
Шенгенское соглашение предусматривает сво-
бодное передвижение граждан между стра-
нами, которые присоединились к нему. При
этом подразумевается тщательная проверка
лиц, въезжающих в Шенгенскую зону и поки-
дающих ее. Это соглашение ни в коем случае
не предусматривает права иностранных граж-
дан на жительство и работу в другой стране.

Шенгенское соглашение подписали 
следующие страны:

Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания,
Исландия, Испания, Италия, Люксембург,
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финлян-
дия, Франция, Швеция.

В основе соглашения лежит идея о том, что
все лица, законным путем попавшие в Шенген-
скую зону, имеют право свободно, без предъ-
явления паспорта, передвигаться из одной ее
страны в другую. Однако на границах с госу-
дарствами, не присоединившимися к Шенген-
скому соглашению, все въезжающие и выез-
жающие подвергаются тщательной проверке.

При этом лица, добивающиеся политическо-
го убежища, не имеют права свободного пере-
езда из одной страны в другую.

Шенгенская информационная 
система — ШИС

Страны, входящие в Шенгенскую зону, догово-
рились о сотрудничестве с целью предотвра-
щения и расследования преступлений, а также
предотвращения нелегального проживания
граждан третьих стран на их территории. Такое
сотрудничество осуществляется, в частности, с
помощью общей информационной системы
(ШИС), которая облегчает розыск нарушите-
лей. Страны, присоединившиеся к Шенген-
скому соглашению, обязаны включать в базу
данных ШИС сведения о разыскиваемых лицах
и предметах, в том числе автомобилях и других
средствах передвижения. Помимо всего

прочего, эта база данных может использова-
ться полицией и таможней при пограничном
контроле.

В ШИС имеется также список лиц, которым
страны Шенгенской зоны хотели бы запретить
въезд в нее. Туда, например, заносятся лица,
совершившие серьезные правонарушения, а
также не допущенные в какую-либо из стран
или выдворенные из нее с условием запрета на
повторный въезд в течение определенного
времени. Внесение в такой список конкретного
лица сопряжено для него с весьма серьзными
последствиями.

Все лица, ходатайствующие о получении
визы или вида на жительство, проверяются по
ШИС. Если данное лицо поставлено на учет,
т. е. внесено в запретительный список, в боль-
шинстве случаев его ходатайство отклоняется.
При наличии на то особых причин Миграцион-
ное управление может и удовлетворить хода-
тайство, однако управление обязано сначала
проконсультироваться со страной, которая
поставила это лицо на учет. Если Миграцион-
ное управление удовлетворяет ходатайство
такого лица о предоставлении ему вида на
жительство, его фамилия должна быть изъята
из запретительного списка.

В исключительных случаях (например, из
гуманитарных соображений) Миграционное
управление может удовлетворить и ходатай-
ство о предоставлении визы, хотя бы даже
данное лицо и состояло на учете в ШИС. Такая
виза носит название национальной и дает пра-
во только на въезд в Швецию, но не на свобод-
ное передвижение в пределах Шенгенской
зоны.

Миграционное управление намерено вносить
в список ШИС всех лиц, не допущенных в Шве-
цию или выдворенных из нее с условием запре-
та на повторный въезд в течение определен-
ного времени.
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