
сли   поздний пере

селенец нуждается 
в постоянном уходе 

и не имеет родственников в
Германии, которые смогли
бы обеспечить ему необхо-
димую поддержку, он
вправе обратиться в немец-
кие органы с просьбой раз-
решить его супруге, детям,
внукам и правнукам, остав-
шимся в странах бывшего
СССР, перехать на террито-
рию Германии.

Такая возможность появи-
лась после того, как в 2011
году немецким законодате-
лем были внесены поправки
в § 27 закона о беженцах и
изгнанных (Bundesvertriebe-
nengesetz), существенно об-
легчившие воссоединение
семей поздних переселен-
цев. Последующее внесение
родственников в решение о
приёме в качестве позднего
переселенца возможно
только в случае докумен-
тального подтверждения тя-
жёлых обстоятельств. По-
этому поздний переселенец,
которому необходим уход,
должен предоставить 

Е
соответствующие доказа-
тельства. К таким доказа-
тельствам относятся справ-
ки, выданные страховой
кассой по уходу (Pflegekas-
se), с указанием степени
нуждаемости (Pflegestufe), а
также удостоверения инва-
лида (Schwerbehinderte-
nausweis). Для признания
тяжёлого случая достаточно
установление любой сте-
пени нуждаемости (Pflege-
bedürftigkeit). Pflegestufe 0
также может стать основа-
нием для принятия решения
о наличии необходимости
воссоединения семьи позд-
него переселенца. При на-
личии свидетельства о
тяжёлой инвалидности
(Schwerbehinderung) позд-
ний пересленец должен
представить вместе с сответ-
ствующим решением органа
социальной поддержки ме-
дицинские справки, под-
тверждающие необходимо-
сть длительно ухода за ним
со стороны посторонних
лиц. Заявителю следует по-
дать заявление об установ-
лении нуждаемости в уходе

или инвалидности уже перед
подачей заявления, а не во
время обработки докумен-
тов.  В этом случае он может
подать сразу весь необходи-
мый пакет документов и не
подвергать себя риску от-
клонения заявления по при-
чине недоказанности тяжё-
лого случая. Согласно пред-
писаниям немецких органов,
тяжёлым случаем может
быть признана также вы-
званная хроническим забо-
леванием потребность позд-
него переселенца в посто-
янной помощи родственни-
ков (sonstige Hilfebedürf-
tigkeit). При этом потреб-
ность в постоянной помощи
должна быть сопоставима с
инвалидностью или установ-
ленной государственными
органами необходимостью в
уходе. Потребность в посто-
янной помощи должна быть
убедительно обоснована и
подтверждена медицин-
скими справками. Жалобы и
ограничения поздних пере-
селенцев, достигших пре-
клонного возраста, вызван-
ные ревматизмом, артритом, 

лёгкими сердечными рас-
стройствами и болями в
спине, по мнению немецких
чиновников, не являются ос-
нованием для признания тя-
жёлого случая.
Для того, чтобы родствен-

ники позднего переселенца,
нуждающегося в посторон-
ней поддержке, получили
право на въезд в Германию,
ему необходимо также убе-
дить немецких чиновников в
отсутствии иных возможно-
стей по обеспечению ухода.
Для этого он должен пред-
ставить список всех близких
родственников, уже прожи-
вающих на территории Гер-
мании, с указанием их
адресов и объяснить при-
чину, по которой они не в
состоянии оказать ему не-
обходимую помощь. 
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