поздних переселенцев о воссоединении с их родственниками и супругами. В силу
большого количества этнических
немцев, желающих въехать в
Германию, обработка этих заявлений заняла длительное
время. В настоящий момент несколько из поданых нами заявлений было удовлетворно, и
родственники наших клиентов
смогли, наконец, воссоединиться со своими семьями.
Учреждение по делам поздних
переселенцев не всегда, однако,
принимает решение в пользу
поздних переселенцев. Основной причиной для отказа в праве
на воссоединение является недостаточная
обоснованность
того, что речь идет о т.наз. «тяжёлом случае» (Härtefall). Дело
в том, что родственники позднего переселенца могут, согласно внесённым в закон изменениям, въехать в ФРГ только в
случае крайней необходимости.
Под случаем крайней необходимости подразумеваются обстоятельства, отягчающие жизнь
позднего переселенца и оставшихся за границей членов его
семьи. Для подтверждения наличия такого «тяжёлого случая»
заявителю необходимо представить соответствующие справки.
Например, для доказательства
необходимости ухода за поздним переселенцем или его родственниками требуется справка,
подтверждающая то, что заявитель или его родственник нуждается в оказании помощи третьего лица. Инвалидность может
быть подтверждена удостоверением (Schwerbehindertenausweis) или справкой о наличии
инвалидности в тяжёлой форме.
Депресивное состояние должно
быть установлено врачом-психиатром. Причины одиночества
позднего переселенца или его
родственника, не выехавшего
совместно с ним в Германию,
должны быть подробно описаны
в обосновании. В этом случае

cемьи по измененному закону:

где подВодные камни?

от заявителя требуется указать
место проживания всех своих
родственников, а также представть документы, подтвердающие социальную изоляцию,
возникшию после его выезда в
ФРГ.
Все документы, подтверждающие наличие тяжёлого случая
следует подавать сразу вместе с
заявлением и не ждать дополни
тельных указаний учреждения по
делам поздних переселенцев.
Это связано с тем, что некоторые
чиновники этого учреждения автоматически и без предупреждения откланяют поданные заявления, если им не были представленны документальные подтверждения необходимости воссоединения семьи.
Однако тем поздним переселенцам, чьи заявления о воссоединении родственников были уже
отклонены, не следует отчаиваться. Решение учреждения по
делам поздних переселенцев

может быть опротестовано в вышестоящей инстанции в течение
месяца с момента его получения.
К протесту необходимо приложить недостающие справки. Учреждение по делам поздних
переселенцев обязано в рамках
рассмотрения этого протеста
принять эти документы во внимание.
И даже после истечения срока
для обжалования решения учреждения по делам поздних переселенцев у заявителя всегда
остаётся возможность подать
новое ходатайство о воссоединении. При этом он может сослаться на ухудшение его жизненных обстоятельств после того,
как его предыдущее заявление
было отклонено в связи с отсутствием тяжёлого случая.
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