
озобновление дела 
без повторного 
собеседования

ногие этнические 

немцы из стран быв
шего СССР,которым 

когда-либо было отказано в
предоставлении статуса
позднего перселенца, могут
подать заявление о воз-
бновлении их дела и
въехать в Германию уже без
повторного прохождения
собеседования в немецком
консульстве. Дело в том, что
до вступления в силу недав-
них поправок к закону об
изгнанных, для получения
статуса позднего пересе-
ленца, необходимо было до-
казать наличие переданных
в рамках семейного воспи-
тания знаний немецкого
языка, достаточных для ве-
дения разговора на быто-
вые темы. Кроме того,
кандидат на получение ста-
туса позднего переселенца
должен был во всех доку-
ментах, начиная со своего
первого паспорта, указы-
вать немецкую националь-
ность. Теперь закон допус-
кает одновременную при-
надлежность к немецкой и
иной национальности.
Также более нет необходи-
мости доказывать передачу
знаний немецкого языка в
рамках семейного воспита-
ния. Достаточным является
тот факт, что этнический
немец в состоянии вести
разговор на немецком языке
и когда-либо в своих офи-
циальных документах (пас-
портах, военных билетах,
свидетельствах о рождении) 

М
указал немецкую нацио-
нальность. Согласно новым
правилам этнические нем-
цы, которые до сих пор ни-
когда официально не при-
числяли себя к немецкой
национальности, могут по-
лучить статус позднего пе-
реселенца, если будет
установлено, что они при-
обрели немецкий язык в
рамках семейного воспиа-
ния или являются обладате-
лями сертификата В 1 Гёте-
Института. Поэтому заяви-
тели, уже однажды проде-
монстрировавшие способ-
ность ведения разговора на
немецком языке на бытовые
темы, но получившие
«отказ» из-за недоказанно-
сти передачи немецкого
языка в рамках семейного
воспитания или отсутствия
записи о немецкой нацио-
нальности в их первом пас-
порте, имеют право на
предоставление статуса
позднего переселенца, не
проходя повторного собесе-
дования. Обязанность про-
хождения повторного собе-
седования распространяется
только на тех заявителей,
которые к моменту проведе-
ния первого интервью не
были в состоянии изъ-
ясняться на немецком язы-
ке, а также тех, кто до сих
пор в своих документах не
указал немецкую нацио-
нальность и не владеет не-
мецким диалектом. Для того,
чтобы определить необходи-
мость прохождения повтор-

ного собеседования часто
бывет достаточно внима-
тельно изучить текст первого
решения об отклонении за-
явления о принятии в каче-
стве позднего переселенца
(Ablehnungsbescheid) или ре-
шения об отклонении проте-
ста (Widerspruchsbescheid).
Если в этих документах ука-
зывается, что кандидат на
получение статуса позднего
переселенца владеет немец-
ком языком в достаточной
степени для ведения разго-
вора на бытовые темы, а его
заявление было отклонено
по той причине, что в его
первом паспорте была ука-
зана ненемецкая националь-
ность, 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 доку-
ментах немецкую нацио-
нальность, может
рассчитывать на то, что его
дело будет повторно расмот-
рено без дополнительного
собеседования или предо-
ставления сертификата В 1
Гёте-Института, только в том
случае, если в его первом
решении об отклонении за-
явления или протеста уста-
новлено, что он приобрёл
языковые знания в рамках
семейного воспитания. Если
решение об отклонении за-
явления или протеста не со-
держит информацию об 

уровне языковых знаний за-
явителя, он может через ад-
воката запросить в
Федеральном администра-
тивном ведомстве своё дело,
на основе материалов кото-
рого можно сделать прогноз
о необходимости проведения 
повторного собеседования. 
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