Воссоединение семей
П

осле вступления в
силу недавних поправок к закону о
поздних переселенцах отпала необходимость доказательства наличия «тяжёлого
случая» (Härtefall) для воссоединения этнических немецев с их супругами и
потомками, оставшимися на
территории СНГ. Однако,
требование, предъявляемое
законом к языковым знаниям
совершеннолетних
родственников, желающих
воссоединититься с поздним
переселенцем не претерпело существенных изменений. Как и прежде им
необходимо предоставить
сертификат А 1 Гёте-института. Сертификат А 1 удостоверяет знание немецкого
языка на начальном уровне.
Этот сертификат выдаётся
всеми филиалами Гёте института, находящимися в
Германии и за её пределами, а таже многими народными школами Германии
(Volkshochschule). Поэтому
сдать тест А1 родственникам заявителя можно не
только на территории стран
СНГ, но и в Германии, приехав по гостевой визе. Для
того, чтобы быть допущеннным к тесту А 1 в Гёте институте не требуется обязательного прохождения дорогостоящего
языкового
курса в этом учебном заведении. Тест А 1 можно сдать
экстерном, приготовившись
к нему дома или с частным
преподавателем. Необходимо отметить, что тест А 1
может быть сдан родственниками позднего переселенца в любой момент, вне
зависимости от того, подал
ли он заявление о их внесении в свой Aufnahmebescheid или нет. Поэтому
нет никакого смысла оттягивать сдачу теста до получения письма из учреждения
по делам поздних переселенцев, в котором указывается, что ему требуеются
сертификаты А 1. Учитывая
то обстоятельство, что внесение в Aufnahmebescheid
позднего переселенца возможно только при его
жизни, а все его потомки,
родившиеся после его при-

бытия в Германию могут получить вид на жительство в
этой стране в качестве иностранцев (§ 8 BVFG) только
при условии их совместного
выезда с родителями до достижения ими 18-летнего
возраста, мы рекомендуем
всем нашим клиентам приступать к подготовке к тесту
сразу после подачи заявления о воссоединеннии. В соответствии
с
новыми
поправками к закону все несовершеннолетние
родственники позднего переселенца, вне зависимости от
того родились они до или
после его выезда в Германию, освобождаются от обязаннсти сдачи теста А1.
Однако, при этом они
должны въехать в Германию
до достижения совершеннолетия. Так, несовершеннолетний потомок позднего
переселенца, родившийся
до его выезда, и уже внесённый
в
его
Aufnahmebescheid, должен перебраться в Германию до достижения им 18 летнего возраста. В ином случае ему
прийдётся досдавать тест А
1. Поэтому, с учётом того
обстоятельства, что обработка заявлений о воссоединении
может
занять
длительное время, несовершеннолетним родственикам
уже достишим 17 летнего
возраста следует на всякий
случай начать подготовку к
сдаче теста. Поправки к закону предусматривают возможность освобождения от
обязаннсти сдачи теста тех
родственников, которые по
причине заболеваний (тяжёлая болезнь, психическое
расстройство,
слабоумие
и.т.д.) или инвалидности
(немота, глухота, слепота
и.т.д.) не могут подготовиться к тесту. Конкретное
заболевание или инвалидность должна быть подтверждена врачебной справкой,
из которой следует, что
больной не в состоянии приобрести языковые знания,
необходимые для сдачи
теста. Не является основанием для освобождением от
сдачи теста достижение родственником
преклонного
возраста, а также невозмож-

ность изучения немецкого
языка в связи с его тяжёлым
финансовым
положением
или удалённостью языкового курса от места жительства. Немецкий законодатель исходит из того, что
осилить программу обучения, необходимую для сдачи
теста А 1, можно в любом
возрасте без посещения
языковых курсов. Для тех,
кто не в состоянии оплатить
сдачу теста А1 предусматривается возможность бесплатно пройти соотвествующую языковую проверку в
консульских учреждениях
Германии.
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