
  

  

 

  

  

 

О Десятом законе «О внесении изменений в Федеральный закон об 

изгнанных и беженцах» и его применении 

Хартмут Кошик, Уполномоченный Федерального правительства по делам 

переселенцев и национальных меньшинств 

 

Принятием Десятого закона «О внесении изменений в Федеральный закон об 

изгнанных и беженцах» (10. BVFGÄndG), вступившего в силу 14 сентября 2013 

года, нам удалось, во первых, принципиально облегчить процедуру воссоеди-

нения семей поздних переселенцев, учитывая тем самым особое значение 

семейной сплоченности для семей поздних переселенцев. Во вторых, на осно-

ве 10. BVFGÄndG мы расширили возможности подтверждения знаний немец-

кого языка для лиц немецкой национальности с учетом того, что утрата знаний 

немецкого языка российскими немцами - часть их участи как пострадавших от 

войны, облегчив тем самым прием поздних переселенцев.  

1.  Данная новелла предоставляет возможность включения в решение о 

приеме позднего переселенца супругов и потомков задним числом. В то 

время как Девятый закон «О внесении изменений в Федеральный закон Об 

изгнанных и беженцах» для включения лиц задним числом еще требовал нали-

чия «тяжелого случая», то теперь включение задним числом принципиально 

возможно независимо от наличия «тяжелого случая». Требование совместного 

переселения полностью отпадает: Включение лиц возможно позднее в любой 
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момент. Несмотря на это необходимо соблюдение общих предпосылок для 

включения близкого родственника. Сюда принципиально входит и подтверж-

дение элементарных знаний немецкого языка. Однако настоящий закон о вне-

сении изменений облегчает ситуацию и в этом плане: 

Наличия знаний языка больше не требуется не только в отношении родствен-

ников с ограниченными возможностями, которые из-за этого были не в состо-

янии приобрести знания немецкого языка. Это распространяется в будущем и 

на случаи болезни. Более того: Несовершеннолетние потомки позднего пере-

селенца в настоящее время освобождены от обязанности подтверждать знания 

немецкого языка. Однако необходимо учитывать, что потомок в момент пере-

селения еще должен быть несовершеннолетним. Если он переселяется по 

достижении им 18 лет, ему придется подтвердить свои знания немецкого языка. 

Это обязательная основа интеграции в рынок труда Германии и в общество в 

целом и поэтому отвечает интересам молодого человека.  

2. Кроме того, эта новелла облегчает прием поздних переселенцев, еще 

остающихся в регионах переселения. 

Так, для приема в качестве позднего переселенца больше не требуется в 

обязательном порядке наличие во всех документах декларации о его принад-

лежности к немецкому этносу. Это является значительным облегчением: Ведь 

до этого позднему переселенцу приходилось при достижении соответству-

ющего возраста (как правило, с 16 лет) использовать все имеющиеся у него 

возможности для заявления о своей национальной принадлежности или для 
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схожих заявлений с тем, чтобы его заявление о приеме увенчалось успехом. В 

результате не было декларации о принадлежности к немецкому этносу во всех 

документах, если, он, например, в своем свидетельстве о браке указывал не-

мецкую национальность, а в свидетельствах о рождении детей – нет. 

В соответствии с новым правовым положением существуют следующие 

возможности декларации национальной принадлежности: 

Соискатель статуса позднего переселенца может декларировать свою принад-

лежность к немецкому этносу путем заявления о своей национальной принад-

лежности, а также иным способом. Данное новое положение имеет важное 

значение, прежде всего для тех, кто уже не смог подтвердить свою принадлеж-

ность к немецкому этносу, так как в документах исчезла соответствующая 

графа. Декларировать принадлежность к немецкому этносу иным способом 

можно, в частности, путем подтверждения знаний немецкого языка на уровне 

В1, подтверждения приобретения знания немецкого языка путем использования 

его в семье или путем внесения записей в официальные документы, такие как, 

например, свидетельство о браке. 

Так как декларирование принадлежности к немецкому этносу путем заявления 

о своей национальной принадлежности возможно еще до выезда из регионов 

переселения, соискатель статуса позднего переселенца может отказаться от 

прежней декларации своей национальной принадлежности путем подачи заяв-

ления о своей принадлежности к немецкому этносу (тем самым прежняя декла-

рация будет "исправлена"). 
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Если по фактическим или правовым основаниям у него нет возможности отка-

заться от прежней декларации иной национальной принадлежности (если, на-

пример, в паспорте больше нет возможности указать национальную принад-

лежность, как, например, в Российской Федерации) существует возможность 

декларировать национальную принадлежность «иным способом». 

В случае отсутствия как декларации принадлежности к немецкому этносу в 

результате заявления о своей национальной принадлежности, так и исправ-

ленной декларации об иной национальной принадлежности, заявитель также 

может декларировать свою национальную принадлежность «иным способом». 

 

Рассмотренные выше облегчения в очередной раз отвечают нашей истори-

ческой и моральной ответственности перед немцами бывшего Советского 

Союза, семьям которым выпала тяжкая участь пострадавших от войны. Это 

было и остается заявленной целью закона «О внесении изменений в Федераль-

ный закон Об изгнанных и беженцах». 

 


