Немецкая

З

о вступления в силу
недавних
поправок
к закону о «Об изгнанных» этнические немцы
из стран бывшего СССР, не
указавшие немецкую национальность в своём первом паспорте, уже никогда
не могли рассчитовать на
получение статуса позднего
перселенца. Теперь у них
появилась возможность переселиться в Германию. Так
как закон в своей новой редакции допускает одновременную принадлежность к
немецкой и иной национальности, кандидату на получения статуса позднего
переселенца для доказательства принадлежности к
немецкому меньшинству достаточно попросить работника паспортного стола при
повторном получении внутреннего паспорта указать
его немецкую национальность. В настоящий момент,
однако, не во всех республиках бывшего СССР во
внутренних паспортах содержатся данные о национальности.
Например,
внутренние паспорта Российской
Федерации
не
имеют графы о национальности. Это обстоятельство
существенно отягощает для
многих российских этнических немцев получение статуса позднего переселенца.
Однако, графа о национальности сохранена в российском
военном
билете.
Поэтому все военнообязанные российские граждане
вправе по своему желанию
внести свою национальность в этот документ. Согласно решению Высшего
Административного
Суда
земли Северный Рейн-Вестфалия от 14.06.2012 указание немецкой национальности в военном билете
может быть учтено в качестве достаточного доказательства принадлежности к
немецкому народу (OVG
Nordrhein-Westfalen, Urteil
vom 14. Juni 2012, Az. 11 A
2169/10). Этим судебным
решением могут воспользоваться многие российские
этнические немцы, у которых не имеются иных официальных документов, подтверждающих немецкую национальность. Для этого им
достаточно обратиться в военкомат по их месту жительства с просьбой о
внесении немецкой нацио-
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в воеННом билете
нальности в их военный
билет. Если у кандидата на
получения статуса позднего
переселенца нет возможности предоставить удостоверение
личности
или
военный билет, содержащеие 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 принадлежности к немецкому меньшинству.
При
наличии
определённых
обстоятельств запись о немецкой
национальности в свидетельстве о браке кандидата
на получение статуса позднего переселенца признаётся немецкими органами в
качестве достаточного доказательства его национальной
самоидентификации.
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 посольстве наличие
знаний
немецкого
языка, приобретённых в
рамках семейного воспитания, или предьявив GoetheZertifikat B1, выдаваемый
зарубежными
филиалами
Гёте-Института.
Александр Денисов, юрист
Адвокатская канцелярия
«Multilex»
Dr.jur.rus. O.Gorev und
Kollegen.
Advokaten RF in Kooperation mit
dem Steuerberater und
deutschen Rechtsanwälten.
тел. 069 29 80 15 80,
069 308 53 136
www.advokat-kanzlei.de

