Запрос визы
Вопрос:
Я россиянин и имею кипрский паспорт, у моей жены – Residence Permit, мы собираемся в
августе лететь в Афины. Компания, продающая авиабилеты, сообщила, что буквально
недавно было принято положение о том, что при наличии документов, подтверждающих
наш брак, моя жена может лететь со мной, не получая визы в Посольстве Греции. Так ли
это?
Ответ:
В связи с тем, что у Вас имеется действующий паспорт Республики Кипр, Вы являетесь
гражданином Республики Кипр, соответственно являетесь гражданином Европейского
государства. В соответствии с Европейским законодательством, в которое входит
Республика Кипр, все граждане Союза и члены их семей, проживающие в государствечлене Евросоюза, пользуются всеми привилегиями Европейского закона. Это
регулируется Европейской директивой 2004/38/ЕС, где право на передвижение и
проживание на территории государств-членов Евросоюза предоставляется также членам
их семей, независимо от национальности. Лица, которые не являются гражданами
государства - члена Евросоюза, но уже получили вид на жительство, должны быть
освобождены от требования получать въездную визу при пересечении внешних границ.
Следует отметить, что существует разница между идентификационными картами ID),
выданными в рамках Европейской директивы и вида на жительство, выданного членам
семьи третьих стран в соответствии с местным законодательством. Кроме того, следует
отметить, что члены семей третьих стран, имеющих вид на жительство, выданное
государством-членом Евросоюза, использующие Шенген, также могут быть освобождены
от необходимости получения виз в соответствии со статьей номер 5 Шенгенского кодекса
о границах. В соответствии с визовым кодексом, граждане третьих стран, имеющих вид на
жительство, выданное государством-членом Евросоюза, не освобождаются от
необходимости получения визы, но вид на жительство приравнивается к единой визе. По
практическому руководству для пограничников, лицам, пользующимся правом
Сообщества на свободное передвижение, разрешено пересекать границу государствачлена Евросоюза на основе следующих документов, как правило: ЕС, ЕЭП, граждане СН:
действительное удостоверение личности или паспорт; Члены семей граждан ЕС, ЕЭП, СН,
являющиеся гражданами третьей страны - действующий паспорт. Они также обязаны
иметь въездную визу, если они являются гражданами третьей страны, попадающую под
визовый режим, если у них не имеется действующего вида на жительство или
идентификационной карты, выданной государством-членом Евросоюза (или странами
ЕЭП или Швейцарии) Греция принимает вид на жительство, выданное Республикой Кипр
гражданам третьих стран, а также членам их семей, несмотря на то, что Кипр пока не
является членом Шенгенской зоны. Таким образом, Вашей жене нет необходимости
приобретать въездную визу для того, чтобы въехать на территорию Греции. Тем не менее,
ей необходимо иметь при себе следующие документы:
1) свидетельство о браке; (оригинал или заверенная копия заверенная в
установленномпорядке);

2) Действующий паспорт, со сроком его действия не менее шести месяцев;
3) Вид на жительство на Кипре
	
  

