Когда удостоверение
позднего переселенца даёт
право на возвращение
в Германию
Д

о 01.08.1999 года
поздние переселенцы и их потомки не
становились автоматически
немецкими
гражданами
после получения удостоверения позднего переселенца
(Spätaussiedlerbescheinigung). По прибытии в
Германию они приобретали
закреплённое в Art 116 GG
правовое положения этнического
немца
(Statusdeutscher). Для того, чтобы
приобрести немецкое гражданство,
Statusdeutscher
должен был подать соответствующее заявление. Особенность правового положения Statusdeutscher заключалось в том, что он согласно
§7
StAngRegG
навсегда терял этот статус в
случае его выезда на постоянное место жительства за
пределы Германии. Поэтому
довольно большая часть
поздних переселенцев и их
потомков, покинувших по
тем или иным причинам территорию
Германии
до
01.08.1999 года, не могут
вернуться обратно.
Консульства ФРГ отказываются
выдавать
таким
лицам немецкие паспорта,
так как они не имеют немецкого
гражданства
и
более не являются Statusdeutsche, а Федеральное
Административное Ведомство отказывется их заново
принять в качестве поздних
переселенцев или их потомков, так как повторная репатриация
этнических
немцев не предусматривается в немецком законодательстве. Благодаря недавнему решению Высшего административного суда земли
Северный Рейн-Вестфалия у
части поздних переселенцев, вернувшихся на территорию стран бывшего СССР
до получения ими немецкого гражданства, появи-

лась возможность заново переселиться в Германию (OVG
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom
26. Mai 2014, Az. 11 A
2754/12). В этом решении
было установлено, что статус
позднего переселенца сохраняется вне зависимости от
того, утратил ли его носитель
правовое положение этнического немца (Statusdeutscher).
В связи с этим поздние переселенцы вне зависимости от
места их нынешнего проживания имеют право на получение
удостоверения позднего переселенца. А факт получения
удостоверения позднего переселенца является согласно § 7
StaG основанием для автоматического приобретения немецкого гражданства, в свою
очередь дающего право на
возвращение в Германию. Для
получения
удостоверения
позднего переселенца лицам,
утратившим правовое положения этнического немца, следует обратиться в Федеральное Административное Ведомство. Однако, необходимо
иметь ввиду, что повторная
выдача удостоверения позднего переселенца уже не является
основанием
для
получения немецкого гражданства. Это означает, что в
настоящий момент в Германию
могут возвратиться только те
поздние переселенцы, утратившие правовое положения
этнического немца, которые
до 01.08.1999 года не получили соответствующего удостоверения (Nicht abgeschlossenes Aufnahmeverfahren). К
сожалению, решение суда не
распространяется на тех этнических немцев, которые на
момент их выезда за пределы
Германии уже обладали удостоверениями поздних переселенцев (Abgeschlossenes Aufnahmeverfahren). Оно также
не распространяется на пререселенцев, выехавших в Германию до 01.01.1993 года

(Aussiedler), которым выдавалось удостоверение изгнанного (Vertriebenenausweis), не
являющееся основанием для
автоматического приобретения немецкого гражданства.
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