
Германию – без указания 
национальности!

тсутствие     доказа-

тельств постоянного 
причисления  себя к 

немецкой национальности
более не является непре-
одолимым препятствием для
получения статуса позднего
переселенца. После вступ-
ления в силу недавних по-
правок к закону о поздних
переселенцах у этническтих
немцев, не указавших не-
мецкую национальность в
первом паспорте, появилась
возможность переселиться в
Германию. Теперь закон до-
пускает одновременную
принадлежность к немецкой
и иной национальности. По-
этому для доказательства
принадлежности к немец-
кому меньшинству доста-
точно указать немецкую
национальность в своём
действующем паспорте. Со-
гласно одной из памяток уч-
реждения по делам поздних
пересесленцев поменять на-
циональность в паспорте
можно даже незадолго
перед переселением в Гер-
манию.В настоящий момент
не все республики бывшего 

О
СССР предусматривают воз-
можность указания нацио-
нальности в паспортах. В
Казахстане и других средне-
азиатских республиках
граждане могут указать
свою национальность. Ны-
нешнее законодательство
России и Украины не пред-
усматривает такую возмож-
ность. В этом случае заяви-
тель может представить в
учреждение по делам позд-
них переселенцев уже не-
действительные паспорта, в
которых ещё указана его не-
мецкая национальность.
Если у кандидата на получе-
ния статуса позднего пере-
сленца нет возможности
предоставить удостоверение
личности, содержащее све-
дения о его немецкой на-
циональности, он может
доказать принадлежность к
немецкому народу иным
способом. Учреждение по
делам поздних переселен-
цев ещё не выработало кри-
терии на основе которых
оно будет принимать реше-
ния о достаточности «иных»
доказательств принадлеж-

ности к немецкому меньшин-
ству. Возможно, что запись о
немецкой национальности в
военном билете заявителя
при наличии определённых
обстоятельств будет призна-
ваться немецкими органами
в качестве достаточного до-
казательства. 

То же самое можно сказать
об указании немецкой на-
циональности заявителя в
свидетельствах о рождении
его детей. Доказательством
может послужить также ак-
тивное участие заявителя в
деятельности немецких об-
щественных объединениях
на территории стран СНГ. Об
активном участии может сви-
детельствовать определён-
ная должность заявителя в
общественной организации,
связанная с культурной дея-
тельностью этого объедине-
ния. Кроме того, у этничес-
ких немцев, которые не ука-
зали в своих документах не-
мецкую национальность,
появилась возможность по-
лучить статус позднего пере-
селенца, доказав на собесе-
довании в немецком посоль-

стве наличие знаний немец-
кого языка, приобретённых
в рамках семейного воспита-
ния, или предьявив Goethe-
Zertifikat B1, выдаваемый
зарубежными филиалами
Гёте-Института. Закон о
поздних переселенцев в
новой редакции допускает
возобновление обработки
ранее отклонённых  заявле-
ний о признании в качестве
поздних переселенцев. По-
этому этнические немцы,
чьи заявления были ранее
отклонены по причине от-
сутсвия в их первом пас-
порте записи о немецкой
национальности, вправе по-
требовать возобновления их
дел, сославшись на недавно
принятые немецким законо-
дателем поправки. 
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