
о 2008 года Феде-

ральное  админи-
стративное ведом-

ство   (Bundesverwal-
tungsamt)  исходило  из того
обстоятельства, что позд-
ними переселенцами могут
стать только те граждане
стран бывшего СССР, у ко-
торых хотя бы один из роди-
телей владел немецким
диалектом и постоянно при-
чеслял себя к немецкой на-
циональности. Родство с
бабушкой или дедушкой,
имевшими немецкую нацио-
нальность и говорившими
на немецком диалекте, не
являлось, по мнению Феде-
рального админстративного
ведомства, достатчным ос-
нованием для предоставле-
ния статуса позднего пере-
селенца. На практике такое
трактование закона озна-
чало, что отклонение за-
явления родителей о
получении статуса позднего
персесленца, автоматически
делало невозможным пре-
доставления такого статуса
их детям. Если оба родителя
заявителя не удовлеворяли
критериям, предъявляемым
к поздним переселенцам,
Федеральное админстратив-
ное ведомство считало себя
вправе, отклонить его за-
явление вне зависимости от
результатов проведённого с
ним языкового собеседова-
ния и национальности, ука-
занной в его официальных
документах. 25.01.2008
года Высший Администра-
тивный Суд Германии в
своём решении указал, что
для признания в качестве
позднего перселенца не
обязательно наличие пря-
мого родства заявителя с эт-
ничискими немцами
(BVerwG 5 C 8.07 vom
25.01.2008). Согласно этому
решению для получения
статуса позднего пересе-
ленца заявителю доста-
точно предоставить дока-
зательства, что его бабушка
или дедушка имели немец-
кую национальность. Реше-
ние Высшего Администра-
тивногоСуда Германии наш-
ло своё закрепление в по-
становлении министер-
ства внутренних дел Герма-
нии об исполнении закона
об изгнанных (Punkt 2.1 zu

Д
§ 6 Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bun-
d e s ve r t r i e b e n e n g e s e t z
(BVFG-VwV)). После вступ-
ления в силу недавних изме-
нений к закону об изгнан-
ных у всех тех, чьи заявле-
ния были отклонены по при-
чине отсутствия прямого
родства с этническим нем-
цами появилась возмож-
ность подать заявление о
возобновлении их дел. Со-
гласно § 27 Абз. 3 BVFG кан-
дидат на получение статуса
позднего переселенца имеет
право в любое время обра-
титься в Федеральное ад-
минстративное ведомство и
потребовать возбновления
своего дела вне зависимости
от срока, прошедшего после
отклонения его первого за-
явления. В заявлении о воз-
обновлении дела необхо-
димо указать, что предыду-
щее решение Федерального
админстративного ведомства
было неправомерно и со-
слаться при этом на реше-
ние Высшего Администра-
тивного Суда Германии от
25.01.2008 года. Кроме того,
в заявлении необходимо
указать имя, фамилию и год
рождения бабушки или де-
душки, имеющих немецкую
национальность, и прило-
жить нотариально заверен-
ные копии документов,
подтверждающих их родство
с заявителем. К таким доку-
ментам обычно относится
свидетельство о рождении
одного из родителей заяви-
теля, в котором указывается
немецкая национальность
его бабушки или дедушки. В
случае, если заявитель
имеет родство с этниче-
скими немцами по материн-
ской линии необходимо
также приложить копию
свидетельства о браке или
разводе родителей, в кото-
ром указывается девичья
фамилия его матери. 
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переселенцем


