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тнические немцы,
которые во время
Великой Отечествен
ной Войны находились на
оккупированной немецкой
армией территории СССР,
были внесены в специальные списки германского
народа (Deutsche Volksliste).
Внесение в Deutsche Volksliste, являлось основанием
для получения немецкого
гражданства. В силу этого
многие из их потомков, проживающих сейчас на территории стран бывшего СССР,
являются немецкими гражданами, иногда даже и не
подозревая об этом. Немецкое гражданство согласно §
4 Закона о гражданстве Германии (StAG) передаётся
автоматически от родителей
к детям. До начала 1975
года немецкое гражданство
переходило по общему правилу от отца к ребёнку, в то
время, как передача немецкого гражданства по материнской
линии
была
возможна только в порядке
исключения. Поэтому потомки этнических немцев
только по отцовской линии
имеют наилучшие шансы на
установление
немецкого
гражданства. Также не вызывает сомнения наличие
немецкого
гражданства,
если оно до 31.12.1974 передовалось только по отцовской
линии,
а
с
01.01.1975 также и по материнской линии. Передача
немецкого гражданства до
31.12.1974 года по материнской линии была возможна в случае рождения

внебрачного ребёнка. Начиная с 30.06.1993, внебрачный ребёнок может получить немецкое гражданство
также и по отцовской
линии. В соответствии со
статьёй 6 StAG немецкое
гражданство
предоставляется несовершеннолетним детям, которые были
начиная с 01.01.1977 адаптированы немецкими гражданами.
Установлением немецкого
гражданства входит в компетенцию федерального административного ведомства
(Bundesverwaltungsamt).
Для проведения процедуры
установления
немецкого
гражданства
необходимо
письменно обратиться в это
ведомство с заявлением. В
случае установления наличия немецкого гражданства
заявитель получает немецкий паспорт. Он может в
любой момент выехать на
территориию ФРГ на постоянное место жительства. В
отличие от поздних переселенцев и их потомков, лицо,
признанное немецким гражданином, не должно сдавать
тест на знание немецкого
языка и проходить собеседование в посольстве. Ему,
как полноценному гражданину Германии, также не
нужна виза для въезда на
территорию ФРГ и других
страны Европейского Союза. Необходимо отметить,
что немецкое гражданство
может быть утрачено ещё до
момента его установления.
Это возможно в случае личного завления его облада-
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теля с просьбой о представлении гражданства другого
государства.
Так,
если
обладатель ещё неустановленного немецкого гражданства,
имеющий
по
рождению также гражданство Казахстана, подаст заявление о предоставлении
ему российского гражданства, он потеряет статус
гражданина Германии с момента приобретения им российского гражданства. Приобретение
гражданства
иного государства не ведёт
к потере немецкого, если
оно произошло не в результате волеизьявления немецкого
гражданина.
Это
возможно, если он приобрёл
иное гражданство автоматически, в силу рождения или
по причине проживания на
территории другой страны.
По решению Высшего Административного Суда ФРГ немецкое гражданство также
сохраняется в том случае,
если обладатель ещё не
установленного немецкого
гражданства не был информирован о его наличии к моменту подачи заявления о
предостовлении ему гражданства
другой
страны
(BVerwG 5 C 20.09 vom
29.09.2010).
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