
акон о поздних 
переселенцах

становленные зако-

ном о правовом по-
ложении беженцев и 

изгнанных (BFVG) требова-
ния к происхождению позд-
них перселенцев и их
потомков существенно раз-
личаются. В соответствии с
§ 6 этого закона для полу-
чения статуса позднего пе-
реселенца (§ 4 BVFG)
необходимо доказать кров-
ное родство с этническими
немцами (leibliche Abstam-
mung). Согласно постанов-
лению минстерства внутрен
них дел Германии о порядке
применения закона о позд-
них переселенцах (BVFG-
VwV vom 6. April 2010),
поздними переселенцами
могут быть признаны только
родные дети и внуки этни-
ческих немцев. Дети, усы-
новлённые этническими
немцами (Adoptivkinder), не
могут претендовать на по-
лучение статуса позднего
переселенца. Для доказа-
тельства немецкого про-
исхождения кандидату на
получения статуса позднего
переселенца необходимо
предоставить свидетельство
о рождении, из которого
следует, что по крайней
мере один из его родителей
является немцем, или сви-
детельства о рождении его
родителей, из которых сле-
дует, что кто-либо из его
бабушек и дедушек имеют
немецкую национальность.
Для того, чтобы получить
статус потомка позднего пе-

У
реселенца (§ 7 BVFG), не
обязательно доказывать
кровное родство с этниче-
скими немцами. Дети, усы-
новлённые или удочерённые
поздними перселенцами до
достижения ими совершен-
нолетия, также могут быть
внесены в решение о
приёме (Aufnahmebescheid).
Тоже самое правило каса-
ется потомков детей, усы-
новлённых поздним пересе-
ленцем. Для доказательства
факта усыновления необхо-
димо предоставить в учреж-
дение по делам поздних
переселенцев свидетельство
об усыновлении или соот-
ветствующее судебное ре-
шение. При этом немецкое
законодательство признаёт
только усыновление или
удочерение, которое яв-
ляться основанием для по-
лучения всей полноты
отцовских или материнских
прав по отношению к
усновлённому ребёнку, и
полностью исключает права
его биологических родите-
лей (Volladoption). Не яв-
ляется основанием для
получения статуса потомка
позднего переселенца усы-
новление или удочерение
уже после достижения со-
вершеннолетия. Не яв-
ляются потомками познего
переселенца его пасынки и
падчерицы (Stiefkinder), а
также чужие дети, находя-
щиеся на его воспитании
(Pflegekinder). Пасынки и
падчерицы позднего пересе-

ленца или его потомков
могут въехать в Германии в
качестве иностранцев (§ 8
BVFG) только до достижении
ими 18 летнего возраста в
сопровождении их родителя,
находящегося в супружеских
отношениях с поздним пере-
селенцем или его потомком. 
Статус потомка позднего пе-
реселенца могут получить не
только дети и внуки позд-
него переселенца, но и его
правнуки. При этом выезд в
Германию потомков позднего
персесленца возможен
только при его жизни. В том
случае, если поздний пере-
селенец уже выехал в Герма-
нию статус потомка могут
получить, только те его дети,
внуки и правнуки, которые
родились до его выезда в
Германию. Дети, внуки и
правнуки позднего пере-
сленца, рождённые уже
после его прибытия в Герма-
нию на постоянное место жи-
тельства, могут получить
разрешение на въезд только
в качестве иностранцев до
достижения ими совершен-
нолетия.    
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