
тнические немцы

из стран бывшего 
СССР, рождённые 

после 31.12.1992 года не
могут получить статус позд-
него переселенца. Эта
норма содержится в § 4 за-
кона о поздних переселен-
цах (BVFG). Такое времен-
ное ограничение было уста-
новлено после втупления в
силу закона о ликвидации
последствий Второй Миро-
вой Войны (Kriegsfolgen-
bereinigungsgesetz - KfbG).
Принимая этот закон, не-
мецкий законодатель исхо-
дил из того, что переселе-
ние поздних переселенцев в
Германию необходимо в
связи с преследованием не-
мецкого национального
меньшинства, проживав-
шего к моменту окончания
боевых действий за преде-
лами нынешних границ ФРГ.
При этом учитывалось то
обстоятельство, что немец-
кое меньшинство более не
претесняется в странах быв-
шего СССР по националь-
ному признаку, однако, 

Э
страдает от последствий
преследований, произошед-
ших во время сталинского
режима (Nachwirkung früher
Benachteiligung auf Grund
deutscher Volkszugehörig-
keit). По мнению немецкого
закнодателя, этнические
немцы, рождённые  после
31.12.1992 года уже в силу
длительного временного пе-
риода, прошедшего после
окончания войны, не могут
быть отнесены к жертвам
послевоенных преследова-
ний. Поэтому немецкие ор-
ганы не видят необходимос-
ти в их прёме в качестве
поздних переселенцев. За-
коном допускается, однако,
возможность переселения
этнических немцев, рождён-
ных уже после 31.12.1992, в
качестве потомков или су-
пругов поздних переселен-
цев. Статус потомка
(Abkömmling) в соотвествии
с $ 7 BVFG могут получить те
лица, у которых хотя бы
один из родителей, деду-
шек, бабушек, прабабушек,
прадедушек имеет статус 

позднего переселнца. Пере-
селение потомков и супру-
гов возможно либо вместе с
поздним пересесленцем,
либо к уже проживающему в
Германии позднему пере-
сленцу (nachträgliche Ein-
beziehung). 
Необходимо учитывать, что
переселение возможно
только при жизни позднего
перселенца. Потомки, вы-
езжающие совместно с позд-
ним переселенцем получают
по прибытии в Германию не-
мецкое гражданство. Тоже
самое правило действует и в
отношении супруга, находя-
щегося не менее трёх лет в
браке с поздним переселен-
цем. Если поздний перселе-
нец уже постоянно
проживает в Германии, его
близкие родственники могут
получить статус его потомка
и автоматически приобрести
немецкое гражданство
только в том случае, если
они родились до его выезда. 
Дети, внуки и правнуки
позднего переселенца, рож-
дённые уже после его вы- 

После достижения 18 лет у
этой категории родственни-
ков не останется возможно-
сти воссоединиться с
поздним переселенцем. Они
также не смогут получить
статус позднего пересе-
ленца, так как были рож-
дены уже после 31.12.1992
года. Поэтому тем поздним
переселенцам, чьи дети,
внуки и правнуки родились
уже после их выезда в Гер-
манию, следует не отклады-
вать решения проблемы
воссоединения своей семьи
в долгий ящик, а наоборот,
форсировать события, подав
в Федеральное администра-
тивное ведомство Германии
(Bundesverwaltungsamt) со-
отвествующее заявление.
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