
Воссоединение семей:
важные детали

оссоединение семей

этнических   немцев 
стало  намного  про-

ще, после того, как
14.09.2013 вступили в силу
поправки к закону о позд-
них переселенцах. Теперь
для того, чтобы супруги,
дети, внуки и правнуки по-
здних переселенцев, остав-
шиеся на территории стран
бывшего СССР, смогли
въехать в Германию, доста-
точнно подать в Федераль-
ное административное ве-
домство (Bundesverwal-
tungsamt) заявление о их
внесении в Aufnahmebe-
scheid позднего пересе-
ленца и приложить к нему
необходимые документы. В
большинстве случаев после
предоставления совершен-
нолетними родствненни-
ками позднего переселенца
сертификата А 1 Института-
Гёте, дело о воссединении
его семьи можно считать
практически решённым.
Только бюрократические
задержки, связанные с об-
работкой заявления немец-
кими органами, могут на
время отсрочить внесение
родственников в  Aufnah-
mebescheid и их переезд в
Германию. Однако, именно 

В
эти задержки могут стать
причиной того, что въезд
членов семьи позднего пе-
реселенца так и не со-
стоится. Дело в том, что
воссоединение с поздним
переселенцем возможно то-
лько при его жизни, а по-
томки, рождённые после его
переселения в Германию,
могут получить вид на жи-
тельство в ФРГ только до до-
стижения ими совершенно-
летия. Это значит, что род-
ственникам позднего пере-
селенца необходимо пере-
сечь границу Германии ещё
при жизни позднего пересе-
ленца. Потомки позднего
переселенца, рождённые
уже после его выезда в Гер-
манию, должны пересечь
границу ЕС до достижения
ими 18-ти лет. В ином слу-
чае они не получат вид на
жительство в ФРГ. Ситуация
усугубляется ещё и тем об-
стоятельством, что для мно-
гих этнических немецев,
оставшихся на территории
стран бывшего СССР, воссо-
единение с поздним пересе-
ленцем остаётся последней
возможностью перебраться
в Германию. Это связано с
тем, что многие потомки
поздних переселенцев не 

владеют немецким языком в
достаточной степени, чтобы
самостоятельно получить
статус позднего пересе-
ленца. А те, кто рождён
после 31.12.1992, вообще не
могут претендавать на ста-
тус позднего пересленца. 

В силу вышеназванных
причин часто возникает не-
обходимость ускорить обра-
ботку дел по воссоединению
семьи. Для того, чтобы за-
явление о воссоединении
обрабатывалось быстрее,
следует по возможности
сразу предоставить все до-
кументы необходимые Феде-
ральному административно-
му ведомству Германии для
принятия решения. Также не
надо медлить с получением
сертификатов А1, дожидаясь
соответствующего письма из
учреждения по делам позд-
них перселенцев. Тест А 1
может быть сдан в любом от-
делении Гёте-Института в
Германии и за её пределами
вне зависимости от того, на
какой стадии рассматрива-
ется заявление о воссоеди-
нении. Кроме того при
определённых обстоятель-
ствах имеет смысл ограни-
чить заявление о внесение в
Aufnahmebescheid  только на 

потомков позднего пересе-
ленца. Это связано с тем,
что супругам потомков позд-
него переселенца, не имею-
щим немецких корней,
требуется значительно
больше времени для подго-
товки к тесту А1. В этом слу-
чае потомки  позднего
переселенца могут въехать в
Германию без их супругов. 

После переезда в Герма-
нию потомки позднего пере-
селенца, автоматически
получая немецкое граждан-
ство, приобретают право на
воссоединение с оставши-
мися на родине супругами
вне зависимости от того, жив
ли ещё пригласивший их
поздний переселенец. С учё-
том конкретных обстоя-
тельств того или иного дела,
связанного с воссоедине-
нием семей поздних персес-
ленцев, можно найти и иные
способы ускорения обра-
ботки заявления.
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