
Немецкая НациоНальНость

в воеННом билете
о вступления в силу 
недавних поправок
к закону о «Об из-

гнанных» этнические немцы
из стран бывшего СССР, не
указавшие немецкую на-
циональность в своём пер-
вом паспорте, уже никогда
не могли рассчитовать на
получение статуса позднего
перселенца. Теперь у них
появилась возможность пе-
реселиться в Германию. Так
как закон в своей новой ре-
дакции допускает одновре-
менную принадлежность к
немецкой и иной нацио-
нальности, кандидату на по-
лучения статуса позднего
переселенца для доказа-
тельства принадлежности к
немецкому меньшинству до-
статочно попросить работ-
ника паспортного стола при
повторном получении внут-
реннего паспорта указать
его немецкую националь-
ность. В настоящий момент,
однако, не во всех респуб-
ликах бывшего СССР во
внутренних паспортах со-
держатся данные о нацио-
нальности. Например,
внутренние паспорта Рос-
сийской Федерации не
имеют графы о националь-
ности. Это обстоятельство
существенно отягощает для
многих российских этниче-
ских немцев получение ста-
туса позднего переселенца.
Однако, графа о националь-
ности сохранена в россий-
ском военном билете.
Поэтому все военнообязан-
ные российские граждане
вправе по своему желанию
внести свою националь-
ность в этот документ. Со-
гласно решению Высшего
Административного Суда
земли Северный Рейн-Вест-
фалия от 14.06.2012 указа-
ние немецкой националь-
ности в военном билете
может быть учтено в каче-
стве достаточного доказа-
тельства принадлежности к
немецкому народу (OVG
Nordrhein-Westfalen, Urteil
vom 14. Juni 2012, Az. 11 A
2169/10).  Этим судебным
решением могут воспользо-
ваться многие российские
этнические немцы, у кото-
рых не имеются иных офи-
циальных документов, под-
тверждающих немецкую на-
циональность. Для этого им
достаточно обратиться в во-
енкомат по их месту жи-
тельства с просьбой о
внесении немецкой нацио-
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нальности в их военный
билет. Если у кандидата на
получения статуса позднего
переселенца нет возможно-
сти предоставить удостове-
рение личности или
военный билет, содержа-
щеие сведения о его немец-
кой национальности, он
может доказать принадлеж-
ность к немецкому народу
иным способом. Учреждение
по делам поздних пересе-
ленцев ещё не выработало
критерии на основе которых
оно будет принимать реше-
ния о достаточности «иных»
доказательств принадлеж-
ности к немецкому мень-
шинству. При наличии
определённых обстоя-
тельств запись о немецкой
национальности в свиде-
тельстве о браке кандидата
на получение статуса позд-
него переселенца призна-
ётся немецкими органами в
качестве достаточного дока-
зательства его националь-
ной самоидентификации.
Доказательством может по-
служить также активное
участие заявителя в дея-
тельности немецких обще-
ственных объединениях на
территории стран СНГ. Об
активном участии может
свидетельствовать опреде-
лённая должность заяви-
теля в общественной
организации, связанная с
культурной деятельностью
этого объединения. Кроме
того, у этнических немцев,
которые не указали в своих
документах немецкую на-
циональность, появилась
возможность получить ста-
тус позднего переселенца,
доказав на собеседовании в
немецком посольстве нали-
чие знаний немецкого
языка, приобретённых в
рамках семейного воспита-
ния, или предьявив Goethe-
Zertifikat B1, выдаваемый
зарубежными филиалами 
Гёте-Института. 
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