
ногие поздние пересе-
ленцы тяжело переносят
разлуку со своими супру-

гами, детьми и внуками, остав-
шимися в странах бывшего
СССР. До 2011 года поздние пе-
реселенцы могли внести своих
родственников в решение об их
приёме на территории ФРГ (Auf-
nahmebescheid) только в по-
рядке особого исключения.  В
конце позапрошлого года были
приняты поправки к закону об
изгнанных и беженцах (BVFG),
облегчившие воссоединение
семей позних переселенцев. Од-
нако последующее внесение
родственников в решение о
приёме в качестве позднего пе-
реселенца возможно только в
случае документального под-
тверждения тяжёлых обстоя-
тельств, в силу которых
необходимо воссоединение
семьи (Härtefall). 

Немецкие органы тщательно
проверяют наличие тяжёлых об-
стоятельств. Учреждение по
делам поздних переселенцев в
своих циркулярах и памятках
конкретизировало понятие тяжё-
лых обстоятельств. Согласно
предписаниям этого учрежде-
ния, к  типичным тяжёлым об-

стоятельствам относятся: не-
обходимость ухода за поздним
переселенцем или его родствен-
никами; необходимость ухода
позднего переселенца за мало-
летними внуками; невозмож-
ность совместного выезда
несовершеннолетних детей
позднего переселенца и.т.д. 

В этом перечне указывается
также и вызванные разлукой ду-
шевные страдания заявителя,
негативно влияющие на состоя-
ние его здоровья (gesundheits-
beeinträchtigende Trennungsbe-
lastung). Необходимо отметить,
что обычная тоска по близким
(Trennungsschmerz)  не явля-
ется, по мнению чиновников уч-
реждения по делам поздних пе-
реселенцев, причиной для вос-
соединения. Для  признания не-
обходимости воссоединения
семьи немецкими органами раз-
лука с близкими должна иметь
негативные последствия для со-
стояния здоровья заявителя. Та-
кими последствиями могут быть
отсутствие аппетита, тяжёлая
бессоница, хроническая апатия,
психические расстройства, тяга
к самоубийству и другие симп-
томы тяжёлой депрессии.
Для доказательства депрессии 

заявителям необходимо пред-
ставить врачебную справку,
подтверждающую негатвное
влияние разлуки на состояние
их здоровья. Эта справка
должна быть выдана врачом-
психиатром после проведения
соответствующего врачебного
обследования. Справка от об-
щего врача (Algemeinarzt) не яв-
ляется доказательством нали-
чия депрессии. Она может, од-
нако, при определённых обстоя-
тельствах, стать основанием
для врача-психиатра признать
наличие депрессии. В справке
врача-психиатра должно быть
указано, что основной причиной
депрессии является разлука с
детьми, внуками или супругой
заявителя. Заявителю следует
пройти медицинское обследова-
ния у психиатра уже перед пода-
чей заявления, а не во время
обработки документов. В этом
случае он может подать сразу
весь необходимый пакет доку-
ментов и не подвергать себя
риску отклонения заявления по
причине недоказанности тяжё-
лого случая.

Исходя из логики предписаний
учреждения по делам поздних
переселенцев, наличие тяжёлых

М обстоятельств также может быть
признано, если проживающие за
пределами Германии дети,
внуки или супруги заявителей
страдают от тяжёлых депрес-
сий. В этом случае им следует
обратиться к врачу-психиатру в
стране их проживания для полу-
чения соответствующей врачеб-
ной справки.
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Разлука с родными 
вызывает депрессию


