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Закон о сохранении демократической памяти  
 

20 октября 2022 года в Государственном Вестнике был опубликован Закон 

20/2022 от 19 октября о сохранении демократической памяти. Закон вступает в 

силу на следующий день после его опубликования.  
 

Вы можете ознакомиться с его полным текстом здесь: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17099.pdf  

 
В Восьмом дополнительном положении Закона о сохранении 

демократической памяти, относительно получения испанского гражданства, 

предусмотрено следующее: 

 
1. Лица, родившиеся за пределами Испании от отца или матери, дедушки 

или бабушки, которые изначально были испанцами и которые в результате 

изгнания по политическим, идеологическим или религиозным причинам, а также 

по причинам сексуальной идентичности и ориентации, утратили или отказались 
от испанского гражданства, могут получить испанское гражданство согласно ст. 

20 Гражданского Кодекса. Аналогичным образом испанское гражданство могут 

получить лица в следующих случаях: 

 
а) Сыновья и дочери, родившиеся за границей у испанок, которые утратили 

свое гражданство в результате заключения брака с иностранцами до вступления в 

силу Конституции 1978 года. 

 
b) Совершеннолетние сыновья и дочери тех испанцев, за которыми было 

признано их первоначальное гражданство в силу права принятия гражданства в 

соответствии с положениями настоящего Закона или Седьмого Дополнительного 

положения Закона 52/2007 от 26 декабря (Закон об исторической памяти).  
 

2. Во всех вышеперечисленных случаях заявление на получение 

гражданства должно быть подано в течение двух лет с момента вступления в силу 

настоящего закона. По истечении этого срока Совет Министров может 
согласовать его продление на один год. 

 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ. 

 
Правила процедуры и документы, которые необходимо предоставить. 

 

1. Заявление на осуществление права получения гражданства. 

 
а) Заявление должно быть заполненно согласно установленным образцам, 

приведенным в приложениях I, II, III и IV к настоящей Инструкции. 

 
Заявители могут дистанционно получить заявления, включенные в 

Приложения I, II, III и IV, на веб-сайтах Министерства Юстиции и Министерства 

Иностранных Дел, Европейского Союза и Сотрудничества, а также лично в 

Отделах ЗАГС. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17099.pdf
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b) Заявление должно быть подано лично в Отдел ЗАГС по месту 
жительства заинтересованного лица, оригинал и копия. Копия заявления будет 

заверена печатью в Отделе ЗАГС и возвращена заинтересованному лицу в 

качестве подтверждения о своевременной подаче заявления в установленные 

сроки. 
 

c) Если на момент подачи заявления о получении испанского гражданства 

не соблюдаются установленные требования, то кандидат должен будет  в течение 

тридцати календарных дней с момента запроса, предоставить должностному лицу 
Отдела ЗАГС недостающие документы в соответствии с приложением VII к 

настоящей Инструкции. 

 

d) Начальники Генерального офиса ЗАГС или Консульского Отдела ЗАГС, 
после принятия заявления к рассмотрению, присваивают обращению 

официальный статус заявления-декларации, добавив к заявлению документ о 

подтверждении проверки подлинности обращения в соответствии с образцом, в 

приложении V.  Данный этап не требует повторного личного присутствия 
заинтересованного лица. 

 

Решение о подтверждении проверки подлинности обращения может быть 

принято в течение двухлетнего срока действия Восьмого дополнительного 
положения Закона 20/2022, продлеваемоего еще на один год в соответствии с 

Соглашением Совета Министров, а также и после истечения указанного срока 

действия и его возможного продления при условии, что заявление-декларация по 

стандартной форме было подано во время, в течение действия закона или в 
течение срока его продления. 

 

е) Если ответственное лицо Отдела ЗАГС откажет в возможности 

получения испанского гражданства по причине несоблюдения требований, 
предусмотренных Законом 20/2022, то заявитель будет официально уведомлен о 

том, что он может подать соответствующую апелляцию в Главное управление 

правовой безопасности и защиты Министерства Юстиции. 

 
2. Документы, которые заявители должны предоставить вместе с 

заявлением. 

 

2.1. Документы общего характера, соответствующие трем подпунктам 
Восьмого дополнительного положения: 

 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя. 

 
b) Свидетельство о рождении заявителя, выданное Отделом ЗАГС, в 

котором он зарегистрирован. 

 
2.2. Дополнительные документы для предоставления в случаях, указанных 

в первом абзаце параграфа 1 Восьмого дополнительного положения Закона 

20/2022. 

 
а) Свидетельство о рождении отца, матери, дедушки или бабушки 

заявителя, которые изначально были испанцами. 
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b) Если заявление оформляется внуком/внучкой дедушки/бабушки, 

которые были испанцем/испанкой по происхождению, то, кроме заявления также 

должно быть предоставлено свидетельство о рождении отца или матери, 

соответствующее испанской линии дедушки или бабушки заявителя. 
 

c) документы, подтверждающие статус находившихся в изгнании отца, 

матери, дедушки или бабушки, упомянутые в параграфе 3 (Доказательство 

статуса лица, находившегося в изгнании). 
 

Испанские регистрационные свидетельства, указанные в этом параграфе, 

могут быть запрошены, с даты вступления в силу Восьмого дополнительного 

положения, посредством заполнения стандартной формы заявления на выдачу 
свидетельства о рождении (Приложение VI), которая направляется руководителю 

соответствующего Отдела ЗАГС, или заполняется дистанционно через веб-сайт 

Министерства Юстиции www.mjusticia.es . При заполнении формы необходимо 

непосредственно указать, что свидетельство запрашивается для осуществления 
права на получение испанского гражданства, предусмотренного в Законе 20/2022. 

 

В случаях отсутствия актовой записи о рождении родителей, бабушек и 

дедушек, заявитель может предоставить свидетельство о крещении из 
приходского или епархиального архива вместе со справкой об отсутствии актовой 

записи о рождении, выданной соответствующим Реестром. Аналогичным образом 

заинтересованное лицо может подать заявление на составление актовой записи о 

рождении вне рамок срока, предусмотренного регистрационным 
законодательством. 

 

2.3. Дополнительные документы, подаваемые в случаях, указанных в 

пункте 1. а) Восьмого дополнительного положения Закона 20/2022.  
 

а) Свидетельство о рождении матери гражданки Испании заявителя. 

 

b) Свидетельство о заключении матерью брака с иностранцем до 29 
декабря 1978 года, выданное Отделом ЗАГС, в котором оно значится. 

 

c) В случаях браков, официально зарегистрированных в период с 5 августа 

1954 года по 28 декабря 1978 года, включительно, необходимо также 
предоставить документы, подтверждающие приобретение матерью гражданства 

мужа, и документ, подтверждающий иностранное законодательство, 

регулирующее приобретение гражданства в результате вступления в брак, 

действующее в стране на дату брака. Эти два документа не понадобятся, если 
речь идет о браках, заключенных до 5 августа 1954 года, поскольку к ним будет 

применяться положение ст. 22 Гражданского Кодекса в его первоначальной 

редакции, а именно: “замужняя женщина следует статусу и национальности 
своего мужа”. 

 

2.4. Дополнительные документы для случаев, указанных в подпункте 1. b). 

Восьмого дополнительного положения Закона 20/2022. 
 

http://www.mjusticia.es/
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а) Испанское свидетельство о рождении отца или матери 
совершеннолетних заявителей на получение испанского гражданства, после того, 

как их родители были признаны испанцами по происхождению в соответствии с 

правом на приобретение гражданства согласно положениям дополнительного 

Восьмого положения Закона 20/2022 или дополнительного Седьмого положения 
Закона 52/2007 от 26 декабря, заявление подается в другой Отдел ЗАГС, 

отличающийся от того, в котором зарегистрировано рождение отца или матери.  

 

3. Подтверждение статуса лица, находившегося в изгнании. 
 

Лица, заинтересованные в получении испанского гражданства в 

соответствии с первым абзацем параграфа 1 дополнительного Восьмого 

положения, могут подтвердить статус находившихся в изгнании отца, матери, 
дедушки или бабушки, предоставив один из следующих документов: 

 

а) Документы, подтверждающие получение в прошлом пенсий, 

выплачиваемых административными органами Испании лицам, находившимся в 
изгнании, непосредственно и как таковые подтверждающие факт изгнания. 

 

б) Документы из Международного офиса ООН по делам беженцев и из 

офиса по делам беженцев принимающих государств, которые оказывали помощь 
испанским беженцам и их семьям. 

 

с) Справки или отчеты, выданные политическими партиями, профсоюзами 

или любыми другими организациями или государственными или частными 
учреждениями, надлежащим образом признанные испанскими властями или 

государством, принимавшим лиц в изгнании, которые имеют отношение к 

изгнанию, либо удостоверяющие, что их члены были подвергнуты изгнанию, или 

факт защиты испанских эмигрантов, либо деятельность в настоящее время, 
направленную на моральное восстановление и восстановление личной и семейной 

памяти жертв гражданской войны и диктатуры. 

 

Перечисленные в вышеуказанных подпунктах (b). и (c). документы будут 
являться доказательством факта изгнания, если они будут поданы вместе с любым 

из следующих документов: 

 

1. Паспорт или проездной документ с отметкой о въезде в принимающую 
страну. 

 

2. Подтверждение постановки на учет в Консульстве Испании. 

 
3. Справки, выданные консульским Отделом ЗАГС, подтверждающие 

проживание в принимающей стране, такие как актовые записи о заключении 

брака, о рождении детей, о смерти и другие. 
 

4. Справка, выданная местным Отделом ЗАГС принимающей страны, 

подтверждающая приобретение гражданства этой страны. 

 
5. Архивные документы из принимающей страны с указанием в них года 

прибытия в эту страну или прибытия в нее любым видом транспорта. 
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d). для осуществления права на получение испанского гражданства, 

приведенного в первом абзаце параграфа 1 Восьмого дополнительного положения 

Закона 20/2022: 

Статус лица, находившегося в изгнании, предполагается в отношении всех 
испанцев, покинувших Испанию в период с 18 июля 1936 г. по 31 декабря 1955 г. 

В этих случаях выезд с территории Испании должен быть удостоверен любым из 

документов, перечисленных в этом пункте. 

 
Если выезд из Испании состоялся в период с 1 января 1956 г. по 28 декабря 

1978 г., то следует подтвердить статус лица, находившегося в изгнании. 

 

В заключение, кроме случаев установленных в международных договорах, 
иностранные регистрационные свидетельства, подаваемые вместе с заявлением-

декларацией на получение испанского гражданства на основании любого из 

пунктов, предусмотренных в Восьмом дополнительном положении Закона 

20/2022, должны подаваться легализованными надлежащим образом и/или с 
проставленным на них Апостилем. Аналогичным образом должны подаваться 

документы, составленные не на испанском языке, они должны иметь 

официальный перевод, сделанный компетентным органом или должностным 

лицом. 
 

 

 

 
 

 

 


