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Получение чешского гражданства для детей 

 

По рождению  

 Ребенок приобретает чешское гражданство при рождении, если хотя бы один из 

родителей является гражданином Чешской Республики на момент рождения - 

место рождения не имеет значения. 

 Нет необходимости подавать заявление, чешское гражданство является 

автоматическим (документом, подтверждающим чешское гражданство, является, 

например, паспорт, загранпаспорт). 

 Если ребенок родился за границей - сначала необходимо подать заявление на 

регистрацию в так называемый специальный регистр (zvláštní matrika), который 

ведет город Брно, на основании которого ребенку выдается чешское 

свидетельство о рождении ((необходимое потом для выдачи, например, 

удостоверения личности (паспорта) или загранпаспорта ЧР)). 

 Чешская правовая система позволяет получить несколько гражданств. 

 Если ребенок, рожденный в Чешской Республике, должен был бы остаться без 

гражданства, он автоматически приобретет чешское гражданство, если оба 

родителя являются лицами без гражданства, и в то же время хотя бы одному из 

родителей разрешено пребывать в Чешской Республике более 90 дней. 

 

Определением отцовства - ребенок, рожденный вне брака, мать не является 

гражданином ЧР (или без гражданства), а отец является гражданином Чехии: 

 Заявление о согласии обоих родителей на установление отцовства - если мать 

является гражданкой другого государства-члена ЕС, или имеет разрешение на 

постоянное пребывание, или является бездомной. 

 Заявление о согласии обоих родителей на установление отцовства - доказанное 

отцовство в ЗАГСе путем генетического тестирования, если мать не является 

гражданкой другого государства-члена ЕС, или не имеет разрешение на 

постоянное пребывание, или не является бездомной. 

 Если ребенок родился за границей, сначала необходимо подать заявление на 

регистрацию в специальном регистре в городе Брно. 

 Этот способ получения гражданства не является автоматическим, потребуются 

доказательства. Решающее значение имеет гражданство отца на момент подачи 

заявления об установлении отцовства ребенку, а не на момент рождения ребенка. 

 

Усыновлением 

 Если решение об усыновлении принято по решению органа Чешской Республики 

- один из усыновителей является гражданином Чешской Республики. 

 Если решение об усыновлении принято по решению органа иностранного 

государства  - ребенок приобретает гражданство в день, когда решение об 

усыновлении органами Чешской Республики вступает в законную силу.  
 

https://www.mvcr.cz/clanek/narozeni-uzavreni-manzelstvi-vznik-registrovaneho-partnerstvi-nebo-umrti-statnich-obcanu-cr-v-cizine-zvlastni-matrika-v-brne.aspx
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На основании заявления – дети младше 15 лет – к заявлению 

необходимо приложить: 

 Свидетельство о рождении – заверенную копию с переводом на чешский язык или 

по запросу с более высоким уровнем подтверждения законности документа 

(апостиль, суперлегализация) 

 Автобиографию 

 Копию загранпаспорта и документа, разрешающего постоянное пребывание 

 Справку о выплаченных социальных пособиях и материальной помощи от 

Управления социальной помощи населению (Úřad práce) или подтверждение того, 

что заявитель не получал такие пособия 

 Подтверждение о том, что заявитель (не) стоит на учете на Бирже труда (Úřad 

práce) в качестве кандидата на вакантное рабочее место 

 Согласие второго родителя на получение гражданства 

 Подтверждение проживания (договор аренды, выписка из кадастра) 

 Подтверждение обучения (детский сад, школа) и последнее свидетельство о 

школьном образовании 

 Документы, подтверждающие пребывание в Чехии и пребывание за границей не 

менее, чем за последние 5 лет 

 Документы за последние 3 года  

o Если родители не работают - источник доходов, используемый для 

удовлетворения основных потребностей несовершеннолетнего заявителя 

(например, справка об инвалидности или пенсии по старости, доход из-за 

границы, подтверждение получения пособия по безработице и т.д.), 

o В случае работающих родителей – подтверждение от работодателя о 

трудоустройстве, включая справку о зарплате, или копия налоговой 

декларации 

 Подтверждение об отсутствии задолженности: 

o от медицинской страховой компании, где застрахован заявитель 

o от Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ) 

 Подтверждение об отсутствии задолженности (должно быть не старше 30 дней): 

o от налоговой инспекции (Finanční úřad) 

o от таможенного управления (Celní správa) 

 Регистрационные данные и отчет об уплате страховых взносов и задолженности 

от страховой медицинской компании, где застрахован заявитель 

 

Мы не рекомендуем этот способ для получения гражданства. Если вы выберете его, 

лучше подать заявление вместе с ребенком хотя бы одному взрослому члену семьи. 

 

В 18 лет можно получить чешское гражданство объявлением декларации (так 

называемое второе поколение иностранцев). Подробную информацию найдете zde. 

https://www.mvcr.cz/clanek/nabyti-statniho-obcanstvi-ceske-republiky-prohlasenim-podle-35-a-podle-73-ve-spojeni-s-35-zakona-o-statnim-obcanstvi-ceske-republiky.aspx

