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ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПУТИНУ В.В. 

 

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ! 

26 апреля 1991года был принят Закон РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов». Действие этого Закона распространяется и на 

народ российских немцев, проживающий в  России. 

Вместе с тем, в отношении народа российских немцев, который в 

1941году подвергся необоснованному обвинению в пособничестве врагу и 

противоправному, насильственному переселению в Сибирь и Казахстан, 

указанный Закон до настоящего времени не выполнен и продолжает 

оставаться лишь декларативным актом. 

Таким образом, имея правовую основу для законной реабилитации, 

российские немцы так эту реабилитацию и не получили. Сегодня 

руководство страны может использовать важную историческую и 

политическую возможность издать новый, актуальный правовой акт в 

отношении реабилитации народа российских немцев в России. 

Сегодня, в условиях различных межгосударственных санкций, решение 

этого вопроса имело бы большой политический резонанс и существенно 

повысило бы международный рейтинг России. 

Во-первых, получил бы естественное завершение процесс, начатый по 

реабилитации российских немцев еще в советское время и продолженный в 

эпоху суверенной России. 

Во-вторых, решение проблемы немцев в России непременно будет 

положительно оценено и Германией, которая в настоящий момент 

испытывает определенные трудности с «мигрантским нашествием». 

В-третьих, российские немцы с большой признательностью встретили бы 

такой шаг руководства России. 

В числе возможных положительных последствий могут быть: 

- сокращение потока российских немцев на жительство в Германию; 
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- увеличение количества возвращающихся немцев в Россию, которые не 

довольны событиями в Германии; 

- повышение привлекательности России для притока переселенцев из 

числа граждан Германии и для их инвестиций в реальный сектор российской 

экономики. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Просим Вашей помощи в решении проблемы нашего народа в России - в 

его законной реабилитации. 

 

Приложение: Пояснительная записка. 

 

С уважением, 

Президент Международного союза общественных объединений 

российских немцев 

 

Д-р В. Баумгертнер 

29 октября 2019года. 

http://rd-zeitung.eu/wp-content/uploads/2019/11/Пояснительная-записка-Баумгертнер.pdf

