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Все, что вам нужно знать о получении греческого гражданства

Критикуемый в Греции процесс получения гражданства подвергся тщательной проверке
из-за трудностей, связанных с его процедурами, которые временами оказывались
настолько устрашающими, что заявители вообще отказывались подавать документы.
Критикуемый в Греции процесс получения гражданства подвергся тщательной проверке из-за трудностей, связанных с его процедурами,
которые временами оказывались настолько устрашающими, что заявители вообще отказывались подавать документы.
Тем не менее, на горизонте может появиться надежда на упрощение процедуры подачи документов, поскольку Министерство иммиграции
предложило ввести письменные тесты на знание греческого языка вместо устных для всех заявителей, чтобы, упростить громоздкий
процесс.
Новое законодательство было предложено и представлено на общественное обсуждение до 10 сентября, в соответствии с которым
иностранцы в Греции должны сдавать письменные экзамены для получения гражданства.

Новые панэллинские экзамены
Новые экзамены, называемые «Панэллениками», которые будут проводиться два раза в год, будут проверять знания претендентов на
получение греческого гражданства, в том числе из диаспоры, в области греческого языка, а также географии и истории страны.
Генеральный секретарь по вопросам гражданства Греции Афанасиос Балербас заявил интервьюерам из «Та Неа», что чрезвычайно важно
изменить способ получения гражданства Греции.
«Когда мы взяли на себя управление министерством, - рассказывает он, - мы заметили чрезвычайно длительные задержки с натурализацией
иностранцев, у которых есть законные условия для получения гражданства, если, конечно, они этого хотят».

Согласно предложенному законодательству, иностранцы, желающие получить греческое
гражданство, должны сдать экзамены с результатом 80%, прежде чем они получат «Сертификат
о достаточности знаний для натурализации», и только тогда они смогут подать заявление на
получение гражданства.
Однако окончательное решение о том, кому именно будет предоставлено гражданство, будет зависеть от результатов собеседования с

двумя должностными лицами Генерального секретариата по гражданству, во время которого необходимо уплатить сбор в размере 550 евро.
Уже давно известно множество историй о том, как сложно получить греческое гражданство из-за границы, а иногда даже после того, как вы
сделали ставку и переехали в страну. Иногда соискателям кажется, что другим выдают греческий паспорт, в то время как их самих
неоднократно обходят стороной.

Начало процесса получения гражданства
Греция предоставляет гражданство в момент рождения, если один из родителей уже является или был ранее гражданином Греции.
Однако этот родитель должен быть зарегистрирован в записях муниципалитета Греции, в книге под названием «Демотологион». Если
процесс выявления записей в книге окажется проблематичным, можно попробовать обнаружить записи греческой армии для
подтверждения гражданства предков мужского пола. Его записи, также называемые «Мужской реестр», в некоторых случаях могут быть
датированы 1870-ми годами.
«Свидетельство о регистрации», которое человек получит, служит доказательством того, что его предки являлись гражданами Греции и
заявитель также имеет право получить гражданство. Если заявитель находится не в Греции, нужно искать ближайшее консульство, чтобы
подать заявление на получение этого чрезвычайно важного документа. Рекомендуется сначала написать в консульство по электронной
почте, а затем назначить встречу в консульстве по телефону.
Чтобы подать заявку на эту регистрацию, необходимо несколько документов, включая регистрацию брака ваших родителей и
свидетельство о рождении заявителя. Вы должны определить, что это был за брак: гражданский или религиозный. В последнем случае вы
должны указать, какой номинал. Разумеется, любые разводы, которые имели место, также должны быть подтверждены
соответствующими документами.
Любые браки, заключенные в большинстве стран, должны быть подтверждены свидетельствами о браке со штампом «Апостиль». Однако
это не относится к канадским и некоторым другим свидетельствам о браке, которые необходимо нотариально заверить в консульстве
Греции в этих странах.
Затем эти иностранные браки необходимо будет внести в «Особый реестр» Афин. Любые иностранные браки бабушек и дедушек
заявителей, которые имели место до 1983 года, будут подвергаться особой проверке на предмет того, были ли они религиозными или
гражданскими церемониями. Вы должны принести все эти документы с собой на собеседование в консульстве.
Затем заявка будет отправлена в соответствующие муниципальные органы Греции, которые находятся под юрисдикцией Генеральных
округов и Министерства внутренних дел, государственного управления и децентрализации Греции. После этого муниципальные чиновники
выдадут бумаги.
Поскольку греческое законодательство считает, что греческое гражданство является неотъемлемым правом любого, кто родился от одного
из родителей, являющегося гражданином Греции, консульские власти Греции не «предоставляют греческое гражданство». Сотрудники
консульства просто проведут вас через процесс, чтобы получить то, что по праву принадлежит вам в соответствии с законодательством
Греции.
Имейте в виду, что серьезные отклонения в написании имен могут стать проблемой при подаче заявления на гражданство. Однако любые
серьезные несоответствия можно устранить, предъявив паспорта или другое удостоверение личности с фотографией с обоими разными
вариантами написания.

Основные требования
Все желающие стать гражданами Греции должны:
Быть совершеннолетним (старше 18 лет) на момент подачи заявки.
Не были безвозвратно осуждены за преступление / правонарушение, совершенное умышленно в течение последнего десятилетия до
подачи заявления о предоставлении гражданства.
Не находятся под приказом о депортации.
До подачи заявления проживали в Греции на законных основаниях семь лет подряд. Тем не менее, лица, которые а) являются
гражданами ЕС, или б) состоят в браке с гражданином Греции и имеют ребенка с этим лицом, или в) те, кто несет родительскую
ответственность (опеку) над гражданином Греции, или г) являются политическими беженцами - должны проживать в Греции на
законных основаниях не менее трех (3) лет подряд.
Иметь законный вид на жительство.
Однако, в отличие от многих стран, Греция устанавливает некоторые важные условия для получения гражданства в стране, в том числе то,
что заявитель должен:
Иметь адекватное знание греческого языка.
Быть интегрированным в экономическую и социальную жизнь страны. Однако сам факт того, что вы состоите в браке с гражданином
Греции, является важным фактором в этой оценке. Другие факторы могут включать посещение греческого университета, владение
недвижимостью в Греции, уплату налогов и так далее.

Кадастровая система Греции
Греческий кадастр - это список собственности, включая все соответствующие юридические
детали и права на них.
В отличие от ситуации во многих других странах, в Греции существуют строгие сроки регистрации собственности. Если у вас есть какие-либо

вопросы о процессе, возможно, лучше всего будет нанять греческого адвоката, который займется этим за вас.
Они могут составить, подписать и подать заявление за вас. Просто придите в ближайшее консульство Греции, чтобы ваша подпись была
проверена перед официальными лицами.
Если вы не уверены в других аспектах владения недвижимостью, вы также можете нанять третью сторону, которая имеет специальную или
общую доверенность для управления вашими делами с недвижимостью. Просто свяжитесь с вашим консульством и договоритесь о
встрече, чтобы подписать формы доверенности.

