Внук может стать поздним
переселенцем
Д

о 2008 года Федеральное административное ведомство
(Bundesverwaltungsamt) исходило из того
обстоятельства, что поздними переселенцами могут
стать только те граждане
стран бывшего СССР, у которых хотя бы один из родителей владел немецким
диалектом и постоянно причеслял себя к немецкой национальности. Родство с
бабушкой или дедушкой,
имевшими немецкую национальность и говорившими
на немецком диалекте, не
являлось, по мнению Федерального админстративного
ведомства, достатчным основанием для предоставления статуса позднего переселенца. На практике такое
трактование закона означало, что отклонение заявления
родителей
о
получении статуса позднего
персесленца, автоматически
делало невозможным предоставления такого статуса
их детям. Если оба родителя
заявителя не удовлеворяли
критериям, предъявляемым
к поздним переселенцам,
Федеральное админстративное ведомство считало себя
вправе, отклонить его заявление вне зависимости от
результатов проведённого с
ним языкового собеседования и национальности, указанной в его официальных
документах.
25.01.2008
года Высший Административный Суд Германии в
своём решении указал, что
для признания в качестве
позднего перселенца не
обязательно наличие прямого родства заявителя с этничискими
немцами
(BVerwG 5 C 8.07 vom
25.01.2008). Согласно этому
решению для получения
статуса позднего переселенца заявителю достаточно предоставить доказательства, что его бабушка
или дедушка имели немецкую национальность. Решение Высшего АдминистративногоСуда Германии нашло своё закрепление в постановлении
министерства внутренних дел Германии об исполнении закона
об изгнанных (Punkt 2.1 zu

§ 6 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesvertriebenengesetz
(BVFG-VwV)). После вступления в силу недавних изменений к закону об изгнанных у всех тех, чьи заявления были отклонены по причине отсутствия прямого
родства с этническим немцами появилась возможность подать заявление о
возобновлении их дел. Согласно § 27 Абз. 3 BVFG кандидат на получение статуса
позднего переселенца имеет
право в любое время обратиться в Федеральное админстративное ведомство и
потребовать возбновления
своего дела вне зависимости
от срока, прошедшего после
отклонения его первого заявления. В заявлении о возобновлении дела необходимо указать, что предыдущее решение Федерального
админстративного ведомства
было неправомерно и сослаться при этом на решение Высшего Административного Суда Германии от
25.01.2008 года. Кроме того,
в заявлении необходимо
указать имя, фамилию и год
рождения бабушки или дедушки, имеющих немецкую
национальность, и приложить нотариально заверенные
копии
документов,
подтверждающих их родство
с заявителем. К таким документам обычно относится
свидетельство о рождении
одного из родителей заявителя, в котором указывается
немецкая национальность
его бабушки или дедушки. В
случае,
если
заявитель
имеет родство с этническими немцами по материнской линии необходимо
также приложить копию
свидетельства о браке или
разводе родителей, в котором указывается девичья
фамилия его матери.
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