
 

 

АВСТРИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО ДЛЯ 

ПОТОМКОВ ЖЕРТВ НАЦИЗМА 

 

С 1 сентября 2020 года вступает в силу §58c абз. 1a Закона "О гражданстве". Он дополняет 

предыдущий §58c абз. 1 StbG и в рамках усилий по достижению примирения с жертвами 

национал-социализма (по еврейской и не еврейской линии), теперь также позволяет подавать 

заявление на получение австрийского гражданство потомками лиц, подвергнувшихся 

преследованиям нацистского режима. Далее мы рассматриваем основные положения. 

 

Потомкам 

Абз. 1а применяется к потомкам лиц, которые как 

граждане или подданные одного из государств-

преемников Австро-Венгерской монархии, или к 

лицам без гражданства, которые эмигрировали за 

границу до 15 мая 1955 года, опасаясь или 

подвергаясь преследованиям со стороны 

нацистского режима, или которые выступали за 

демократическую Австрийскую Республику и 

поэтому были подвержены преследованиям, или 

которые должны были опасаться таких 

преследований. 

Согласно этому закону потомками так же считаются 

приёмные дети, которые были усыновлены в 

несовершеннолетнем возрасте (§58c, абз. 1b, StbG). 

 

Процедура получения гражданства 

При выполнении вышеперечисленных требований 

необходимо обращаться в следующие ведомства: 

• в случае проживания заграницей — в 

соответствующий представительский орган 

(посольство или генеральное консульство); 

• в случае проживания в Австрии — в 

соответствующее уполномоченное ведомство. 

В уполномоченное ведомство необходимо подать 

полностью заполненный и собственноручно 

подписанный формуляр заявления вместе с 

необходимыми документами, касающимися лица, 

ходатайствующего о получении гражданства (т. е. 

потомка), и доказательствами родства между 

потомком и преследуемым лицом. 

 

 

 

 

Необходимые документы заявителя 

• актуальная фотография; 

• свидетельство о рождении; 

• свидетельства о браке и свидетельства о 

расторжении брака; 

• доказательство любых изменений имени; 

• все документы, которые служат полным 

доказательством связи с преследуемым предком, 

например, свидетельства о рождении, 

свидетельства о браке, свидетельства о признании 

отцовства, свидетельства об усыновлении; 

• подтверждения настоящего гражданства 

(Примечание: некоторые государства 

предусматривают автоматическую утрату 

предыдущего гражданства, при принятии другого 

гражданства, австрийское законодательство в этом 

случае не требует отказа от предыдущего 

гражданства); 

• действительный паспорт; 

• актуальная справка об отсутствии судимости. 

 

Необходимые документы преследуемого 

потомка 

• свидетельство о рождении; 

• доказательство любых изменений имени; 

• доказательство предыдущего наличия 

австрийского гражданства или гражданства одного 

из государств-преемников Австро-Венгерской 

империи; 

• документы о преследовании или 

подтверждающие опасения по поводу такого 
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преследования (например, удостоверение жертвы 

Австрийской Республики) 

• документы, подтверждающие основное место 

проживание в Австрии и время выезда заграницу 

• заявление об амнистии, подписанное 

преследуемым, если он ещё жив 

• свидетельство о смерти, если потомка нет в живых 

Многие из этих документов должны быть либо 

дипломатически заверены, либо апостилированны, 

а также переведены присяжным и судебным 

переводчиком, если они составлены не на немецком 

или английском языках. 

Это лишь общий, примерный перечень документов, 

от которого можно отталкиваться в отдельных 

случаях. Кроме того, §58c абз. 5 StbG 

предусматривает, что ведомство может обратиться в 

Национальный фонд Австрийской Республики, 

чтобы он выступил в качестве эксперта для оценки 

наличия необходимых требований. 

Поскольку во многих семьях нахождение 

необходимых документов связано со 

значительными трудностями или точно проследить 

семейную историю и жизненные обстоятельства 

является невозможным, Федеральное министерство 

по европейским и международным делам 

предоставляет свою помощь в данном вопросе. 

 

Прочие требования 

В дополнение к вышеупомянутым условиям должны 

быть выполнены также §10 абз. 1 Z 2-6, Z 8 и абз. 2 

Z1 и Z3-7 StbG. Эти абзацы в общем 

предусматривают отсутствие предыдущей 

судимости и наличие положительного и 

распологающего отношения к Австрийской 

Республике со стороны заявителя, а также 

отсутствие причин, которые могли бы негативно 

повлиять на дипломатические отношения между 

Австрией и страной происхождения заявителя.

 

Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы по этой теме. 


