В Германию – без указания
национальности!

О

тсутствие
доказательств постоянного
причисления себя к
немецкой национальности
более не является непреодолимым препятствием для
получения статуса позднего
переселенца. После вступления в силу недавних поправок к закону о поздних
переселенцах у этническтих
немцев, не указавших немецкую национальность в
первом паспорте, появилась
возможность переселиться в
Германию. Теперь закон допускает
одновременную
принадлежность к немецкой
и иной национальности. Поэтому для доказательства
принадлежности к немецкому меньшинству достаточно указать немецкую
национальность в своём
действующем паспорте. Согласно одной из памяток учреждения по делам поздних
пересесленцев поменять национальность в паспорте
можно
даже
незадолго
перед переселением в Германию.В настоящий момент
не все республики бывшего

СССР предусматривают возможность указания национальности в паспортах. В
Казахстане и других среднеазиатских
республиках
граждане могут указать
свою национальность. Нынешнее законодательство
России и Украины не предусматривает такую возможность. В этом случае заявитель может представить в
учреждение по делам поздних переселенцев уже недействительные паспорта, в
которых ещё указана его немецкая
национальность.
Если у кандидата на получения статуса позднего пересленца нет возможности
предоставить удостоверение
личности, содержащее сведения о его немецкой национальности, он может
доказать принадлежность к
немецкому народу иным
способом. Учреждение по
делам поздних переселенцев ещё не выработало критерии на основе которых
оно будет принимать решения о достаточности «иных»
доказательств принадлеж-

ности к немецкому меньшинству. Возможно, что запись о
немецкой национальности в
военном билете заявителя
при наличии определённых
обстоятельств будет признаваться немецкими органами
в качестве достаточного доказательства.
То же самое можно сказать
об указании немецкой национальности заявителя в
свидетельствах о рождении
его детей. Доказательством
может послужить также активное участие заявителя в
деятельности немецких общественных объединениях
на территории стран СНГ. Об
активном участии может свидетельствовать определённая должность заявителя в
общественной организации,
связанная с культурной деятельностью этого объединения. Кроме того, у этнических немцев, которые не указали в своих документах немецкую
национальность,
появилась возможность получить статус позднего переселенца, доказав на собеседовании в немецком посоль-

стве наличие знаний немецкого языка, приобретённых
в рамках семейного воспитания, или предьявив GoetheZertifikat B1, выдаваемый
зарубежными
филиалами
Гёте-Института. Закон о
поздних переселенцев в
новой редакции допускает
возобновление
обработки
ранее отклонённых заявлений о признании в качестве
поздних переселенцев. Поэтому этнические немцы,
чьи заявления были ранее
отклонены по причине отсутсвия в их первом паспорте записи о немецкой
национальности, вправе потребовать возобновления их
дел, сославшись на недавно
принятые немецким законодателем поправки.
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