
осле  вступления  в

силу  недавних по-
правок  к  закону о 

поздних переселенцах от-
пала необходимость доказа-
тельства наличия «тяжёлого
случая» (Härtefall) для вос-
соединения этнических не-
мецев с их супругами и
потомками, оставшимися на
территории СНГ. Однако,
требование, предъявляемое
законом к языковым зна-
ниям совершеннолетних
родственников, желающих
воссоединититься с поздним
переселенцем не претер-
пело существенных измене-
ний. Как и прежде им
необходимо предоставить
сертификат А 1 Гёте-инсти-
тута. Сертификат А 1 удо-
стоверяет знание немецкого
языка на начальном уровне.
Этот сертификат выдаётся
всеми филиалами Гёте ин-
ститута, находящимися в
Германии и за её преде-
лами, а таже многими на-
родными школами Германии
(Volkshochschule). Поэтому
сдать тест А1 родственни-
кам  заявителя можно не
только на территории стран
СНГ, но и в Германии, при-
ехав по гостевой визе. Для
того, чтобы быть допущенн-
ным к тесту А 1 в Гёте ин-
ституте не требуется обя-
зательного прохождения до-
рогостоящего языкового
курса в этом учебном заве-
дении. Тест А 1 можно сдать
экстерном, приготовившись
к нему дома или с частным
преподавателем.  Необхо-
димо отметить, что тест А 1
может быть сдан родствен-
никами позднего пересе-
ленца в любой момент, вне
зависимости от того, подал
ли он заявление о их внесе-
нии в свой Aufnahme-
bescheid или нет. Поэтому
нет никакого смысла оттяги-
вать сдачу теста до получе-
ния письма из учреждения
по делам поздних пересе-
ленцев, в котором указыва-
ется, что ему требуеются
сертификаты А 1. Учитывая
то обстоятельство, что вне-
сение в Aufnahmebescheid
позднего переселенца воз-
можно только при его
жизни, а все его потомки,
родившиеся после его при-

П
бытия  в Германию могут по-
лучить вид на жительство в
этой стране в качестве ино-
странцев (§ 8 BVFG) только
при условии их совместного
выезда с родителями до до-
стижения ими 18-летнего
возраста, мы рекомендуем
всем нашим клиентам при-
ступать к подготовке к тесту
сразу после подачи заявле-
ния о воссоединеннии. В со-
ответствии с новыми
поправками к закону все не-
совершеннолетние род-
ственники позднего пересе-
ленца, вне зависимости от
того родились они до или
после его выезда в Герма-
нию, освобождаются от обя-
заннсти сдачи теста А1.
Однако, при этом они
должны въехать в Германию
до достижения совершенно-
летия. Так, несовершенно-
летний потомок позднего
переселенца, родившийся
до его выезда, и уже вне-
сённый в его Aufnah-
mebescheid, должен пере-
браться в Германию до до-
стижения им 18 летнего воз-
раста. В ином случае ему
прийдётся досдавать тест А
1. Поэтому, с учётом того
обстоятельства, что обра-
ботка заявлений о воссоеди-
нении может занять
длительное время, несовер-
шеннолетним родственикам
уже достишим 17 летнего
возраста следует на всякий
случай начать подготовку к
сдаче теста. Поправки к за-
кону предусматривают воз-
можность освобождения от
обязаннсти сдачи теста тех
родственников, которые по
причине заболеваний (тяжё-
лая болезнь, психическое
расстройство, слабоумие
и.т.д.) или инвалидности
(немота, глухота, слепота
и.т.д.)  не могут подгото-
виться к тесту. Конкретное
заболевание или инвалид-
ность должна быть подтвер-
ждена врачебной справкой,
из которой следует, что
больной не в состоянии при-
обрести языковые знания,
необходимые для сдачи
теста. Не является основа-
нием  для освобождением от
сдачи теста достижение род-
ственником преклонного
возраста, а также невозмож-

ность изучения немецкого
языка в связи с его тяжёлым
финансовым положением
или удалённостью языко-
вого курса от места житель-
ства. Немецкий законода-
тель исходит из того, что
осилить  программу обуче-
ния, необходимую для сдачи
теста А 1, можно в любом
возрасте без посещения
языковых курсов. Для тех,
кто не в состоянии оплатить
сдачу теста А1 предусматри-
вается возможность бес-
платно пройти соотвествую-
щую языковую проверку в
консульских учреждениях
Германии.  
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