
 Члены семьи гражданина Италии или другой страны ЕС 

 

 

Человек, обладающий статусом члена семьи гражданина ЕС* имеет особые привилегии при 

подаче заявления на получение визы. 

Конкретные положения в этом отношении содержатся в национальном законодательстве 

(Указ № 30/2007 , изданный  в реализации Директивы ЕС № 2004/38 / EC ) и 

законодательстве Европейского союза (ст. 2, пункт 2 , подпункт а ) и б) Визового кодекса и 

вся часть III практического руководства ) . 

 

Члены семьи, определенные в 2 ст. Указа № 30/2007 ( супруг/а, прямые родственники по 

восходящей линии на содержании и они же супруга/и , прямые потомки до 21 года или 

находящиеся на иждивении и те же супруга/и ), сопровождающие или прибывающие к   

гражданину ЕС, имеют право на бесплатное и первоочередное по отношению к другим 

запросам получение въездной визы. Обратите внимание, что документация, которую 

необходимо предoставить для родственников ЕС в соответствии со статьей 2 отличается (нет 

необходимости предoставлять медицинское страховку и доказательство социально - 

экономической положения). 

 

Другие члены семьи, указанные в статье 3 Указа ( например, братья гражданина ЕС или 

супруга/и ) имеют право не на выдачу им визы , а на  упрощенную обработку их заявления 

(если они сопровождают или прибывают к гражданину ЕС ), но платно.  

 

Любые заявления иностранных членов семьи граждан ЕС на получение визы для поездок, 

которые не имеют прямой связи с передвижениями гражданина ЕС (т.е не сопровождающие 

и не прибывающие к  гражданину ЕС ) следует рассматривать как обычные заявления на 

получение визы , которые будут выданы при наличии условий и реквизитов, 

предусмотренных спецификой категории визы. 

 

Заявителям, которые обязаны запросить визу, после проверки их статуса родственника 

гражданина  ЕС, будет оформлена виза с целью пересeчения внешних границ . Если их 

гражданство входит в список Стран, перечисленных в Приложении I Регламента 539/2001 , 

свободных от требований на получение шенгенской визы , они могут путешествовать без 

визы . 

Заинтересованные лица могут затем в течение трех месяцев после въезда на территорию 

Италии зарегистрироваться в муниципалитете по месту жительства и обратиться с просьбой 

в соответствующую Квестуру (Миграционная служба) о получении вида на жительство для 

члена семьи гражданина ЕС , предoставив документы, требуемые в ст. 10 Указа 30/2007 

(действительный паспорт , фотографию, свидетельство о регистрации по месту жительства и 

документацю, подтверждающю статус члена семьи гражданина ЕС и , в случае 

необходимости ,  подтверждающей статус члена семьи, находящегося на содержании ) . 

 

Дополнительная информация и подробности на странице 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_it.htm  

 

_______________ 

*Странами ЕС являются те страны, которые входят в состав Европейского Союза ( в том 

числе и те, которые не участвуют в Шенгенском соглашении ), которые дополняют  

Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, а  Швейцария исключается ( в соответствии с разделом 

В - Части III Практическoгo руководствa ) . 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_it.htm

