Информация для потомков ранее депортированных граждан (РДГ) и членов их семей которые
являются гражданами:
Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики
С 2008 года, некоторые потомки РДГ или члены их семей из вышеназванных государств,
сталкиваются с проблемой легализации на территории Украины. Это происходит, поскольку
несмотря на требования законодательства иметь въездную визу при въезде на ПМЖ в Украину,
они во время въезда декларировали временный характер поездки в приватных целях, но
оставались на постоянное проживание. Отсутствие визы стало причиной их нелегального
положения в Украине после 90 дней пребывания, наложения на них штрафов, а также помещения
некоторых из них в пункты временного пребывания иностранцев, которые незаконно пребывают в
Украине и возникновения риска их принудительного выдворения с Украины.
Некоторые из вышеназванных потомков РДГ или члены их семей становились лицами без
гражданства на территории Украины и продолжали сталкиваться с проблемами легализации.
Для легального пребывания и урегулирования, в дальнейшем, вопросов натурализации на
территории Украины, а также избегания возникновения безгражданства, потомкам РДГ и
членам их семей из вышеназванных государств, следует принять во внимание следующую
информацию, касающуюся их переезда на ПМЖ в Украину:
Согласно, ст.8 Закона Украины «О приграничном контроле» въезд в Украину иностранцев и лиц
без гражданств осуществляется по паспортному документу и при наличии соответствующей
визы, если другой порядок въезда и выезда не установлен законодательством Украины.

В отношении граждан Республики Казахстан, Таджикистан и Кыргызской
Республики между правительствами данных стран и Кабинетом Министров
Украины заключены соглашения
«О
взаимных
поездках
граждан» (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан ) в соответствии с которыми въезд на
территорию Украины осуществляется безвизово. Однако, при въезде в Украину на
срок более чем 90 дней (трудоустройство/постоянное жительство) граждане обязаны
иметь визу принимающей стороны.
Актом, регулирующим процедуру оформления виз для въезда в Украину
являются «Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через
ее территорию», утвержденные Постановлением КМУ № 567 от 01.06.2011р.
В зависимости от цели поездки визы разделяются на типы: транзитная, краткосрочная и
долгосрочная.
При переезде на постоянное жительство в Украину гражданам вышеназванных государств
необходимо оформить долгосрочную визу (Д, VD).
Долгосрочная виза оформляется дипломатическими и консульскими учреждениями Украины за
рубежом.
Основанием для оформления долгосрочной визы является решение о предоставлении
разрешения на иммиграцию, оформленное территориальным органом или подразделением
Государственной Миграционной Службы (ГМС). Дипломатические и консульские учреждения
Украины принимают заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию, в соответствии
с Законом Украины «Об иммиграции».
В связи с этим потомкам РДГ или членам их семей из вышеназванных государств, имеющим
намерение переехать на постоянное жительство в Украину следует заблаговременно обратиться
в дипломатические и консульские учреждения Украины, которые уполномочены оформлять
документы для переезда и соответственно визы.

При наличии: (1) разрешения на иммиграцию и (2) визы, по прибытии в Украину
необходимо обратиться на протяжении 5 рабочих дней в территориальное
подразделение ГМС с заявлением о выдаче удостоверения на постоянное проживание.
Потомки РДГ и члены их семей, которые являются гражданами Республики Казахстан,
Республики Таджикистан и Кыргызской Республики, оформившие удостоверение на
постоянное проживание в Украине имеют право на приобретение гражданства
Украины в соответствии с соглашениями об упрощенном порядке изменения
гражданства, заключенными:
(а) Украиной и Республикой Казахстан
(б) Украиной и Кыргызской Республикой
(в) Украиной и Республикой Таджикистан
Потомки РДГ и члены их семей из вышеназванных государств, прибывшие на
территорию Украины на постоянное жительство без оформления разрешения на
иммиграцию и визы - не имеют возможности оформить: (1) продление срока
пребывания в Украине, (2) разрешение на иммиграцию и (3) будут вынуждены
покинуть территорию Украины. Они рассматриваются как нарушители правил
пребывания иностранцев в Украине, что в результате приводит к привлечению их к
административной ответственности, включая их принудительное выдворение с
Украины.

