Возобновление дела
без повторного
собеседования

М

ногие этнические
немцы из стран быв
шего СССР,которым
когда-либо было отказано в
предоставлении
статуса
позднего перселенца, могут
подать заявление о возбновлении
их
дела
и
въехать в Германию уже без
повторного
прохождения
собеседования в немецком
консульстве. Дело в том, что
до вступления в силу недавних поправок к закону об
изгнанных, для получения
статуса позднего переселенца, необходимо было доказать наличие переданных
в рамках семейного воспитания знаний немецкого
языка, достаточных для ведения разговора на бытовые темы. Кроме того,
кандидат на получение статуса позднего переселенца
должен был во всех документах, начиная со своего
первого паспорта, указывать немецкую национальность. Теперь закон допускает одновременную принадлежность к немецкой и
иной
национальности.
Также более нет необходимости доказывать передачу
знаний немецкого языка в
рамках семейного воспитания. Достаточным является
тот факт, что этнический
немец в состоянии вести
разговор на немецком языке
и когда-либо в своих официальных документах (паспортах, военных билетах,
свидетельствах о рождении)

указал немецкую национальность. Согласно новым
правилам этнические немцы, которые до сих пор никогда официально не причисляли себя к немецкой
национальности, могут получить статус позднего переселенца,
если
будет
установлено, что они приобрели немецкий язык в
рамках семейного воспиания или являются обладателями сертификата В 1 ГётеИнститута. Поэтому заявители, уже однажды продемонстрировавшие способность ведения разговора на
немецком языке на бытовые
темы,
но
получившие
«отказ» из-за недоказанности передачи немецкого
языка в рамках семейного
воспитания или отсутствия
записи о немецкой национальности в их первом паспорте, имеют право на
предоставление
статуса
позднего переселенца, не
проходя повторного собеседования. Обязанность прохождения повторного собеседования распространяется
только на тех заявителей,
которые к моменту проведения первого интервью не
были в состоянии изъясняться на немецком языке, а также тех, кто до сих
пор в своих документах не
указал немецкую национальность и не владеет немецким диалектом. Для того,
чтобы определить необходимость прохождения повтор-

ного собеседования часто
бывет достаточно внимательно изучить текст первого
решения об отклонении заявления о принятии в качестве позднего переселенца
(Ablehnungsbescheid) или решения об отклонении протеста (Widerspruchsbescheid).
Если в этих документах указывается, что кандидат на
получение статуса позднего
переселенца владеет немецком языком в достаточной
степени для ведения разговора на бытовые темы, а его
заявление было отклонено
по той причине, что в его
первом паспорте была указана ненемецкая национальность, или в силу того, что
немецкий язык был выучен
вне родительской семьи, то в
случае возобновления его
дела, вряд ли потребуется
повторное собеседование.
Заявитель, который никогда
не указывал в своих документах немецкую национальность,
может
рассчитывать на то, что его
дело будет повторно расмотрено без дополнительного
собеседования или предоставления сертификата В 1
Гёте-Института, только в том
случае, если в его первом
решении об отклонении заявления или протеста установлено, что он приобрёл
языковые знания в рамках
семейного воспитания. Если
решение об отклонении заявления или протеста не содержит информацию об

уровне языковых знаний заявителя, он может через адвоката
запросить
в
Федеральном административном ведомстве своё дело,
на основе материалов которого можно сделать прогноз
о необходимости проведения
повторного собеседования.
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