
огласно § 5 Nr. 2b за

кона о поздних пере
селенцах лица зани-

мавшие  в Советском  Союзе
до 7 февраля 1990 года
партийные должности или
наделённые полномочиями,
связанными с поддержа-
нием советской тоталитар-
ной системы, не имеют пра-
во на получение статуса
позднего переселенца. Они
также не могут въехать в
Германию в качестве потом-
ков позднего переселенца.
Недавно вступившие в силу
изменения к закону не из-
менили положение этой ка-
тегории лиц. В подзаконных
нормативных актах мини-
стерства внутренных дел
содержится неполный пере-
чень профессий и должно-
стей в советском управлен-
ческом аппарате, исклю-
чающих возможность  при-
нятия в Германию в
качестве этнического нем-
ца. К этим профессиям от-
носятся в том числе работа
судъёй, прокурором, воен-
ным лётчиком, майором ми-
лиции, директором крупно
го предприятий, профсоюз-
ным или комсомольским
управленцем, руководите-
лем спортивных объедине-
ний и.т.д. К сожалению, эта
норма распространяется не
только на тех, кто занимал
те или иные должности в со-
ветском партаппарате, но и
на их родственников. Со-
гласно § 5 Nr. 2с закона о
поздних переселенцах для
отколонения заявления о
принятии в качестве позд-
него переселенца или его
потомка достаточно его
трёхлетноего совместного
проживания с лицом, зани-
мавшим вышеназванные
должности. Родители, су-
пруги, дети, пасынки и пад-
черицы лица, работавшей в
органах партийного управ-
ления, не имеют права на
получение статуса позднего
переселенца или его по-
томка в том случае, если
они проживали с ним в
течение 3 и более лет в мо-
мент исполенения им возло-
женных на него должност-
ных обязанностей. При этом
не имеет значения, знали ли
они  о деятельности их род-
ственника. Это связано с 
тем, что целью закона о 
поздних переселенцах яв-

С
ляется устранение послед-
ствий послевоенных пресле-
дований немецкого народа. 
Немецкий законодатель ис-

ходит из того обстоятель-
ства, что факт совместного
проживавния этнического
немца в течение 3 и более
лет с лицом, наделённым со-
ветским режимом властными
полномочиями, свидетель-
ствует о том, что он не под-
вергался преследованиям по
национальному признаку и в
силу этого отсутствует не-
обходимость в его переселе-
нии в Германию. Однако,
занятие той или иной управ-
ленческой должности в со-
ветское время не всегда
было связано с деятельно-
стю по поддержанию тота-
литарной системы и гаран-
тировало защиту от пресле-
дования по национальному
признаку. Поэтому немецкие
учреждения и суды перед
тем, как принять оконча-
тельное  решение об откло-
нении  заявления в силу
наличая оснований установ-
ленных в  § 5 Nr. 2b и  2с за-
кона о статусе поздних
переселенцев, часто требует
от соискателей предоставле-
ния послужного списка (Di-
enstliste), в котором указы-
вается полномочия, приви-
легии и награды, связанные
с исполнением той или иной
должности. Основным ис-
точником, из которго учреж-
дение по делам поздних
переселенцев черпает све-
дения о трудовой деятель-
ности заявителей являются
копии трудовых книжек. В
случае отсутствия трудовых
книжек, учреждение по
делам переселенцев требует
справки с места работы и
справки о несудимости.   По-
этому перед подачей за-
явления следует вниматель-
но ознакомиться с содержа-
нием трудовых книжек всех
выезжающих родственников
и в случае нахождения «по-
дозрительных профессий»
обратиться к юристу, зани-
мающемуся пересленческим
правом.  
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