ИзменИть

нацИональность для полученИя

статуса позднего переселенца

Д

ля получения стаэтого объединения. Кроме
туса позднего петого, закон теперь допусреселенца заявите
кает в качестве доказательлю необходимо предостаства
принадлежности
к
вить доказательства принемецкому меньшинству начисления себя к немецкой
личие у заявителя Гёте-сернациональности. Доказать
тификата В1, выдаваемого
принадлежность к немецкой
зарубежными
филиалами
диаспоре можно, предостаГёте-Института. Однако, по
вив паспорт или какой-либо
мнению чиновников Федедругой официальный докурального
административмент, в котором указываного ведомства, ответствен
ется немецкая национального за приём поздних пеность (entsprechende Nationреселенцев, доказательства
alitätenerklärung), а также
принадлежности к немециным способом (Bekenntnis
кому этносу иным способом
auf andere Weise). После
допускаются к рассмотревступления в силу недавних
нию только после того, как
поправок к закону об иззаявитель сделал всё возгнанных
(BVFG)
сущеможное
для
изменения
ственно расширились возсвоей национальности в
можности для доказательофициальных документах.
ства принадлежности к неНемецкие чиновники исхомецкому
этносу
иным
дят из того, что установлеспособом. Так, наличие знание
принадлежности
к
ний немецкого языка, принемецкому этносу иным спообретённых
в
рамках
собом является вспомогасемейного воспитания, с нетельной альтернативой для
давних пор считается достатех заявителей, у которых
точным основанием для
не осталось какой-либо возустановления принадлежноможности внести немецкую
сти к немецкому народу вне
национальность в свои офизависимости от национальциальные документы (Aufности, указанной в паспорте
fangtatbestand). При этом, в
заявителя. Доказательством
случае невозможности изпринадлежности к немецменения немецкой нациокому народу может послунальности в официальных
жить
также
активное
документах заявителя, Феучастие заявителя в деядеральное административтельности немецких общеное
ведомство
может
ственных объединений на
потребовать от него внести
территории стран СНГ. Об
немецкую национальность в
активном участии может
свидетельства о рождении
свидетельствовать опредеего детей. Для изменения
лённая должность заявинациональности заявителю
теля
в
общественной
необходимо обратиться в
организации, связанная с
учреждение, выдавшее тот
культурной деятельностью
или иной официальный до
этого объединения. Кроме
того, закон теперь допускает в качестве доказательHerausgeber: Deutsch-Russisches
ства
принадлежности
к
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кумент (паспорт, военный
билет,
свидетельство
о
браке, свидетельство о рождении несовершеннолетних
детей заявителя). При этом
изменение национальности в
свидетельстве о рождении
совершеннолетнего ребёнка
заявителя возможно только
по заявлению этого ребёнка.
В некоторых странах бывшего СССР внесение изменения в графу о национальности может занять длительное время. Поэтому заявителю следует привести в
порядок свои документы, не
дожидаясь
соответствующего требования от Федерального административного
ведомства.

