
аявление о получе-

нии  статуса  позд-
него   переселенца 

или его потомка должно
быть подано по месту посто-
янного жительства заяви-
теля на территории стран
бывшего СССР. Однако,
Закон об изгнанных (BVFG)
допускает из этого правила
исключения. Одно из этих
исключений касается этни-
ческих немцев, попросив-
ших убежище на территории
Германии. Согласно § 27
Abs. 1, Satz 2 BVFG беженцы
вправе подать заявление о
признании за ними статуса
позднего переселенца или
его потомка, непосред-
ственно на территории Гер-
мании. Для того, чтобы
такое заявление было при-
нято Федеральным админи-
стративным ведомством к
рассмотрению, беженцу не-
обходимо указать причины
невозможности его даль-
нейшего проживания в
странах бывшего СССР до 
получения разрешения на
въезд в Германию по пере 

З
(Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zum Bundes-
vertriebenengesetz (BVFG-
VwV) этот срок в любом слу-
чае не может превышать
одного года с момента пере-
сечения беженцем немецкой
границы. По истечении вы-
шеназванного срока беже-
нец теряет право на
получение статуса позднего
переселенца или его по-
томка. Это связано с тем,
что длительный промежуток
времени между прибытием
беженца на территорию Гер-
мании и подачей им заявле-
ния о получении статуса
позднего переселенца или
его потомка рассматрива-
ется немецкими чиновни-
ками в качестве дока-
зательства того обстоятель-
ства, что он покинул место
своего постоянного прожи-
вания на территории стран
бывшего СССР (Aussied-
lungsgebiet) не с целью ре-
патриации в Германию, а
только для получения вида
на жительства в этой стране
в качестве иностранца. По

селенческой визе. К таким
причинам относятся, напри-
мер, боевые действия
илиили политические пре-
следования в той или иной
республике бывшего СССР.
Федеральное администра-
тивное ведомство обязано
принять к рассмотрению за-
явление беженца и удовле-
творить его при наличии
оснований, предусмотрен-
ных в законе об изгнанных
(BVFG). Необходимо отме-
тить, что заявление о полу-
чении статуса позднего
переселенца или его по-
томка должно быть подано
беженцем непосредственно
после его прибытия в Герма-
нию.  Конкретный срок для
подачи беженцем заявления
о получении статуса позд-
него переселенца или его
потомка в законе не опреде-
лён и зависит от конкретных
обстоятельств того или
иного дела. Однако, в соот-
ветствии с постановлением
Министерства Внутрених
Дел Германии о применении
закона  об  изгнанных

этому оптимальным вариан-
том является одновременная
подача в ведомство по
делам беженцев ходатай-
ства о предоставлении убе-
жища и заявления в
Федеральное администра-
тивное ведомство о приня-
тии в качестве позднего
переселенца или его по-
томка. Отклонение своевре-
менно поданного беженцем
заявления о предоставлении
статуса позднего пересе-
ленца или его потомка не
является окончательным от-
казом. Согласно § 27 Abs. 1,
Satz 3 BVFG оно может быть
повторно рассмотрено уже
после возвращения беженца 
на родину. 
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