Гражданство Кипра для ребенка
Вопрос:
У меня есть ребенок от первого брака (гражданин Российской Федерации). В
настоящий момент я состою во втором браке с гражданином Кипра. Насколько
возможно получить ребенку кипрское гражданство и если “да”, как это сделать?
Ответ:
Если Ваш муж от первого брака признал отцовство и, соответственно, дал
ребенку свое имя, тогда Вы должны будете оспорить его отцовтсво путем
подачи заявления в Окружной Суд Вашей области. Только после постановления
суда Ваш кипрский муж будет в состоянии признать ребенка, усыновив его.
Вам, в свою очередь, необходимо будет предоставить письменное согласие.
Всеми документами должен заниматься назначенный Вам адвокат, который
введет Вас в курс дело о “заявлениях под присягой” (sworn declaration), которые
Вы должны будете подписать перед регистратором Окружного суда, и о
заявлении (application), которое Вы должны будете предоставить вместе с
“заявлением под присягой” в Суд по семейным делам. В случае, если Ваш
первый муж не признал ребенка, тогда вам не придется оспаривать отцовство, и
Ваш кипрский муж будет в состоянии признать ребенка в Окружном суде, для
этого нужно только Ваше письменное согласие. После выпуска
соответствующего постановления суда Ваш ребенок имеет право быть
зарегистрированным, как ребенок кипрского гражданина.
Следующий шаг в дополнение к процедуре, описанной выше, - Вы можете
подать заявление на приобретение гражданства как супруга кипрского
гражданина – тип М125 – в Гражданский отдел регистрации и миграции.
Необходимые для этого документы:
• Свидетельство о рождении
• Справка об отсутствии судимости
• Свидетельство о заключении брака
• Свидетельство о рождении детей
• Копия паспорта
• Копия паспорта кипрского супруга
• Свидетельство о получении кипрского гражданства кипрского супруга
(если применимо)
• Заявление о гармоничном сожительстве, подписанное перед
ответственным в офисе районной администрации или представителем
дипломатической власти
• Заявление о сожительстве от местных властей

Заявление должно быть подано в двойном экземпляре, и одна из этих
двух анкет должна иметь две печати стоимостью в 8.54 Евро (*может
измениться)
Заявление на получение гражданства может быть подано супругами киприотов
после того, как они прожили, по крайней мере, три года в браке. Эти заявления
должны дополнительно сопровождаться письмом от пары, заявляющей о
причинах своего желания получения кипрского гражданства. Если пара
прожила, по крайней мере, пять лет в браке и имеет хотя бы одного ребенка, нет
необходимости прикладывать вышеупомянутое письмо.
Наряду с подачей вышеупомянутого заявления, Вам необходимо подать
заявление в Гражданский отдел регистрации и миграции для регистрации
несовершеннолетних детей – тип М126. Этот документ предоставляется для
несовершеннолетних детей, отец или мать которых приобрели кипрское
гражданство путем натурализации или регистрации брака с гражданином Кипра
(как в Вашем случае).
Сопроводительные документы:
• Свидетельство о рождении ребенка
• Свидетельство о заключении брака родителей
• Копии паспортов ребенка и родителей
• Свидетельство о получении кипрского гражданства кипрсокго родителя
(если применимо)
• Заявление от иностранного родителя, подписанное перед ответственным
в офисе районной администрации или представителем дипломатической
власти, с согласием на предоставление кипрского гражданства
несовершеннолетнему ребенку. Заявление не требуется, если кипрский
родитель получил разрешение суда для единственной опеки над
несовершеннолетним ребенком. Копия соотетствующего решения суда
должна быть приложена.
• Копия квитанции оплаты за сборы на сумму 80 Евро (*может
измениться)
• Печать – 8.54 Евро (*может измениться)
• Две фотографии (паспортного размера)
Заявления для детей кипрских граждан, которые приобрели гражданство через
натурализацию или регистрацию брака с кипрским гражданином, должны быть
дополнительно приложены следующие документы:
• Свидетельство о регистрации или натурализации кипрского родителя
• Копия свидетельства об учебе в школе
• Копия действительного временного вида на жительство для ребенка
Обратите внимание на то, что все официальные документы, выпущенные за
границей:
1) Должны быть официально переведены на греческий или английский
язык через Офис прессы и информации (Press and Information office PIO)
2) Должны быть апостилированы.
•

