Дорогие друзья!
Читайте в новом номере
«Трудоустройство: трудовой договор, права и обязанности. Возможности
трудоустройства для иностранцев. Регистрация фирмы, различные виды фирм».
И еще: в 2018 году начинается автоматический обмен информацией между
95 странами и Россией о финансовых счетах российских граждан, проживающих
за границей. Что такое «автоматический обмен информацией о финансовых счетах?
Кто должен сообщать о валютных счетах и операциях по ним. Об этом подробно
расскажет московский адвокат Сергей Кузин (Адвокатский кабинет Европейской
правовой компании) www.eurolawco.ru
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Последние несколько лет в этом помогал вам журнал «Права соотечественников Северной Европы». Сегодня мы представляем новую версию журнала – «Права соотечественников Северной Европы и Балтийского моря», поскольку к нашим скандинавским
странам присоединяется страна Балтийского региона – Республика Польша.
И еще одна новость – теперь журнал будет выходить в электронной версии.
В 2017 году вас будут ждать два электронных выпуска.
Как и раньше, в работе журнала принимают участие компетентные юристы из стран
региона: Норвегии, Швеции, Финляндии и Польши, которые дадут разъяснения и консультации по вопросам местного законодательства, по вопросам гражданства, различным другим вопросам, касающимся ваших прав в стране проживания.
Наш правовой журнал рассчитан на самую широкую аудиторию в странах региона
– от молодежи до старшего поколения. Распространяться он будет через сайты общественных организаций стран проживания, через сайты Координационных советов российских соотечественников, посольств, через социальные сети.
Ознакомится с журналом можно будет на сайтах:
а) журнала «Соотечественник»: www.landsmann.no
б) Регионального совета российских соотечественников, проживающих в странах
Северной Европы и Балтийского моря/раздел правозащита: www.rksnord.eu

Шведский юрист Екатерина
Рагнарссон рассказывает о получении шведского гражданства
и о возможности в Швеции
двойного (и более) гражданства, сопоставляет аналогичные
законодательства Швеции
и России.

Предыдущие номера
журнала вы найдете
на нашем сайте

«Фонд поддержки
и защиты прав
соотечественников,
проживающих
за рубежом»
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Из материала финского
юриста Игоря Хитрухина вы
узнаете о процедуре получения гражданства либо вида
на жительство в Финляндии;
как при этом получить разрешение на работу или учёбу,
воссоединиться семьям.

Для контактов:
Отзывы, вопросы присылайте
на адрес pravonordik@gmail.com

При перепечатке ссылка на журнал обязательна
Регистрационный номер издания 990128715
Тираж – 4000 экз.

Дорогие соотечественники, все, кто живя за пределами
России, хотел бы понять тонкости правовых вопросов страны
проживания.

гражданское право в польше
Из публикации польского
юриста Галины Травкиной
вы узнаете о приобретении
польского гражданства по
зявлению, по праву «земли»
и «крови», по репатриации,
по воле Президента и что
такое «Карта поляка».
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Представляемый здесь номер посвящён вопросам гражданства: приобретению
гражданства страны проживания, возможности сохранения при этом российского гражданства и, конечно, всему, что связано с этими правовыми вопросами.
По традиции помимо обзорных статей по теме вас ждёт рубрика «Вопросы-ответы».

ц

Полезного и приятного чтения!

Главный редактор Татьяна Дале

имеем право

гражданское право в норвегии

Гражданство страны
проживания: получение,
отказ от гражданства РФ

В Конвенции Совета Европы от 1997 года гражданство определяется как правовые отношения между
индивидом и государством и состоит из их взаимных
обязанностей и прав.
Значение приобретения норвежского гражданства несколько
снизилось в последние годы, так как права, которые раньше
имелись только у норвежских граждан, сейчас приобретают все
проживающие в Норвегии, как, например, социальные права.
Для многих, однако, приобретение норвежского гражданства
по многим причинам остаётся привлекательным. Так, в 2016
г. гражданство Норвегии получили 457 российских граждан,
из них 153 детей, 86 мужчин и 218 женщин старше 18 лет.

Значение гражданства
Норвегии

сутствия; правила выдворения из
страны и выдачи преступников
в другие станы также действуют
Граждане Норвегии имеют следуисключительно для иностранцев;
ющие приоритетные права:
3 занимать государственные
3 выбирать и быть избранныдолжности; норвежское гражми в парламент страны; участводанство, например, является одвать в выборах в органы предстаним из условий при назначении на
вительной власти, даже находясь
должность министра, некоторых
за пределами страны в день голокатегорий судей и высших полисования;
цейских чинов; кроме того, иноСветлана Юхансен –
3 быть военнообязанными;
странные граждане не могут полустарший юридический
по настоящему законодательству
чить допуск к работе с секретными
советник в Университете
быть призванным на военную
документами, необходимый для
г. Тромсё.
службу и служить в международнекоторого рода должностей;
Специализация: возмещение
ных миротворческих силах могут
3 получать защиту и помощь
ущерба, строительные
только норвежские граждане;
государства за границей; гражконтракты, контрактное,
3 иметь право находиться на
данство Норвегии является осноавторское и патентное право.
территории государства и раванием для норвежских властей
ботать здесь. Законодательство
предоставлять дипломатическую
ограничивает право иностранных
защиту и различную консульскую
граждан на пребывание в Норвегии и на ра- помощь за границей;
боту здесь; норвежский гражданин, в отличае 3 иметь право на паспорт гражданина Норот иностранца, не теряет права возвращения вегии; граждане Норвегии имеют право безв страну и проживание после длительного от- визового въезда в большинство стран мира,
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а также право на проживание и работу в странах
Европейского Союза;
3 иметь право на получение различных социальных пособий; права на социальные пособия однако распространяются, как правило,
на всех граждан, имеющих законное основание
на пребывание в стране;
3 заниматься предпринимательской деятельностью; в современном законодательстве
Норвегии имеется не так много правил, ограничивающих права предпринимателей с учётом
гражданства, например, разрешение на охранную деятельность может быть выдано только
норвежским гражданам; право рыболовства
в норвежской экономической зоне принадлежит норвежским гражданам, однако лица, проживающие в Норвегии, уравнены в этих правах
с норвежцами;
3 получать стипендию из Lånekassen на образование в Норвегии и за её пределами;
это право за некоторыми практическими исключениями также принадлежит гражданам
Норвегии;
3 представлять Норвегию в международных спортивных соревнованиях; это не закреплено законодательно, но следует, например,
из уставов спортивных организаций.

Законодательство о норвежском
гражданстве
В настоящее время действует Закон № 51 о норвежском гражданстве, принятый 10 июля 2005
года и вступивший в силу 1 сентября 2006 года.
Норвежское законодательство о гражданстве
основывается на принципе «по праву крови»,
это означает, что ребёнок при рождении получает гражданство своих родителей.
Одним из основополагающих принципов законодательства о гражданстве был – и пока остаётся – принцип одного гражданства; это значит,
что при получении гражданства другой страны
норвежский гражданин утрачивает своё норвежское гражданство. Также одним из условий
получения норвежского гражданства иностранцем является отказ от своего первоначального
гражданства. Из этого принципа имеются некоторые существенные исключения, о которых
речь пойдёт ниже.
Ныне действующий закон содержит следующие
новые положения по отношению к предыдущим
законам о гражданстве:
=Закон основан на том, что заявитель о гражданстве имеет право на его получение, если выполнены все предусмотренные условия.
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гражданское право в норвегии

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Каковы последствия того, что я не отказался от российского гражданства за период
в один год после получения tilsang?
Ответ: Норвежское гражданство, предоставленное вам с условием отказа от российского, будет
отозвано, если вы не отвечаете критериям для исключения из этого требования. Это происходит
не автоматически, а по решению, которое принимается UDI. Решение подлежит обжалованию
и вступает в силу с того дня, когда оно окончательно рассмотрено в апелляционной инстанции
(UNE). Когда гражданство отзывается, заявителю предоставляется вид на постоянное проживание
в Норвегии.
=Возрастной ценз подачи заявления о гражданстве снижен с 18 до 12 лет.
=Уравнены в правах дети, рождённые в браке
и вне брака, а также мать и отец, так как теперь
ребёнок может автоматически получить гражданство, даже если только отец является норвежским гражданином, и даже если родители
не состоят в браке.
=Введены новые условия получения гражданства, такие как требование к знанию языка
и обществоведения.
=Принцип одного гражданства получил дальнейшее развитие, и тем самым введено требование отказа от первоначального гражданства
при получении норвежского.
=Не требуется отсутствие долгов по алиментам
на ребёнка.
Далее я остановлюсь на наиболее актуальных
аспектах получения норвежского гражданства
российскими гражданами.
Получение гражданства Норвегии при
рождении или усыновлении, § 4 и 5
Ребёнок получает норвежское гражданство при
рождении если отец или мать являются норвежскими гражданами.
Дети-иностранцы до 18 лет автоматически
получают норвежское гражданство при усыновлении, независимо от того, находится ребёнок
в Норвегии или за её пределами. По крайней
мере один из родителей должен быть норвежским гражданином.
Закон не требует, чтобы для получения ребёнком норвежского гражданства родители находились в браке, если лишь один из них является
норвежским гражданином. По новому закону
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ребёнок может автоматически получить норвежское гражданство по отцу, даже если родители не состоят в браке и ребёнок не проживает
в Норвегии с отцом. В этом случае установление
отцовства по закону Норвегии или страны проживания будет достаточным, и ребёнок будет
считаться гражданином Норвегии с момента
своего рождения. Однако право на норвежское
гражданство может быть утрачено, если ребёнок
не жил в Норвегии или других скандинавских
странах в течение 2 лет или в общей сложности
7 лет до достижения им 22 лет.
Получение гражданства Норвегии
по заявлению, § 7
При подаче заявления о предоставлении гражданства заявитель должен:
a. предоставить подтверждение своей личности;
b. быть не моложе 12 лет;
c. проживать и намереваться продолжать проживать в Норвегии;
Последнее требование считается выполненным, даже если заявитель временно находится
за пределами страны в связи с учёбой, работой
или для лечения. Гражданство не предоставляется, если у заявителя есть конкретные намерения покинуть Норвегию в ближайшем будущем.
А такие неконкретные планы, как «когда-нибудь
в будущем перебраться в тёплые края» не являются основанием для отклонения заявления.
d. отвечать требованиям для получения разрешения на постоянное жительство;
Заявления о разрешении на постоянное жительство и на предоставление гражданства могут быть

поданы одновременно. Решение по обоим вопросам принимается одной инстанцией, и поэтому
достаточно того, что условия для разрешения постоянного жительства выполнены. В этом случае
нет необходимости иметь официальное решение
о предоставлении права постоянного жительства
до рассмотрения вопроса о гражданстве.
e. проживать в Норвегии 7 лет в течении последних 10 лет, с разрешениями на проживание минимум на 1 год;
По этому правилу считается только фактическое
проживание в Норвегии. Несколько периодов
проживания складываются вместе. Проживание
в другой стране более двух месяцев в течение
одного календарного года не засчитывается,
даже если заявитель имел официальную регистрацию в Норвегии. Главное в этом правиле
о периоде проживания то, что заявитель имел
разрешение на пребывание в Норвегии, данное
минимум на один год, независимо от того, было
ли оно с основанием на постоянное жительство
или нет.

f. выполнить условия обучения норвежскому
языку и овладения устным языком, а также знанием обществоведения;
Для заявителей в возрасте от 18 лет (на момент
подачи заявления) до 67 лет (на момент принятия решения) требуется документировать 300
часов обучения норвежскому языку или достаточное знание языка. Для этой возрастной группы заявителей требуется владение языком устно,
а также зачёт по обществоведению на норвежском языке. Требование к количеству часов обучения варьируется от 300 до 600 часов в зависимости от вида разрешения на проживание.
Владение языком устно подтверждается сдачей
зачёта как минимум на уровне А2.
g. не иметь судимости или пройти период ожидания (карантин);
Лица, имеющие судимость, не имеют права на
получение гражданства до истечения определённого карантина, длительность которого определяется в зависимости от срока лишения свободы.
Это правило распространяется и на детей, достигших 15 лет (возраста уголовной ответственности). Срок карантина рассчитывается с даты решения суда. Приведём пример сроков карантина
из нормативного акта к Закону о гражданстве:
Срок лишения свободы		
Карантин
От 10 дней до 20 дней		
2 года
До 90 дней			
3 года
До 6 месяцев			
3,5 года
До 1 года			
4,5 лет
До 2 лет 			
6 лет
И далее 1,5 года карантина за каждый год лишения свободы.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Как мне рассчитать срок моего пребывания в Норвегии по § 7е? В течение последних 10 лет
я сначала часто приезжал в гости к другу по шенгенской визе. Затем я учился два года в университете,
и у меня была виза студента без основания на постоянное жительство. После окончания университета
я получил работу и визу специалиста с основанием на постоянное жительство.
Ответ: При расчете по § 7е срок вашего пребывания в Норвегии как студента засчитывается в общий срок
проживания по этому параграфу, несмотря на то, что студенческая виза не даёт основания на постоянное
жительство. Главное здесь то, что студенческая виза выдаётся сроком на год за один раз. С другой стороны, различные типы виз на период менее 12 месяцев, как правило, максимально на 9 месяцев,
не засчитываются в общий срок проживания.
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При подаче заявления на гражданство лицами
старше 15 лет должна быть предоставлена справка из полиции. Судимость за границей, о которой
заявитель обязан проинформировать при подаче
заявления, также предполагает карантин. Если
заявитель был осуждён за то, что в Норвегии не
преследуется по закону, правило карантина не
действует. Если заявитель получил наказание
строже того, какое было бы ему назначено по
норвежским законам, карантин рассчитывается
по максимальному наказанию, предусмотренному в Норвегии за то же самое деяние.
h. выйти из гражданства другой страны;
При выполнении остальных условий получения
гражданства, обязательство об его предоставлении (tilsagn) даётся заявителю Директоратом по
делам иностранцев (UDI) сроком на один год с
требованием выйти из гражданства другой стра-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Я подала заявление на
получение гражданства вместе с
моей дочерью, ей 12 лет. Надо ли
ей тоже отказываться от российского гражданства, или она должна
сама отказаться по достижении
совершеннолетия?
Ответ: Дети получают обязательство о предоставлении норвежского
гражданства (tilsagn) и должны
отказаться от своего гражданства,
если законодательством их родной
страны разрешено это сделать в
любом возрасте. Если законодательство этого не разрешает, заявителю
предоставляется гражданство с
условием, что заявитель должен
выйти из гражданства своей страны
в течение года по достижении
возраста, которое требуется для
отказа от гражданства. Что касается
Российской Федерации, выход из
гражданства несовершеннолетних
детей разрешается при обязательном условии получения ими
гражданства другой страны.
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ны. В течение года заявитель должен начать процедуру выхода из гражданства другой страны и
получить подтверждение от властей о выходе
из гражданства. Если заявитель не предоставил
документацию, подтверждающую, что действие
прежнего гражданства прекращено, заявление
на норвежское гражданство, как правило, отклоняется, и срок для выхода из гражданства
другой страны не продлевается.
Процесс выхода из гражданства другой страны
должен быть начат заблаговременно, не позднее
6 месяцев до окончания срока обязательства.
Если по истечении срока обязательства заявитель всё ещё не получил извещения о выходе из
гражданства, несмотря на то, что процесс был
начат заблаговременно, UDI может выдать подтверждение, что обязательство о предоставлении норвежского гражданства не будет отозвано
до определённой даты, например, год со дня
начала процесса выхода из гражданства.
Обращаю ваше внимание на то, что все вышеперечисленные требования должны быть
выполнены на день принятия решения о предоставлении заявителю норвежского гражданства.
Исключение из требований для
предоставления гражданства Норвегии:
1.Исключение из требования о 7 годах проживания в Норвегии.
Лица, прибывшие в Норвегию для проживания
до достижения ими 18 лет, § 11.
Для этих заявителей не действует условие § 7е.
Срок проживания в Норвегии для получения
гражданства для этой категории заявителей
установлен в 5 лет (вместо 7 лет) в течение последних 7 лет (вместо 10 лет).
Лица, состоящие в браке, партнерстве или сожительстве с гражданином/гражданкой Норвегии, § 12.
Для этой категории заявителей действует требование о трёх годах (вместо общих 7 лет по
§ 7e) проживания совместно с лицом, имеющим гражданство Норвегии. Срок проживания
в Норвегии и срок совместного проживания с
гражданином Норвегии складываются вместе
и должны составлять не менее 7 лет. Принимается во внимание только действующий брак

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Мой норвежский муж осуждён за правонарушение и отбывает срок в тюрьме. Считается ли,
что у нас общее проживание по § 12 для получения гражданства для супругов, так как наше раздельное
проживание недобровольное?
Ответ: В период проживания в Норвегии по § 12 засчитывается время, когда супруги живут по одному
адресу и имеют общее хозяйство. При временном раздельном проживании по причине учёбы, работы
и т.п. считается, что супруги всё равно живут вместе. Если один из супругов осуждён на тюремный срок,
это время не считается их совместным проживанием.

или сожительство. Время проживания за границей с норвежским гражданином засчитывается
в этот семилетний период.
2. Исключение из требования о выходе из гражданства другой страны, § 10 и нормативный акт
Департамента юстиции.
Исключение из требования о выходе из гражданства другой страны может быть сделано если
это обосновано следующими обстоятельствами:
= выход из гражданства не разрешён или практически невозможен;
= прошение заявителя о выходе из гражданства
отклонено;

= принята во внимание безопасность заявителя (например, если заявитель имеет статус
беженца);
= процесс выхода из гражданства занимает
необоснованно долгое время, т.е. больше года
со дня заявления о выходе из гражданства, при
том, что власти этой страны не дают информации о сроках рассмотрения заявления; обычный срок рассмотрения документов о выходе из
гражданства Российской Федерации составляет
до 6 месяцев;
= для выхода из гражданства выдвигаются
слишком строгие требования;
= необоснованно высокий сбор;
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос. Имеет ли наш
ребёнок, гражданин России,
преимущества при получении
норвежского гражданства? Оба
родителя являются гражданами России.
Ответ. Ребёнок иностранных
граждан, даже если он рождён
в Норвегии, не имеет преимущества при получении гражданства
перед теми, кто был рождён за
границей и приехал в Норвегию
до достижения совершеннолетия, так как Норвегия не следует
территориальному принципу
получения гражданства. Детииностранцы могут получить
норвежское гражданство как
самостоятельно по достижению
ими 12 лет, так и вместе
с родителями, если выполнены
условия § 7 в пунктах
a, c, g и h.
Сбор до 2500 крон не является слишком высоким, несмотря на размер дохода заявителя. По
информации Генерального консульства России
в Киркенесе консульский сбор по оформлению
выхода из российского гражданства составляет на данный момент 520 крон.
=выход из гражданства своей страны имеет
серьезные последствия, например:
3 лишение прав на недвижимое имущество. Для того, чтобы UDI сделало исключение
из требования о выходе из гражданства др угой
страны из-за лишения права владения недвижимостью, заявитель должен предоставить
документы, что он или она владели недвижимостью на момент подачи заявления о норвежском гражданстве, и что он или она потеряют
право владения при выходе из гражданства
своей страны. Что касается Российской Федерации, то согласно Земельному кодексу иностранцы, лица без гражданства, а также иностранные юридические лица не могут владеть
земельными участками, которые находятся в
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приграничных зонах, перечень которых устанавливает Президент, на сельскохозяйственных территориях и территориях, прилегающих
к морским портам.
3 лишение прав на наследство. Исключение
может быть также сделано, если у заявителя
есть риск потерять право на наследство. Причем ограничение в праве владения предметом
наследства иностранными гражданами устанавливается не наследодателем/завещателем,
а законодательством страны, см., например,
пункт выше.
Для наследников по крови требуется документ,
подтверждающий родство, для наследников по
завещанию – завещание.
3 лишение прав на пенсию. UDI может сделать исключение в случае, если для заявителя
есть риск потери прав на пенсию. Заявитель
должен предоставить документы, подтверждающие его право на пенсию и возможность её
потери, если заявитель выйдет из гражданства
своей страны. По информации из Пенсион-

ного Фонда Российской Федерации, трудовая
пенсия, назначенная резиденту на территории
России, будет выплачиватъся и в случае его переезда на ПМЖ за рубеж, и в случае его выхода
из российского гражданства. Если же гражданин России, постоянно проживающий за рубежом, откажется от российского гражданства до
наступления пенсионного возраста, он теряет
право на российскую трудовую пенсию.
Вопрос об исключении из требования о выходе из гражданства другой страны рассматривается UDI одновременно с заявлением о
гражданстве, если от заявителя поступила такая просьба. О результате решения сообщается в обязательстве о предоставлении норвежского гражданства (tilsagn) или в решении о
предоставлении гражданства. Если просьба об
исключении поступила в UDI после получения
заявителем обязательства о предоставлении
норвежского гражданства (tilsagn), решение
принимается по возможности в кратчайшие

сроки, в крайнем случае до окончания срока
требования о выходе из гражданства.
3. Исключение из требования о знании норвежского языка и обществоведения.
Исключение из требования об определённом
количестве часов делается для заявителей, которые могут предоставить документы о достаточном знании языка, например, об экзамене по
норвежскому языку, обучению в общеобразовательной школе с оценкой по предмету. Заявители
с тяжёлыми или хроническими заболеваниями,
подтвержденными справкой от врача, освобождаются от требования обязательного обучения
норвежскому языку.
Особое основание для получения
гражданства § 19
Если в отдельных случаях имеются особо веские
основания, может быть сделано исключение из
требований для предоставления гражданства
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Для длительного пребывания в Норвегии – на
срок, превышающий 90 дней в пределах 180дневного периода, с целью работы, учёбы, воссоединения с семьёй и т.д., необходимо получить разрешение на проживание. Информацию
об условиях и пакете документов можно также
получить на сайте посольства.
В этой части статьи я остановлюсь на случаях,
когда заявка на визу или на разрешение на проживание отклонена.
Жалоба на решение об отказе
Если ваша заявка отклонена, вы получите письменное уведомление о причинах отказа. Решение об отказе может быть обжаловано. Обжаловать решение об отказе может сам заявитель
или лицо по его доверенности, например, член
семьи заявителя, друг или работодатель.

в благоприятную для заявителя сторону. Циркуляр из UDI приводит пример применения этого
правила: супруг заявителя умирает незадолго
до возможного заявления о предоставлении
гражданства, в то время как все условия закона,
кроме срока проживания в браке, выполнены.
В этом случае, в зависимости от обстоятельств,
предоставление гражданства возможно.
Особые группы заявителей § 18.
Кольские норвежцы, подзаконный
акт § 8-3
Правило действует в отношении потомков норвежских граждан, иммигрировавших в Мурманскую и Архангельскую губернии во второй
половине девятнадцатого века и до закрытия
границы в конце 20-х годов двадцатого века.
Для этой группы заявителей, получивших разрешение на пребывание в Норвегии, положения закона § 7 «d» и «e» не применяются. В этом
случае требуется проживание в Норвегии не
7 из последних 10 лет, а последние два года
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с разрешением на проживание на период минимум один год.
Визы
Граждане России должны получать визу для
въезда и на пребывание в Норвегии и других Шенгенских странах с целью посетить свои
семьи, друзей, с деловой целью, для участия
в культурных мероприятиях, для посещения организаций или как туристы.
Если планируется выезд и въезд в Шенгенскую зону, необходимо заявить, что желательна
виза на несколько въездов. Обычная въездная
виза не даёт права на работу и проживание
в Норвегии.
Въездные визы выдаются на срок до 90 дней
в течение 180-дневного периода.
Рекомендуется подавать заявку максимум
за 3 месяца, минимум за 15 дней до планируемого отъезда. Список документов, которые необходимо приложить к заявлению, можно найти на сайте посольства Норвегии в Москве.

Срок подачи жалобы
Жалобу необходимо подать в течение 3 недель
после получения решения об отказе. Если Вы хотите приложить документы к жалобе, например,
с новой информацией, но не успеваете их подготовит в срок, вы должны подать жалобу в течение 3 недель и в ней написать, что документы
будут высланы дополнительно. Срок для предоставления документов 2 недели.
Как подавать жалобу
Жалоба пишется в виде письма на норвежском
или английском языке с указанием решения об
отказе, которое обжалуется, и объяснением, что,
по-вашему мнению, в решении неверно. Письмо должно быть обязательно подписано. Необходимо указать ваш обратный адрес и адрес
вашего контакта в Норвегии. Письмо отсылается
в UDI, полицию или консульство по почте; можно сканировать его и загрузить на сайт UDI. UDI
высылает подтверждение о получении жалобы
по электронной почте или СМС. Сбор за рассмотрение жалобы не предусмотрен.
Рассмотрение жалобы
При получении жалобы UDI снова рассматривает ваше дело и принимает решение: предоставить визу или переслать жалобу на рассмотрение в UNE (Utlendingsnemnda – апелляционная
инстанция по делам иностранцев). UNE рас-

сматривает дело и принимает решение: предоставить визу или отклонить жалобу. Решение об
отказе в UNE обжалованию не подлежит.
Срок рассмотрения жалоб
Обычный максимальный срок рассмотрения
жалобы в UDI 3 месяца со дня подачи жалобы.
Новое заявление на визу или на разрешение на
проживание
Если ранее вы получили отказ в визе или в разрешении на проживание, вы можете подать новое заявление, если обстоятельства изменились,
и вы отвечаете требованиям для положительного решения. Также вы можете подать заявление
на другой тип визы или разрешения, чем тот, на
который вы получили отказ.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Наша семья скоро
может подать заявление на
гражданство. Мой брат, однако,
был замешан в драке, был
осуждён и получил тюремный
срок. Он хочет подать жалобу в
апелляционную инстанцию, но
боится, что долгое рассмотрение дела отсрочит его карантин.
С какого дня рассчитывается
карантин?
Ответ: Карантин рассчитывается
с даты вынесения окончательного
решения. Если решение обжаловано, но жалоба не удовлетворена,
карантин рассчитывается с даты
решения суда первой инстанции.
Если суд второй инстанции вносит
изменения в решение суда первой
инстанции, карантин насчитывается с даты вынесения решения
второй инстанцией. Решение суда
должно вступить в законную силу,
чтобы срок карантина начал свой
отсчёт, но дата вступления судебного решения в законную силу
не играет роли.
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Получение
гражданства
в Финляндии

Получение гражданства Финляндии регулируется законодательством, ниже мы подробнее остановимся на этом, и предоставляется
по рождению или путем натуриализации, то
есть по заявлению лица, желающего получить
гражданство Финляндии или его опекуна,
если вопрос касается несовершеннолетних
или недееспоспобных лиц.

гражданское право в финляндии

Получение гражданства в Финляндии регулируется законодательством (ниже мы подробнее остановимся на этом) и предоставляется
по рождению или путём натурализации, то есть
по заявлению лица, желающего получить гражданство Финляндии или его опекуна, если вопрос касается несовершеннолетних или недееспоспобных лиц.
В мире существуют два основных принципа
получения гражданства, это принцип почвы,
то есть по месту страны рождения ребёнка,
и принцип крови, то есть в зависимости от
гражданства родителей ребёнка.
Основной принцип получения гражданства
Финляндии – это принцип крови, когда один
из родителей ребёнка является гражданином
Финляндии. В случае, если ребёнок родился
на территории Финляндии и один из родителей является гражданином Финляндии, то
ребёнок автоматически получает гражданство
Финляндии. Если рождение ребёнка произошло за границей и один из родителей является
гражданином Финляндии, то соответствующие
документы на получение гражданства подаются
в консульское учреждение Финляндии по месту
рождения ребёнка или непосредственно в полицию в Финляндии.
Дети, усыновлённые родителями, один из
которых является гражданином Финляндии,
также могут получить до достижения своего совершеннолетия гражданство Финляндии.
В случае, если одним из родителей ребёнка
является гражданин России, то по заявлению
и согласию обоих родителей ребёнок может
получить гражданство России и таким образом
иметь двойное гражданство.
Двойное гражданство в основном начинает
оказывать влияние на человека по достижении
им совершеннолетия, так как есть обязательства перед государством, гражданином которого человек является, например, обязательная
служба в армии, уплата налогов (как правило
по месту жительства, в соответствии с действующим договором об избежании двойного налогообложения) и так далее. Такие договоры,
как об избежании двойного налогообложения,
заключены между многими странами Евросоюза и России. Однако что касается службы в армии, пенсионного и/или социального обеспе-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Я гражданка России,
муж гражданин Финляндии,
ребёнок после рождения получил гражданство Финляндии.
Муж согласен на получение
ребёнком Российского, т. е.
второго гражданства. Как нам
поступить?
Ответ: Вам нужно перевести
свидетельство о рождении
на русский язык, также как и
заверенные нотариально копии
документов паспортов или иных
документов, удостоверяющих
личность родителей, и, получив
письменное согласие родителя
не гражданина России, подать
все эти документы на получение российского гражданста
в консульский отдел России
по месту вашего жительства.
Как правило, родители подают
документы вместе.
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чения, то таких межгосударственных договоров
и соглашений между Россией и, например,
Финляндией нет, поэтому иногда возникают
проблемы или казусы, такие как, например,
требование службы в армиях обоих государств,
гражданином которых человек является.
На родившегося за пределами Финляндии
вне брака ребёнка можно установить отцовство,
и в случае если один из родителей – гражданин
Финляндии, подать заявление на получение
ребёнком гражданства Финляндии.
Если вы проживаете постоянно в России, а
предполагаемый отец ребёнка в Финляндии, то
для установления отцовства у вас есть возможность действовать через Российский суд, обратившись туда с исковым заявлением об установлении отцовства и/или назначении алиментов
в соответствии со ст. 49 Семейного кодекса РФ.
В соответствии с правилами ст. 29 ГПК исковое
заявление по делу об установлении отцовства и
алиментах на содержание несовершеннолетних
детей можно подать в суд по месту нахождения
истца, т.е. вашего. На основании решения суда,
в соответствии со ст.ст. 48; 54 Федерального
закона № 143 от 15.11.1977 года «Об актах
гражданского состояния» вам выдадут свидетельство об отцовстве.
Также ребёнок имеет право получить гражданство Финляндии по рождению, если один
из его родителей на момент его рождения имел
гражданство Финляндии.
Возможно обращение с иском о признании
отцовства и/или назначения алиментов непосредственно в финский суд по месту жительства
ответчика, отца ребёнка, – через юриста или
иного представителя ваших интересов в Фин-

ляндии. Признание отцовства в Финляндии
регулируется Законом об отцовстве (isyyslaki
5.9.1975/700). В соответствии с Законом суд
может признать отцовство в случае, если в судебном разбирательстве будет установлено, что
отец ребёнка состоял в интимных отношениях с
матерью ребёнка и может быть отцом ребёнка.
Также возможно проведение генетической экспертизы ДНК, назначенной судом. Для получения благоприятного решения суда необходимо
представить в суд все имеющиеся доказательства отцовства.
Что касается свидетельства о рождении, то
предоставляется оригинал с апостилем (можно
получить дубликат свидетельства о рождении
в органе ЗАГС в котором производилась регистрация ребёнка). Также в любом случае будет
необходим его заверенный перевод на финский или шведский язык. Если будет получено
соответствующее решение суда в России, то
и оно должно быть переведено официально на
один из государственных языков Финляндии,
как уже было сказано выше.
Как правило, получение гражданства проходит через натурализацию путем воссоединения
семьи или получения разрешения на работу
и вида на жительство.
Воссоединение семьи
Лицо, постоянно проживающее в Финляндии,
имеет право на воссоединение семьи, то есть
человек может ходатайствовать о выдаче разрешения на жительство членам семьи. Однако
родители совершеннолетних детей членами семьи не считаются. Как правило, вид на житель-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Мы хотим приобрести крупную недвижимость в Финляндии и инвестировать в это
крупную сумму. Поможет ли это в получении вида на жительство в Финляндии?
Ответ: Нет, в Финляндии получение вида на жительство и разрешения на работу не зависят от
сумм и объектов инвестиций. В случае, если инвестиции были осуществлены в приобретаемый
бизнес или создаваемую вами компанию, то при получении разрешения на работу и соответственно вида на жительство это может учитываться – при условии получения вами рабочего
места или статуса предпринимателя в данном бизнесе.
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ство на основании семейных связей выдаётся
лишь членам семьи. Согласно законодательству
Финляндии, членами семьи считаются:
3 супруг (муж или жена);
3 гражданский супруг (муж или жена);
3 зарегистрированный сожитель (сожительница);
3 ребёнок моложе 18 лет, если его родитель
(опекун) проживает в Финляндии.
Закон предусматривает также некоторые другие случаи, когда вид на жительство могут получить и другие близкие родственники, не относящиеся к вышеперечисленным категориям
членов семьи, например, родители лица, постоянно проживающего в Финляндии.
Вид на жительство другому близкому родственнику может быть выдан в том случае, если
его родственник, живущий в Финляндии, является финским гражданином или получил свой
вид на постоянное жительство, в том числе как
беженец (или как нуждающийся в постоянной
или временной защите), а также с учётом следующих факторов:

3 у этих людей есть намерение продолжать
в Финляндии ранее сложившиеся крепкие
семейные отношения, прервавшиеся по вынужденной причине (такой как бегство, к примеру);
3 близкий родственник является полностью
психически или физически зависимым от своего родственника, проживающего в Финляндии. (Экономическая зависимость не относится
к такому виду зависимости.)
Хотелось бы подчеркнуть, что выдача вида на
жительство в Финляндии «близким родственникам» носит скорее характер исключения, а не
правила. Тем не менее, к этой группе людей, согласно финскому законодательству, могут быть
отнесены: престарелые родители совершеннолетних людей, живущих в Финляндии, а также совершеннолетние дети или не состоящие
в браке братья или сёстры.
Для оформления вида на жительство «близким родственникам», живущим в Финляндии,
необходимо заполнить ряд обязательных документов и приложений к ним. Каждый подобный
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Как правило, в некоторых случаях, если брак
заключён за границей, член семьи может получить вид на жительство – при условии, что
семейная жизнь началась не менее чем за два
года до подачи заявления на получение вида
на жительство и переезд в Финляндию. Также
не гражданину Финляндии, проживающему
в Финляндии и ввозящему членов семьи, необходимо будет подтвердить достаточность
свого финансового состояния, наличие постоянного дохода, позволяющего содержать членов семьи в Финляндии. Иногда это требование распространяется и на финских граждан.
Получение разрешения на работу

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Могу ли я получить
вид на жительство в Финляндии, если мой муж не является
гражданином Финляндии,
а проживает там по временному
статусу «В»?
Ответ: Да, вам могут выдать вид
на жительство в Финляндии, если
ваш муж докажет свою финансовую состоятельность, то есть
достаточность постоянного дохода
в Финляндии. Вам могут выдать
разрешение на проживание в
Финляндии такого же статуса как
у мужа и на такой же срок.
случай носит строго индивидуальный характер,
поэтому целесообразно проконсультироваться
с юристом. Он может дать рекомендации, какие дополнительные документы или факты могут быть полезны. Заявитель в установленном
порядке подаёт весь пакет документов (обязательные формы заявлений, приложения к ним,
необходимые и дополнительные документы)
в отделение полиции по месту жительства.
В абсолютном большинстве случаев «близкие
родственники» до получения разрешения вида
на жительство в Финляндии находятся в стране
своего пребывания и там же оформляют свои
документы на выезд.
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Лицо на основании полученного разрешения
на работу получает вид на жительство, который
может быть временным, на определённый срок,
или постоянным, на срок действия паспорта или
иного выданного документа. Лицо может самостоятельно найти рабочее место в Финляндии
или организовать свой бизнес. Вид на жительство, как правило, вначале выдаётся на один год
– статус «А» или «Б» (статус «Б» трудовым контрактом предполагает нахождение в Финляндии
определённый срок). При продлении трудовых
отношений можно получить продление вида на
жительство на четыре года, после чего выдаётся,
как правило, постоянный вид на жительство.

гражданское право в финляндии

Если оформление/трудоустройство лица идёт
на руководящую должность (директора и т.п.),
то, как правило, такого подтверждения об отсутствии других кандидатов не требуется.
Как в случае с воссоединением семьи, так и
при получении разрешения на работу и вида на
жительство, как правило, выдаются следующие
разрешения:
=Временный (правовой статус «В») – всегда
выдается на определённый срок: на год или на
более короткое время, в зависимости от срока
пребывания по работе в соответствии с трудовым контрактом или иным документом по учёбе или работе. По истечении срока действия он
может быть продлён на основании подления
контракта по работе или срока учёбы в Финляндии. Продлевается он, как правило, не более чем на год.
=Лицо, имеющее временное разрешение
статус «Б», имеет право после двух лет запросить непрерывное разрешение статус «А» –
в случае, если работа у него носит продолжительный характер на неопределённый срок
или если условия или основание пребывания

в стране со временем изменились, среди них,
например: открытие собственного бизнеса/
учреждение компании, продвижение по работе/
назначение директором компании, вступление
в брак с гражданином Финляндии или лицом,
постоянно проживающим в Финляндии.
=Непрерывный (правовой статус «А») обычно
выдаётся вначале на год, а потом продлевается,
как правило, на четыре года на один раз. Основанием для непрерывного вида на жительство
могут быть бизнес, брак и так далее. В Финляндии необходимо жить и находиться не менее
половины срока выданного разрешения вида на
жительство.
Постоянный вид на жительство
(pysyvä oleskelulupaa – правовой статус «Р»).
Лицо проживающее в Финляндии, может получить постоянный вид на жительство если
человек прожил постоянно в Финляндии четыре года по непрерывному виду на жительство
(правовой статус «А»). Необходимо, чтобы
непрерывные виды на жительство следовали

Для получения вида на жительство на основании
трудового контракта в консульский отдел Посольства Финляндии по месту жительства такого
лица подаются следующие документы:
3 копии учредительных документов работодателя;
3 трудовой договор;
3 справка из налоговой инстанции об отсутствии
задолженности по налогам у работодателя;
3 копии с заверенным переводом на один из
государственных языков Финляндии дипломов,
трудовой книжки, при необходимости – свидетельства о рождении и свидетельства о браке;
3 заполняются соответствующие бланки.
Также необходимо работодателю показать,
что на соответствующее рабочее место на тех же
условиях не нашлось претендента среди лиц,
проживающих в Финляндии.
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Это такие лица, как:
3 бывшие граждане Финляндии;
3 лица, имеющие финское происхождение
иного рода (один из родителей или дедушек
и бабушек) были или являются коренными финнами – гражданами Финляндии;
3 ингерманландские финны, проживающие на
территории бывшего СССР;
при условии, что сам иммигрант, один из его
родителей или хотя бы двое из его дедушек
и бабушек имели в своём паспорте в графе
«национальность» отметку «финн».
Для оформления вида на жительство на
основании финской национальности необходимо обратиться с соответствующими, подтверждающими финское происхождение документами, в консульство Финляндии по месту
жительства, чтобы сделать запись в очередь
для репатриантов.
Репатриант должен владеть финским или
шведским языком в рамках требования законодательства.
друг за другом, и между ними не было перерывов, то есть до получения постоянного вида
на жительство непрерывный вид на жительство
статус «А» не должен прерываться. Живущему
в Финляндии необходимо находиться в стране
не менее половины того срока, на который выдан постоянный вид на жительство. Нельзя отсутствовать непрерывно более двух лет, то есть
даже если кто поедет на учёбу или работу за
границу, он должен приезжать в Финляндию и
поддерживать непрерывную связь с ней.
В постоянном виде на жительство может быть
отказано, если:
3 вы совершили преступление, за которое полагается тюремное заключение;
3 вы подозреваетесь в совершении преступления, за которое полагается тюремное заключение;
3 вы совершили два или более преступлений;
3 вы подозреваетесь в совершении двух или более преступлений.
Постоянный вид на жительство действителен
неограниченное время. Однако постоянный вид
на жительство может быть отменён, если вы
уезжаете из Финляндии на постоянное место
жительства за границу, и/или пребываете за
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границей непрерывно в течение двух лет, или
предоставили неправильную информацию при
ходатайстве о виде на жительство.
Также нужно помнить, что любое разрешение
на пребывание и/или вид на жительство аннулируется, если лицо решило покинуть Финляндию навсегда или пробыло за пределами Финляндии постоянно на протяжении двух лет, без
связи с Финляндией.
Вид на жительство может быть аннулирован
также, если лицо намеренно предоставило
ложные сведения или скрыло какое-либо существенное обстоятельство.
Вид на жительство, на пребывание в Финляндии по любому правовому статусу может быть
аннулировано также в случае, если одна из
стран, входящих в Шенгенский договор, решила депортировать из страны такого иностранного гражданина и запретить ему въезд во все
страны, входящие в Шенгенский договор.
Репатрианты
Вид на жительство может получить лицо, постоянно проживающее на территории бывшего
СССР, но имеющее финское этническое происхождение.

Гражданство
Получение финского гражданства иностранцем имеет несколько этапов: получение разрешения на пребывание, проживание в стране
определённый минимальный срок, подача документов на получение финского гражданства,
включая сдачу языкового экзамена или прочее
возможное разъяснение, получение финского
гражданства и получение в полиции паспорта
гражданина Финляндии.
Получение финского гражданства регламентируется Законом о гражданстве Финляндии.
В соответствии с § 13 Закона, иностранец может

получить гражданство Финляндии в том случае,
если при рассмотрении его заявления:
1) ему исполнилось 18 лет или он вступил
в брак до своего 18-летия;
2) его непосредственное место проживания
и физическое место проживания находилось
и на данный момент находится в Финляндии
следующим образом:
а) последние 5 лет беспрерывно (беспрерывный срок проживания);
б) 7 лет после исполнения 15 лет, из которых
последние 2 года беспрерывно (общий срок
проживания);
3) он не был осуждён, за исключением действий, наказуемых посредством штрафа, и ему
не назначен запрет на приближение (т.е. на общение с членом семьи, к кому субьект применил
насилие);
4) он существенно не нарушал обязанностей
по алиментам или публичным судебным и иным
платежам;
5) он может достоверно разъяснить, на какие
средства он проживает;
6) он обладает достаточным знанием финского или шведского языка – как устного, так и письменного или знанием соответственных жестовых
языков.
Последними изменениями в законе мотивируется изучение языка таким образом, что при
общем условии проживания в Финляндии сроком в 6 лет для получения гражданства (когда
заявитель может доказать достаточное знание
языка уже через 4 года беспрерывного проживания) условие проживания в Финляндии
может быть сокращено с 6 лет до 5 лет. Недостаточное знание языка даже при выполнении
условия беспрерывного проживания может

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Планируем подать заявление на получение финского гражданства, прочитали в законе,
что нужно прожить в Финляндии не менее пяти лет. Мы прожили в Финляндии пять с половиной
лет, но один год из них по статусу «В». Будет ли он засчитан и можем ли мы подавать на получение гражданства? Спасибо.
Ответ: Да, вы вправе подавать на получение гражданства Финляндии, при условии, если все
остальные требования, перечисленные в законодательстве, вами соблюдены. Что касается прожитого года по статусу «В», он будет засчитан в общий срок проживания.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Могу ли я, получив
финское гражданство, уехать
в Россию работать и жить
там, так как у меня имеется и
гражданство России?
Ответ: Да, конечно, вы имеете
право это сделать. Вам нужно не
забыть только сделать письменное
сообщение о переезде в регистр
населения Финляндии, чтобы с
этого времени в налоговом ведомстве и социальных организациях
знали о вашем переезде. Также по
прибытии в Россию не забывайте
сообщить, в соответствии с законом, российским миграционным
службам о наличии у вас финского
гражданства.
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стать основанием для отрицательного ответа.
Данные пункты имеют немало исключений.
Например, в отношении инвалидов, пенсионеров и т.д.
Если лицо состоит в браке с гражданином
Финляндии, то сначала такое лицо должно получить разрешение на пребывание, заявление
на которое подаётся в виде формы OLE_PH2
и PK2_plus с приложениями лицом или OLE_
PK2 и PHK_plus финским супругом – опять же
со всеми приложениями. Условия достаточного обеспечения средствами к существованию
в данных случаях не применяется (Закон об иностранцах, § 50, пкт. 4).
По получении первого разрешения иностранному супругу необходимо зарегистрироваться
в местном магистрате.
В соответствии с § 22 Закона о гражданстве, в случае брака с гражданином Финляндии срок проживания в стране определяется
немного меньше, чем сказано ранее, то есть:
беспрерывное проживание в Финляндии
в течение 4 лет или проживание в общей
сложности 6 лет после исполнения 15 лет.
Из 6 лет последние 2 года заявитель должен
беспрерывно проживать в Финляндии (общее время проживания). Также необходимой
предпосылкой для получения разрешения
является факт, чтобы совместное проживание супругов составляло не менее трёх лет на
момент подачи заявления. В ситуации, когда
супруг/супруга умирает, совместное проживание супругов до момента смерти одного из
них должно быть не менее 3 лет.
Таким образом, не считая минимального количества исключений, получение финского
гражданства без проживания в Финляндии совместно с супругом почти невозможно.
Для того чтобы работающий в Финляндии
иностранец получил гражданство, ему необходимо соответствовать вышеописанным предпосылкам, за исключением вида разрешения
на пребывание. Разрешение на пребывание
обыкновенного работника оформляется через
подачу формы OLE_TY1 и TEM054 с необходимыми приложениями. В некоторых случаях
работодатель может подать заявление на рассмотрение в Финляндии за своего работника.

гражданское право в финляндии

После получения разрешения работнику необходимо зарегистрироваться в местном магистрате.
Если юноша/девушка желает учиться
в Финляндии и в дальнейшем желает получить гражданство Финляндии, то изначально
ему/ей необходимо поступить в учебное заведение Финляндии, результатом обучения
в котором явится либо учёная степень (при получении высшего образования), либо профессия (при получении среднего специального
образования). Для этого необходимо принять
участие во вступительных экзаменах, но будущему студенту сперва необходимо получить
визу, по которой он сможет приехать в Финляндию на сдачу экзаменов. После того как
абитуриента приняли в учебное заведение,
подаётся ходатайство на разрешение на пребывание в соответствии с пкт. 3, мом. 1, § 45
Закона об иностранцах. Естественно, что после
получения разрешения необходима регистрация в магистрате, а также необходимо позаботиться о налогах.
При ходатайстве о гражданстве необходимо помнить, что на основании учёбы выдаётся
разрешение статуса «Б», т.е. Временное разрешение на пребывание, а для предоставления
гражданства необходимо, чтобы заявитель
проживал в Финляндии по разрешению статуса
«А» не менее года на момент принятия решения по гражданству. В таком случае проживание по статусу «Б» будет засчитано как непрерывное время проживания, но не общее время
проживания, а только 50 % срока проживания
по статусу «Б».
В соответствии с пкт 2, мом. 1, § 13 Закона о
гражданстве, беженец может получить гражданство Финляндии в том случае если:
1) он имеет статус беженца в Финляндии, разрешение на пребывание на основании гуманитарной или прочей защиты или не имеет гражданства по независимым от него обстоятельствам;
2) его непосредственное место проживания находилось в Финляндии:
а) беспрерывно в течение последних прошедших 4 лет, или
б) в общей сложности 6 лет после своего
15-летия, из которых последние 2 года беспрерывно.

В качестве приложений к заявлению на подачу
на гражданство необходимы:
Финансовые/бухгалтерские документы.
Для информации, каким образом формируются ваши доходы (заявление пункт 7), необходимы в качестве приложений:
3 трудовой договор;
3 справка о заработной плате за весь год с ежемесячной спецификацией.
Для тех, кто занят предпринимательской
деятельностью, нужны:
3 выписка из торгового реестра вашей компании
(не более 6 месяцев);
3 отчёт прибылей и убытков и также бухгалтерский баланс вашей компании за предыдущий
отчётный период;
3 отчёт бухгалтера о зарплатах/о снятии денег со счёта на личное потребление вашей
компании;
3 справка об отсутствии налоговой задолженности;
3 справка о выплате компанией всех обязательных социальных и страховых платежей.
В случае если вы получаете какой-нибудь доход
из-за границы, например, дивиденды, доход
от собственности (сдача в аренду) или иной доход, вам следует указать:
3 источник дохода;
3 сумму дохода с помощью какого-либо документа о данном доходе.
При отказе в получении гражданства можно
обжаловать отказ в административном суде.
Для заявления на оформление паспорта нужно
представить:
3 1 фото;
3 в полицейское отделение – документ, который
удостоверяет вашу личность, а при использовании электронного сервиса – электронную подпись высокой степени защиты;
3 для заявителей моложе 18 лет – согласие всех
опекунов;
3 для мужчин в возрасте 18–30 лет – свидетельство о том, что воинская обязанность не является
препятствием к выдаче паспорта;
3 документ об уплате административной
пошлины.
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Гражданство Швеции.
Получение, отказ
от гражданства РФ
Екатерина Рагнарссон –
закончила в 2002 Московский
Государственный Университет
Внешней Торговли.
Магистр международного права.
Диплом с отличием.
Курс шведского права –
Оребро университет (Швеция).
Работает с 2005 года в своей
компании ELC AB.
www.elc-ab.com
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В России можно иметь второе гражданство.
Гражданин России может реализовать данное
право согласно 62-й статье Конституции РФ.
Так как закон РФ не обязывает отказываться от
российского паспорта после получения второго,
иметь два гражданства разрешено. При этом не
имеет никакого значения тот факт, какое количество гражданств у человека имеется. Основное,
чего необходимо придерживаться в данном
случае, – это отсутствие законного оформления
выхода из российского гражданства. Тогда россиянин остаётся гражданином своей страны, несмотря на то, что стал подданным или приобрёл
гражданство другого государства.

гражданское право в швеции

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О гражданстве РФ» от 31. 05. 2002 г. становится понятно, что гражданин России имеет право
стать гражданином других государств неограниченное количество раз. Наличие этого факта не
ставит его перед выбором, и от него не требуется
прекращения российского гражданства. Судя по
представленной информации, для более правильного восприятия назвать такое гражданство
точнее было бы не двойным, а вторым или множественным, в зависимости от количества государств, гражданином которого является человек.
Статус «два гражданства» получают жители,
которые имеют второй паспорт государства, договор с которым не подписан. Такие лица называются бипатридами. Согласно статье 6 положения
«О гражданстве РФ», россияне, имеющие второй
документ, рассматриваются только как «граждане
Российской Федерации». Этот же закон содержит дополнения, согласно которым в определённых случаях россиянин, который имеет двойное
гражданство, считается иностранцем.
Если человек с двойным гражданством переезжает на территорию одной из стран, он обязуется выполнять обязанности гражданина этой
страны. При этом от обязанностей второй страны
он освобождается. Например, нет нужды проходить службу в армии обеих стран – достаточно выбрать только одну. Платить налоги нужно
только в казну страны, где официально оформлено трудоустройство или по месту постоянного
проживания.
Об уведомлении УФМС о втором
гражданстве
Согласно новой редакции закона «О гражданстве РФ», принятой в мае прошлого года, у граждан России, имеющих иностранный паспорт или
ВНЖ, появилась новая обязанность. Уведомление УФМС о втором гражданстве необходимо
было сделать в течение двух месяцев после вступления закона в силу, то есть до 2 октября 2014
года. Отдельными законодательными актами
были утверждены порядок и формы подачи уведомлений в органы ФМС, а также предусмотрена
административная и даже уголовная ответственность за утаивание или неполное предоставление
данных.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Я гражданка России,
муж гражданин Швеции, мы
усыновили ребёнка 11 лет.
Может ли ребёнок получить
гражданство Швеции?
Ответ: Да, может.
Вопрос: Я в браке с гражданином Швеции 2,5 года, сейчас
мы решили развестись. Имею
ли я право на получение гражданства Швеции?
Ответ: Нет, вы должны прожить с гражданином Швеции
в браке не менее 3 лет.

Кто может быть уведомителем?
Согласно отечественному законодательству, сообщить о приобретении российским гражданином второго гражданства могут следующие категории лиц:
3 Лицо, имеющее второе гражданство.
3 Гражданин, имеющий вид на жительство в иностранном государстве.
3 Лицо, владеющее документом на право постоянного проживания в иностранном государстве.
3 Законный представитель несовершеннолетнего
лица, имеющего второе гражданство.
3 Законный представитель ограниченного в
дееспособности лица, имеющего второе гражданство.
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Кто не сообщает о втором гражданстве

Взыскание штрафа производится с доходов нарушителей, полученных ими за период до 1 года.

Освобождаются от обязанности сообщать миграционной службе о приобретении второго гражданства лица, которые имеют статус российских
граждан и обладают вторым гражданством, но
при этом не проживают на территории РФ на постоянной основе.

Обязательные работы
Лицо, признанное виновным в непредоставлении уведомления, могут наказать обязательными
работами. Максимальный период исполнения
таких работ не должен превышать 400 часов.

Куда сообщать о двойном гражданстве
Варианты получения двойного
гражданства

Граждане, желающие уведомить миграционную
службу о приобретении второго гражданства,
должны обратиться в отделение ФМС по месту
жительства. Если у гражданина нет официального места жительства, то он подаёт бумаги по месту
пребывания в РФ. В том случае, если у гражданина отсутствует постоянное место пребывания, то он
вправе обратиться с уведомлением по месту своего
фактического нахождения на территории России.

Штраф

Ситуацию при данном раскладе можно рассматривать в двух интерпретациях, когда:
иностранный гражданин получает гражданство
Российской Федерации;
российский гражданин получает гражданство
другого государства.
Первый случай предусматривает отказ от действующего гражданства, и только после этого разрешается принятие гражданства РФ. Причём,
следуя правилам законодательства, сделать это необходимо в обязательном порядке. Однако стоит
заметить, что миграционные службы достаточно
часто не обращают на нарушение данного подпункта ровным счётом никакого внимания. Но в случае, когда российский гражданин решит приобрести ещё одно гражданство, то он может по своему
желанию оставаться подданным России и иметь
двойное гражданство согласно всем правилам.
Порядок получения двойного гражданства
представляет собой стандартную процедуру, причём довольно длительного продолжения. Для
того чтобы в конечном счёте получить иностранный паспорт, первым делом следует оформить
ВНЖ или ПМЖ. Оформление данных документов
предусматривает сбор и подготовку целого списка бумаг, которые затем необходимо предоставить в органы миграционной службы.
Для того чтобы получить гражданство Швеции, человек должен соответствовать некоторым
требованиям:

При отсутствии уведомления лицо, обязанное подать его, могут обязать выплатить штраф в сумме:
3 от 200 тысяч рублей;
3 в размере заработной платы;
3 в размере иного дохода.

1. Должен подтвердить свою личность.
Способы подтверждения личности:
=оригинал паспорта, или
=оригинал удостоверения личности, или
=подтверждение личности близким родственником.

Порядок уведомления о двойном
гражданстве: документация
Согласно ч. 7 ст. 6 ФЗ от 31.05.2002 N 62-ФЗ уведомитель должен подготовить следующую документацию:
=Копия паспорта российского гражданина.
=Копия документа, удостоверяющего личность
иностранца.
=Копия паспорта иностранного гражданина.
=Копия документа о постоянном проживании
в России.
=Кроме того, в соответствии с Приказом ФМС
РФ от 28.07.2014 N 450, к уведомительному документу, поданному в отношении несовершеннолетнего или недееспособного лица, прилагают:
=Свидетельство о рождении ребёнка, имеющего
второе гражданство.
=Акт о назначении опекуна.
=Акт о назначении попечителя.
Если законный представитель подаёт уведомление в отношении ребёнка до 14 лет, то ему следует иметь при себе бумагу, подтверждающую
наличие у ребёнка российского гражданства.
Согласно указу Президента РФ от 13 апреля 2011
г. N 444, в качестве таких документов выступают:
=Заграничный, дипломатический или служебный паспорт ребёнка.
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=Заграничный, дипломатический или служебный паспорт родителя.
=Свидетельство о рождении и отметки, сделанные в этом документе компетентными иностранными органами.
=Отметка на переводе на русский язык документа, оформленного компетентными иностранными органами.
=Вкладыш к документу о регистрации ребёнка,
оформленному компетентными иностранными
органами.

рушающих порядок подачи уведомления. Указанное нарушение может выражаться в виде:
3 Несвоевременного предоставления документа.
3 Предоставления неполной информации в уведомлении.
3 Предоставления заведомо недостоверных
данных.
3 Указанные деяния влекут за собой наказание
в виде штрафа. Размер взыскиваемой суммы
варьируется от 500 до 1 000 рублей.
Уголовная ответственность

Ответственность за нарушение
обязанности по сообщению о втором
гражданстве
ФЗ от 04.06.2014 N 142-ФЗ ввёл в нормативные
акты ряд изменений, касающихся разновидностей
юридической ответственности, к которой привлекается нарушитель обязанности по уведомлению
миграционных органов о двойном гражданстве.
Административная ответственность
В КоАП РФ появилась статья 19.8.3. Эта норма
содержит санкцию за совершение действий, на-

В УК РФ была введена статья 330.2, которая
предусмотривала наказание за несообщение о
приобретении второго гражданства.
Уголовный кодекс предусматривает альтернативную санкцию, имеющую 2 вида наказания.
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В случае брака, зарегистрированного партнерства
или сожительства с гражданином(кой) Швеции
вы можете подать заявление на получение гражданства Швеции через три года. Срок совместного проживания должен быть не менее двух лет.
Заключения брака недостаточно, необходимо совместное проживание.
При этом важно помнить о том, что супруги
должны доказать, что их бракосочетание не было
фиктивным. Шведские власти, искренне заинтересованные в приросте населения, могут и наказать за фиктивный брак. По свидетельству русских
эмигрантов, представители властей примерно раз
в квартал проверяют, как живут молодожёны.
Если у вашего партнера ранее было другое
гражданство (не гражданство Швеции) или
он(она) являлся лицом без гражданства, гражданство Швеции должно быть получено по прошествии не менее двух лет на момент подачи заявления на получение гражданства Швеции.
Если вы приехали в Швецию с целью совместного проживания с близким родственником, вам
необходимо оформить вид на жительство и только по прошествии срока, указанного выше, ходатайствовать о получении гражданства.
Паспорт или удостоверение личности
Паспорт или удостоверение личности надлежащего качества должны быть выданы органом
власти вашей родной страны, форма документа
не должна быть слишком простой. Документ должен содержать вашу фотографию, и для миграционной службы должно быть очевидным, что
на ней изображены именно вы. Не должно быть
каких-либо сомнений в подлинности и правильном оформлении документа. Вы должны подать
заявление на выдачу документа в ходе личного
посещения и (или) получить документ в выдавшем его органе в ходе личного посещения.
Решение всегда принимается в индивидуальном порядке, и в некоторых случаях миграционная служба может счесть подтверждение
личности достаточным, даже если документы,
удостоверяющие личность, отвечают не всем
требованиям. Если у вас есть несколько документов, не соответствующих требованиям, миграционная служба может по своему усмотрению счесть их совокупность подтверждением
вашей личности.
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2. Достижение 18-летнего возраста.
3. Наличие постоянного вида на жительство
(PUT), разрешение на проживание или карта
с видом на жительство.
Различные варианты видов на жительство.
Если у вас были временные виды на жительство
в Швеции, например, разрешение на посещение
Швеции, учёбу или проживание в качестве помощника (помощницы) по хозяйству (au pair), то
такое время не засчитывается в срок проживания.
Аналогичным образом не засчитывается срок
работы в посольстве или консульстве другой
страны в Швеции.
Однако если вы учились или учитесь в аспирантуре, в некоторых случаях можно засчитать время
обучения в срок проживания. Вы можете засчитать
время обучения, если очевидно, что вы намеревались остаться в Швеции после завершения учебы.
Сокращение срока в случае
с гражданином(кой) Швеции.

сожительства

4. Во время пребывания в Швеции необходимо также адаптироваться к социальной общественной жизни в шведском обществе.
Факторы, которые играют важную роль при
принятии миграционной службой Швеции решения о выдаче гражданства также относится:
3 продолжительность брака;
3 знание шведского языка;
3 способность себя обеспечить.
Если при получении решения миграционной
службы об отказе в гражданстве человек находится
в Швеции не под своим настоящим именем или по
каким-то причинам пытается скрыться от властей,
то такие действия могут ухудшить перспективы получения им гражданства в ближайшие три года.
5. Выполнение требования о длительности
проживания в стране, проживание в Швеции
в течение определённого времени)
Срок проживания.
Для того чтобы стать гражданином Швеции, вы
должны постоянно проживать в Швеции в те-

чение определённого времени. Как правило,
требуется непрерывное проживание в Швеции
в течение пяти лет. Под проживанием подразумевается, что Швеция является для вас постоянным местом жительства, и вы намереваетесь
остаться в Швеции. Сможете ли вы засчитать всё
время пребывания в Швеции в срок проживания, зависит от причины нахождения в Швеции
и вашего статуса на тот момент. Главное правило
заключается в том, что период пребывания на
основании разрешения на проживание, который
учитывается для выдачи постоянного вида на жительство, засчитывается в срок проживания.
Если на момент въезда в Швецию у вас уже есть
постоянный вид на жительство или разрешение
на проживание, время считается с даты прибытия.
В ином случае время считается с того дня, когда вы
подали заявление на получение вида на жительство и получили положительный ответ. Если сначала ваше заявление было отклонено, и вы подали
новое заявление, время отсчитывается с того дня,
когда вы получили положительный ответ.
Поездки за границу.
Если вы выезжали за границу, например, на непродолжительное время или в отпуск, то такие
поездки не влияют на срок проживания в Швеции. Однако если вы находились за границей
более шести недель в течение года, то всё время, в течение которого вы находились за преде-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Я иммигрант в
Швеции, могу ли я подать
заявление на предоставление гражданства Швеции не
отказываясь от российского
гражданства?
Ответ: Так как в Швеции
с 1 июля 2001 г. действует
Закон о гражданстве, допускающий двойное гражданство,
резиденты-иммигранты могут
ходатайствовать о предоставлении гражданства Швеции,
не отказываясь предварительно
от прежнего гражданства.
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лами Швеции, не учитывается при подсчёте длительности проживания.
В случае переезда в другую страну и проживания там, срок проживания в Швеции будет прерван. Вы сможете начать отсчёт срока проживания
с того дня, когда вы снова приедете в Швецию.
Если вы беженец.
Если вы являетесь беженцем, вы должны прожить
в Швеции не менее четырёх лет. Для того чтобы
считаться беженцем, вы должны получить вид на
жительство в качестве беженца в соответствии с
§1 главы 4 Закона Швеции об иностранцах или
с соответствующими разделами старого закона
Швеции об иностранцах.
Тот факт, что вас выбрали в рамках квоты на
беженцев, не является достаточным основанием
для получения гражданства.
Если вы являетесь лицом без гражданства,
вы должны прожить в Швеции не менее четырёх лет.
Другое имя.
Если вы проживали в Швеции с другими личными
данными, отличающимися от настоящих, вы не
можете засчитать время пребывания в Швеции с
другими личными данными в срок непрерывного
проживания, предусмотренного правилами для
получения гражданства Швеции.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Я хочу подать заявление
о получении гражданства Швеции,
какой документ мне нужно предоставить, подтверждающий, что я могу
себя содержать?
Ответ: При подаче заявления о
получении гражданства Швеции вам
действительно необходимо приложить
документ о том, что вы можете себя
содержать – это может быть или справка
с работы, или документ, подтверждающий, что есть средства на вашем счету
в банке.
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Исключения для определённых лиц.
Есть несколько исключений из требования о непрерывном проживании в Швеции в течение
пяти лет. Ниже приведено несколько примеров
таких исключений.
= В Швецию возвращается бывший гражданин
Швеции, ранее эмигрировавший в другую страну.
= Человек, который работает на шведском судне
и зарегистрирован в Швеции.
= Человек, направленный шведской компанией
на работу в её представительство за границей и
ранее проживавший в Швеции.
= Находящийся за рубежом человек, который не
менее десяти лет назад вступил в брак с гражданином (гражданкой) Швеции и который не живёт
в родной стране. У такого человека должна быть
крепкая связь со Швецией, например, он(она) часто приезжает сюда или испытывает сильную потребность в получении шведского гражданства.
6. Требование достойного образа жизни
в Швеции
Для того чтобы стать гражданином Швеции, вы
должны достойно вести себя во время пребывания в стране. Миграционная служба учитывает
также ваше поведение до даты подачи заявления
на получение гражданства.
Миграционная служба запрашивает данные у
других органов, чтобы установить, есть ли у вас долги и не совершали ли вы преступления в Швеции.
Данные поступают из следующих источников:
= из Службы имущественных взысканий Швеции (Кронофогден) (о задолженности);
= из полиции (на предмет совершения преступления или подозрения в совершении преступления);
= из Службы государственной безопасности
Швеции (проверка безопасности).
Долги в Службе имущественных взысканий
Швеции или иные замечания
Ваше заявление может быть отклонено, если:
3 есть данные по неоплаченным налогам, штрафам или иным пошлинам;
3 есть данные по неоплаченным алиментам.
Препятствием для получения гражданства Швеции может стать даже задолженность перед частными компаниями или аналогичные долги, если
они были переданы в Службу имущественных
взысканий Швеции. Даже в случае оплаты задол-
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женности должен пройти определённый период времени (около двух лет),
прежде чем вы сможете стать гражданином Швеции. Причина заключается
в том, что вы должны доказать способность жить без наличия долгов.
7. Время ожидания после совершения
преступления
Вы можете стать гражданином Швеции совершив преступление, но для
этого должно пройти определённое
время. Продолжительность этого
времени зависит от тяжести преступления.
Время, которое должно пройти после совершения преступления до того,
как вы сможете получить шведское гражданство,
называется «карантином». Обычно срок карантина отсчитывается с момента совершения преступления, но в случае длительного тюремного
заключения отсчёт начинается только после отбывания наказания.
Прежде чем стать гражданином Швеции, отбывание срока должно быть завершено, испытательный срок в связи с условно-досрочным
освобождением должен закончиться, а также
уплачены штрафы, если таковые были назначены в связи с совершенным преступлением.

мента, удостоверяющего личность. Данное требование касается и детей. Поскольку пересылаются
паспорта или иные оригинальные документы,
они должны отсылаться заказным письмом.

Порядок заполнения заявления
на получение гражданства Швеции

Возможность включить детей
в заявление
Если у вас есть дети в возрасте до 18 лет, которые
проживают в Швеции, они могут стать гражданами Швеции вместе с вами при соблюдении следующих условий:
= единоличная опека над ребёнком или детьми,
или
= совместная опека с другим родителем,
и он(она) даёт согласие.

Заявление содержит ряд вопросов. В нём приводится информация о человеке, который хочет
получить гражданство Швеции. Если вы подаёте
заявление только на своего ребёнка, то вносятся
сведения о ребёнке. Необходимо ответить на все
вопросы, чтобы продолжить работу с заявлением.
После завершения работы над заявлением распечатайте и подпишите его. Если вы подаёте заявление на детей, то заявление должен подписать и
второй родитель.

Совместное заявление для детей.
Нет необходимости оформлять отдельные заявления для детей, нужно лишь включить их в заявление родителя.
Не нужно платить сбор за детей, но необходимо отправить:
= детский паспорт,
= решение об опеке в случае, если у вас есть
единоличная опека над детьми, и дети родились
за пределами Швеции.

Сопутствующие документы
Необходимо отправить в миграционную службу
распечатанное на принтере заявление с оригинальными подписями, а также оригинал доку-

Cогласие
Если ребёнку исполнилось 12 лет, он(она) должен подписать документ, тем самым выражая желание стать гражданином Швеции.
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Лица, пребывающие за границей Швеции и
желающие подать заявление на получение шведского паспорта, могут сделать это в посольстве
или генеральном консульстве Швеции.
Если миграционная служба отклонила
заявление
Если миграционная служба Швеции отклонила
ваше заявление, вы можете обжаловать это решение в течение трёх недель после получения
решения. Информация о процессе обжалования
содержится в решении.
Если вы не можете подать заявление
через веб-сайт
Если вы не можете подать заявление через веб-сайт,
заполните форму №316011, Заявление на получение гражданства Швеции. В форме перечислены
документы, которые необходимо приложить.
Пошлины

Если родился ребёнок во время рассмотрения
заявления миграционной службой
Если во время рассмотрения заявления у вас родился ребёнок, для которого вы хотите получить
шведское гражданство, вы совместно со вторым
опекуном ребёнка должны уведомить об этом
миграционную службу Швеции в форме письма,
которое вы оба должны подписать, а также приложить свидетельство о рождении ребёнка.
Если во время рассмотрения заявления заявителю понадобился паспорт.
Миграционной службе Швеции требуется оригинал паспорта для обработки заявления на получение гражданства Швеции. После вынесения
решения по гражданству паспорт будет возвращён заявителю.
Если вы отправили паспорт, но он понадобился
вам до принятия решения миграционной службой, можно забрать паспорт, прислав письменный запрос на его возвращение.
Повторно присылать паспорт не нужно до тех
пор, пока миграционная служба не пришлёт
запрос на предоставление паспорта.
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После принятия решения
Миграционная служба Швеции направит решение по почте на адрес вашего проживания, указанный в заявлении.
Если у вас есть паспорт гражданина Швеции,
миграционная служба Швеции передаст данную
информацию в налоговую службу Швеции.
Также автоматически блокируется имеющаяся
на руках у заявителя карта с видом на жительство.
Вы не обязаны возвращать карту с видом на
жительство в миграционную службу; можно даже
уничтожить карту, разрезав её на части.
Если у вас есть дети, которые стали гражданами Швеции вместе с вами и у которых также есть
карты с видом на жительство, то их карты также
блокируются.
Шведский паспорт
Лицо, получившее гражданство Швеции, может
подать заявление на получение шведского паспорта. Заявление на получение шведского паспорта подаётся в полицию.

Для лиц старше 18 лет – 1500 SEK
Для детей до 18 лет – 175 SEK
Для детей приемных до 15 лет – 175 SEK
Сроки вынесения решения
миграционной службой
В случае, если миграционной службе не нужно
время на изучение заявления: 1-4 месяцев.
В случае, если миграционной службе нужно время на изучение заявления: 19-21 месяцев.
Защита прав граждан Швеции
за пределами страны
Каждый гражданин Швеции надежно защищён
законодательством этой страны за границей. То
есть даже если гражданин Швеции совершит
то или иное правонарушение, он имеет право
и возможность надеяться на незамедлительную
помощь дипломатов. Но если человек, проживающий на территории какой-либо скандинавской страны, не смог или не пожелал стать гражданином Швеции, то власти государства помочь
ему ничем не смогут.

Визы в Швецию
Посольство Швеции в Москве принимает заявления на визу от граждан Российской Федерации и
от граждан других государств, легально проживающих на территории России.
14 сентября 2015 года в России была введена
центральная визовая информационная система
(ВИС) Евросоюза. Эта система позволяет странам
Шенгенского соглашения обмениваться информацией о выданных в России шенгенских краткосрочных визах.
После введения ВИС 14 сентября 2015 лицо,
желающее подать заявление на визу в Швецию,
должно сдать биометрические данные (отпечатки пальцев) и цифровое фото.
На сайте посольства Швеции в России: www.
swedenabroad.com вы сможете найти информацию о визах в Швецию, включая список необходимых документов:
3 если целью поездки является посещение родственников или друзей,
3 если вы планируете деловую поездку в Швецию,
3 если целью вашей поездки является спортивное или культурное мероприятие,
3 если вы планируете туристическую поездку
в Швецию,
3 если вы планируете работать в Швеции.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Какое наказание меня
ждёт в случае не информирования УФМС о наличии двойного
гражданства?
Ответ: В качестве наказания за
неинформирование полагается
уголовная ответственность
(штраф 200,000 рублей или
400 часов обязательных работ).
За несвоевременное информирование налагается административная ответственность и штраф
от 500 до 1 000 рублей.
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ГАЛИНА ТРАВКИНА –
Юрист, член правления
Международной Ассоциации
русскоязычных адвокатов (г. Москва).
Член общества «Медиаторы Польши»
(г. Жешов).
Руководитель фирмы «Старт»
(Польское право об иностранцах).
Получила диплом магистра администрации
в 2007 году после окончания факультета
права и администрации по специальности
администрация трансграничная ВШПиА
в Перемышле (Польша).
Многолетний опыт юридической
практики в Польше.
Тел. +48 886327713
Е-маил : cudzoziemcystart@gmail.com

Приобретение Польского гражданства
Получение польского паспорта стало
очень популярным в последнее десятилетие. Польское государство даёт человеку большие возможности для жизни,
работы и отдыха. К тому же существуют
доступные способы легального переезда на ПМЖ в страну с последующим
приобретением гражданства Польши
без необходимости отказа от гражданства, уже имеющегося.
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Для деловых людей выгодна бизнесиммиграция в Польшу, которая предполагает
открытие или покупку фирмы. Сделать это достаточно просто, даже при минимальных инвестициях.
Непосредственное влияние на уровень жизни оказывает также правовая защищённость
населения.
В Польше одна из наиболее быстро растущих
экономик в Европе, к тому же русский язык понятен большинству поляков, так как являлся обязательным в школах. Старшее поколение в большинстве своём знает русский язык. В последние
годы и к молодому поколению поляков приходит
сознание, что стоит изучать русский язык.
Поляки вежливы, гостеприимны и приветливы (кроме тех, что на программе у Соловьёва).

Польша одна из самых (а может быть и самая)
религиозная страна среди европейских стран.
К тому же членство в Европейском Союзе дало
хорошие результаты, за один внесённый злотый Польша получила три.
Польша входит в Шенгенскую зону. В Индексе Паспортов с 2016 года первая десятка документов имеет европейское происхождение,
где Польша заняла почётное 10 место из 95-ти
возможных. Это данные ежегодного рейтинга,
который готовит фирма Arton Capital.   Граждане Польши благодаря своему паспорту могут посещать без визы 149 стран. В том числе
с 2008 года обладатель польского паспорта
может без визы посетить Канаду.
Всё это, как и многое другое, делает страну очень привлекательной для приезжающих
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

в Польшу мигрантов из других стран.
К сожалению, для поездки в Россию и США
полякам необходимо получать визу. Гражданам США Варшава разрешила посещать свою
страну без виз ещё в 1991 году, в надежде получить ответный жест, но увы, США не отменили визового порядка для Польши.
С Россией у Польши также осуществляется
взаимный визовый режим.
Но тема гражданства не перестаёт быть
актуальной.
Общие основания
По роду своей деятельности я ежедневно получаю десятки вопросов, связанных с темой
гражданства. Для начала представлю читателю
общие основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Польши.
Гражданство является признанным правом
человека. Декларация прав человека определяет, что право на гражданство имеет каждый
человек. Наличие гражданства прежде всего
влияет на статус, права и обязанности человека по отношению к государству и формирует
юридическое положение физического лица.
Регулирование вопросов гражданства является прерогативой государства, однако
международные нормы и права ЕС имеют
непосредственное влияние на национальное законодательство. К примеру, Польша
связана положениями Гаагской конвенции от
12.04.1930, где идёт речь о коллизии законов о гражданстве (1937 г., № 44, поз. 361),
а также о случаях безгражданства (что нередко
встречается среди граждан бывшего СССР).
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Для получения
более подробной
информации об
экзамене, датах
экзаменов и
текущей цене
следует связаться
с Государственной
комиссией по
сертификации
знания польского
языка в качестве
иностранного.

Вопрос: Здравствуйте, меня
зовут Ольга, я живу в Польше
(имею карту постоянного
проживания), хочу получить
польское гражданство. Надо ли
мне сдавать экзамен по польскому языку и если да, то где
и сколько это стоит? Заранее
благодарю за ответ.
Ответ: Уважаемая Ольга! Для
того, чтобы быть признанным
польским гражданином, иностранец, за исключением случаев,
предусмотренных законом,
обязан знать польский язык.
Его знание должно быть подтверждено сертификатом знания
языка, полученным после сдачи
государственного экзамена, либо
свидетельством об окончании
школы в Польше (например,
базовой, средней или высшей)
или свидетельством школы за
границей с польским языком
обучения.
Сертификаты знания языка
выдаются Государственной
комиссией (Państwowа Komisjа
Znajomości Języka Polskiego Jako
Obcego).
В настоящее время, чтобы получить сертификат, надо сдать
экзамен, который организует
вышеуказанная Комиссия на базовом коммуникативном уровне
(уровень B1). Приблизительная
стоимость от 120 до 200 евро.
Одна оплата за сам экзамен,
вторая за сертификат. В случае
несдачи экзамена деньги не возвращаются.

Адрес:
ul. Ogrodowa 28/30
PL-00-896 Warszawa
tel.: (+ 48) 22 393 38 25, 393 38 49, 393 38 43
e-mail: certyfikacja@buwiwm.edu.pl

гражданское право в польше

Список взаимосвязи национального законодательства с международным можно продолжить, но не это является темой данной статьи. К этому вопросу я обратилась лишь затем,
чтобы читатель имел представление о способе
законотворчества в стране, гражданином которой, возможно, он хочет стать. Надеюсь, это
поможет лучше ориентироваться при самостоятельном знакомстве с законом.
Правовые акты
В Польском законодательстве по части вопросов гражданства наиболее важными правовыми актами являются:
3 Конституция Республики Польша;
3 Закон о репатриации;
3 Закон о гражданстве польском;
3 Закон о Карте поляка.

сваивается каждому гражданину Республики
Польша сразу после отправки ЗАГСом в соответствующие службы свидетельства о рождении ребёнка.
Если ребёнок родился за границами Республики Польша, родители могут обратиться
за свидетельством о рождении в ближайший
консульский отдел. В ситуации, когда родители не обратились к властям, и ребёнок прибыл
в Польшу по документам родителя иностранца,
следует обратиться с заявлением о потверждении польского гражданства малолетнего к воеводе по месту жительства.

Приобретение гражданства
по принципу крови
Основным конституционным принципом, определяющим способ приобретения гражданства,
является принцип крови (ius sanguinis). Это
означает приобретение гражданства по рождению от родителей, которые (или который, один
из) являются польскими гражданами (конституция Республики Польша, ст. 34, абз. 1). То есть
если хотя бы один из родителей имет польское
гражданство, ребёнок приобретает гражданство в силу закона (ipso jure).
В этом случае можно не предпринимать без
особой необходимости дополнительных правовых действий с целью получения подтверждения наличия гражданства. Соответствующие
органы, на основании информации о том, что
по крайней мере один из родителей является
гражданином Польши, признают несовершеннолетнего польским гражданином. Не стоит
беспокоиться и о том, что в свидетельстве о
рождении нет информации о гражданстве ребёнка – в соответствии с положениями Закона
об актах гражданского состояния, в свидетельство о рождении не вносится информация о
гражданстве. Эта информация будет содержаться в персональном идентификационном
номере гражданина (РЕSEL), который при-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Есть ли разница в подаче
репатриационной анкеты через
посольство и воеводу?
Ответ: Да, есть. В польских
консульствах подаётся заявление о
выдаче репатриационной визы, а у
воеводы – заявление о признании
репатриантом. Лица, пересекающие
границу Республики Польша на
основании репатриационной визы,
получают право на помощь, описанную в статье. Лица, признанные
репатриантами, не имеют такого
права.
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Слово «воевода» (воеводство) когда-то использовалось и на Руси, это была административная или военная должность. В современных
реалиях воеводство соответствует понятию
облисполком. В Польше территориальноадминистративное
деление
многократно
менялось. На сегодняшний день существует
трёхуровневое административное деление,
действующее с 01 января 1999 г. В Польше 16
воеводств (областей), которые в свою очередь
делятся на повяты (районы), а повяты на гмины. Повяты и гмины могут быть, как сельские,
так и городские.
Если гражданин Польши усыновил ребёнка иностранца, то усыновлённый малолетний
получает гражданство Польши по закону, при
условии, что усыновление произошло до исполнения ему 16-ти лет. В этом случае считается, что несовершеннолетний иностранец
получил польское гражданство в момент рождения.
Приобретение гражданства
по принципу земли

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Влияет ли наличие Карты
поляка на процесс репатриации?
Ускоряет ли она получение польского гражданства?
Ответ: Нет, наличие Карты поляка
не влияет на процесс репатриации –
не ускоряет его и не задерживает.
Репатриант получает польское
гражданство в момент пересечения
польской границы на основании
репатриационной визы, выдача
которой не имеет никакой связи с
наличием или отсутствием Карты
поляка.
Зато наличие Карты поляка упрощает лицам польского происхождения
приезд в Польшу, работу и обучение
в стране. Польское происхождение
также позволяет быстро получить
польское гражданство без соблюдения условий, необходимых для
репатриации, но и без связанных с
репатриацией прав и привилегий.
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Очень часто встречаюсь с вопросом – можно
ли получить гражданство по рождению на территории Польши? На этот вопрос нельзя ответить односложно «да» или «нет».
Постараюсь пояснить.
Приобретение гражданства по принципу
земли (ius soli) возможно только в исключительных случаях, о которых идёт речь в Законе
о гражданстве (Арт. 14., пкт. 1) и где предусмотрено приобретение гражданства той страны, в которой человек родился, независимо от
гражданства родителей. Этот закон регулирует
ситуацию с детьми, найденными на территории Польши, либо с детьми от лиц без гражданства.
Закон о гражданстве Республики Польша
устанавливает некие общие правила, наиболее важными из которых являются: принцип
исключительности польского гражданства и
связанный с ним вопрос двойного гражданства, который очень часто волнует наших читателей.
В Польше допустимо двойное гражданство
(Закон о гр-ве, арт. 3), однако при этом всег-

гражданское право в польше

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Я россиянка, но живу в Польше, мой муж поляк, хотелось бы, чтоб дети знали русский язык
(у детей двойное гражданство). Есть ли возможность отправить детей в школу с русским языком или в
русскую школу?
Ответ: Дети до 18 лет после прибытия в Польшу обязаны получить обязательное образование на
тех же условиях, что и дети польских граждан. Это означает, что они должны быть приняты в районную школу по месту жительства. Родители также могут записать детей в другую выбранную ими
школу, однако в этом случае приём ребёнка в школу зависит от решения директора; иногда также
необходимо соответствие дополнительным образовательным критериям. В некоторых государственных школах в Польше русский язык изучается как иностранный, но следует знать, что таких школ
немного – гораздо чаще изучаются английский и немецкий языки. В больших городах, как правило,
можно найти школу с изучением русского языка, больше их встречается в восточной Польше. Коегде можно найти двуязычные классы с русским языком, но это редкость (например, гимназия №
50 в Познани, лицей № XIII им. Леопольд Лиса-Кули в Варшаве). Польских школ с русским языком
обучения нет вообще. В Польше есть только одна такая школа – при посольстве Российской Федерации в Варшаве. В ней реализуется российский учебный план, причем не обязательно в соответствии
с польской системой образования. Следует также знать, что в течение 12 месяцев после прибытия в
Польшу ребёнок будет иметь право на дополнительные, организованные школой бесплатные занятия
по изучению польского языка как второго.
Каждый ребёнок в возрасте от 7 до 18 лет, пребывающий в Польше, подлежит школьной обязанности и
обязан ходить в школу под угрозой санкций в отношении родителей. Эта обязанность распространяется
также на детей, не имеющих польского гражданства, вне зависимости от миграционного статуса их
родителей в Польше. Школьная система недавно была реформирована и выглядит на сегодня так:
а) начальная/основная школа (8 классов, для детей в возрасте 6/7–11/14 лет);
б) лицей (4 класса; для детей в возрасте 14–18 лет).
Пребывание в детском саду обязательно для детей, которым исполнилось 5 лет, поскольку последний год
пребывания в детском саду служит подготовкой ребёнка к школе.

да следует помнить о принципе исключительности польского гражданства; он означает, что
гражданин Польши, имеющий одновременно
гражданство другой страны, имеет по отношению к Польше те же права и обязанности, что
и лицо, обладающее только польским гражданством.
Это правило применяется во всех случаях,
независимо от того, где вы постоянно проживаете. Перед польским законом не будет иметь
значения наличие второго или следующих
гражданств. Лиц, имеющих несколько гражданств, в польском законодательстве воспринимают как лицо исключительно с польским
гражданством.
Между Россией и Польшей существует договор от 27 июля 1999 г., опубликованный в
Польше 08 июня 2002 г., в котором говорится о

том, что обе страны регулируют вопросы двойного гражданства согласно своим внутренним
законодательствам и допускают наличие другого гражданства у граждан своей страны. То
есть приобретая польское гражданство, вам не
придётся отказываться от российского.
В Польше двойное, как и множественное
(бипатризм) гражданство – не редкость.
Приобретение гражданства
по репатриации
Польское гражданство также можно приобрести
путём репатриации. Процедура эта регулируется Законом о репатриации (oт 09.11.2000 г.),
который претерпел изменения в апреле 2017 г.
Этот закон адресован лицам, живущим к
востоку от границ Польши. Это привилегиро-
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ванный способ получения гражданства. Закон
предусматривает, что репатриантом становится лицо польского происхождения, которое
прибыло в Республику Польша на основании
репатриационной визы и с целью поселения.
Процедура сложная и зачастую долгая, но,
как сказано выше, привилегированная. Приобретая гражданство через репатриацию, вы
можете расчитывать на всеобьемлющую помощь государства в таких важных вопросах
как трудоустройство, жильё, обучение языку
и материальная поддержка.
Лица польского происхождения, не подпадающие под Закон о репатриации, могут приобрести польское гражданство путём признания их польскими гражданами. Эту процедуру
регулирует Закон о гражданстве. Воспользоваться указанным способом могут иностранцы, прожившие в Польше не менее 1 года на
основании разрешения на постоянное место
жительства, предоставленного в связи с польским происхождением или Картой поляка.
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Что такое Карта поляка?
Карта поляка является документом, подтверждающим принадлежность к Польскому народу.
Владелец Карты поляка имеет права, вытекающие из Закона о Карте поляка, принятого
парламентом Республики Польша 7 сентября
2007 года с последующими изменениями.
Карту поляка может получить только лицо, не
имеющее польского гражданства или постоянного вида на жительство на территории Республики Польша, которое является гражданином
следующих государств: Российской Федерации, Республики Армения, Азербайджанской
Республики, Республики Беларусь, Эстонской
Республики, Грузии, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Литовской Республики, Латвийской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины, Республики Узбекистан.
Беларусские власти дали свою оценку Закону
о Карте поляка. Председатель Конституционно-
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го суда Петр Миклашевич, излагая позицию судебного органа, заявил, что отдельные нормы
польского закона не соответствуют некоторым
нормам международного права. Белорусский
парламент в 2012 году принял поправки к закону «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь», запретив
своим депутатам пользоваться Картой поляка.
Несмотря на негативную оценку официальных властей, у обычных граждан Белорусии
Карта поляка пользуется большой популярностью. Однако лидером в получении Карты поляка является Украина.
Карту поляка может получить также лицо,
польское происхождение которого было подтверждено согласно законоположениям закона от 9 ноября 2000 г. о репатриации.
В исключительных случаях Карту поляка
может получить лицо, не имеющее польского
происхождения, за особые заслуги и активное участие в жизни польской диаспоры за
рубежом.
Лица, не достигшие 18-летнего возраста,
могут получить Карту поляка исключительно
по заявлению родителей (или одного из родителей, обладающих Картой поляка). В случае,
когда Карту поляка имеет только один из родителей, требуется обязательное согласие второго родителя. С 16-ти лет требуется и согласие
самого ребёнка. С 13-ти лет несовершеннолет-

ний принимает участие в собеседовании при
процедуре получения карты.
Срок действия Карты поляка, предоставленной несовершеннолетнему, истекает через
один год по достижении им совершеннолетия
(18 лет). Важно заблаговременно подать заявку на продление карты.
Бессрочную Карту поляка могут получить
лица старше 65-ти лет.
Лицо, обладающее Картой поляка, может бесплатно получить долгосрочную визу
на пребывание в Польше, дающую право на
многократное пересечение границ Республики
Польша.
Обладатель Карты поляка может легально работать на территории Республики Польша без
необходимости получать разрешение на работу. Обладатель Карты поляка может заниматься
в Польше предпринимательской деятельностью
на таких же основаниях, как польские граждане. Владелец Карты поляка имеет ряд льгот
в сфере образования (может пользоваться в
Польше бесплатной системой образования на
основном, среднем и высшем уровнях на таких
же началах, как польские граждане, и одновременно обращаться за финансовой помощью
и стипендиями, предназначенными для иностранцев, обучающихся в Польше). Кроме того,
в экстренных случаях он может пользоваться
бесплатной системой здравоохранения Польши
на таких же началах, как польские граждане.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Подскажите пожалуйста, куда можно обращаться в Польше с вопросами, касающимися репатриации и какие документы понадобятся ?
Ответ: По вопросам репатриации обращайтесь в Департамент по гражданству и репатриации Министерства внутренних дел или в Отдел гражданских дел и иностранцев в воеводском управлении по месту
жительства. За пределами Польши подробную информацию по вопросам, связанным с репатриацией,
предоставляют консульства Республики Польша. Подтверждающими документами вашей принадлежности
к польскому народу могут быть документы, свидетельствующие о польском происхождении хотя бы одного из предков. Таковыми могут считаться ранее выданные удостоверения личности, копии свидетельств о
рождении, крещении, справка о прохождении воинской службы в Войске Польском, документы, подтверждающие факт вашей депортации или тюремного заключения, а также прохождение реабилитации и другие
документы. Подходят документы составленные в польских государственных или церковных организациях
или советскими властями. Информация о документах, признаваемых польскимми властями в вопросах
репатриации, содержится в арт. 6 Закона о репатриции (Dz.ust.2014.0.1392).
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Для владельцев Карты поляка предусмотрены скидки на железнодорожный проезд по
территории Польши, а также бесплатное посещение государственных музеев в Польше.
Карта Поляка даёт право в первоочередном порядке получить финансовые средства,
предназначенные для поддержки поляков за
границей из бюджета польского государства
или из бюджета местного самоуправления на
уровне гмины.
01-01-2017 г. принят закон, позволяющий
получить денежное пособие в период до 9-ти
месяцев при условии внесения заявления на
поселение. После получения разрешения на
поселение Карта поляка аннулируется.
Получение Карты поляка не означает получения польского гражданства, постоянного вида
на жительство на территории Польши или права безвизового пересечения границ Республики Польша.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Собираемся переехать в
Польшу. Можем ли мы расчитывать
на государственный детский садик,
если мы не граждане Польши?
Ответ: Дети иностранцев принимаются в государственные детские
сады на тех же условиях, что и польские дети. Родители, заинтересованные в записи ребёнка в детский сад,
должны ознакомиться с критериями
принятия, установленными местными властями. Для этого следует
обратиться в выбранный детский
сад или соответствующий отдел в
Управлении гмины или в Управлении
города, где вы хотите жить во время
пребывания в Польше.
Но с местами в государственных детсадах плохо. Если не удастся найти
свободное место в государственном
детском саду, можно воспользоваться частным детским садом, где оплата значительно выше; или поручить
заботу о ребёнке члену семьи или
нанятой няне.
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Карта поляка может быть аннулированна
если при её получении были использованы
фальшивые документы, ложная информация
либо её владелец представляет угрозу для
безопасности государства, общественного порядка.
В случае если вы не согласны с аннулированием Карты поляка, вы имеете право подать в
суд на обжалование и изменить решение компетентных органов.
Иностранец, который получил польское
гражданство или разрешение на постоянное
пребывание, обязан в установленные сроки
сдать Карту поляка.
Предоставление гражданства
Президентом Республики Польша
Существует ли способ приобретения польского гражданства для тех, кто не имеет польского
происхождения, не состоит в браке с гражданином Республики Польша и не относится ни
к одной из выше перечисленных категорий?
Такой способ существует. Это предоставление гражданства.
Польское гражданство предоставляет Президент Республики Польша. Президент в своём решении не ограничен никакими условиями, которые должен выполнить иностранец,
чтобы получить польское гражданство. Это
означает, что Президент может присвоить польское гражданство обратившемуся
к нему иностранцу независимо от того, например, как долго этот иностранец пребывает в Польше.
Предоставление польского гражданства
происходит по заявлению иностранца. Заявление подаётся Президенту через воеводу
по месту жительства заинтересованого лица,
либо иностранец, находящийся за границей,
подаёт заявление у консула по месту жительства.
Иностранец, претендующий на получение
гражданства, должен обосновать своё заявление и представить важную причину, по
которой ему может быть предоставлено польское гражданство. Этим способом приобрели
гражданство многие известные спортсмены,
например, Давид Логан из США.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Должен ли я, не будучи гражданином Польши, платить за обучение ребёнка?
Ответ: Нет. Обучение является бесплатным для детей-иностранцев в государственных начальных школах,
гимназиях и средних школах до исполнения ребёнку 18 лет или до окончания школы, которую они начали
до исполнения ему 18 лет (например, в общеобразовательном лицее).
Также ребёнок, не являющийся польским гражданином, имеет право на дополнительные бесплатные уроки
польского языка, организованные в школе.
Эти занятия могут быть индивидуальными или групповыми, в зависимости от ситуации в данной школе.
Общий объём дополнительных бесплатных занятий по польскому языку и выравнивающих занятий по
другим предметам не может превышать 5 часов в неделю на одного ученика.

Прекращение польского гражданства
***
Ну, и в заключение пара слов об утрате (прекращении) польского гражданства.
Единственым способом утратить польское
гражданство является отказ от него! Так гласит
Конституция Республики Польша. Никто, в том
числе и само государство, не может лишить
польского гражданина – гражданства.
Польский гражданин может лишиться польского гражданства только по своей воле. Заявление на отказ от польского гражданства подаётся лично гражданином.

В одной статье невозможно осветить все способы и нюансы приобретения гражданства.
Пишите, что вас интересуют больше всего,
задавайте вопросы. На некоторые из ваших
вопросов пытаюсь ответить прямо сейчас и
надеюсь, что благодаря моим стараниям вопрос о доступе к польскому гражданству будет
лучше понят.
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