В преддверии празднования Дня дипломатического работника
10 февраля хотелось бы осветить ряд вопросов по консульской
проблематике,

которые

будут

полезны

жителям

Бурятии,

планирующим поездки за рубеж.
С начала 2016 года заметно увеличилось число россиян (в том числе
жителей Бурятии), которым было отказано во въезде в Республику Корея.
Это является следствием ужесточения со стороны Иммиграционной службы
Южной Кореи пограничного контроля в рамках борьбы с нелегальной
трудовой

миграцией.

Не

секрет,

что

наши

сограждане,

пользуясь

возможностью безвизового режима краткосрочных поездок, установленного
между Россией и Республикой Корея, пытаются въехать в Корею под видом
туристов для осуществления нелегальной трудовой деятельности.
В этой связи хотелось бы подробно остановиться на двух наиболее
важных, на наш взгляд, моментах: намеренном нарушении со стороны наших
соотечественников порядка въезда в Южную Корею и отсутствии у
выезжающих за рубеж полиса добровольного медицинского страхования.
МИДом
Республику

России

неоднократно

разъяснялись

Корея,

соответствующая

правила

информация

въезда

размещена

в
на

официальных сайтах министерства, нашего представительства, Посольства
России в Сеуле. Эта тема постоянно звучит в местных СМИ, в том числе в
нашем интервью одной из телекомпаний региона.
Тем не менее, хотели бы еще раз обратить внимание наших читателей на
то, что безвизовый порядок въезда Южную Корею не действует, если целями
вашей поездки являются работа, обучение в учебных заведениях или
постоянное проживание на территории этого государства. Если по прибытии
в страну граждане России не могут подтвердить туристический характер
поездки, корейская миграционная служба вправе отказать им во въезде.
Нарушившим

миграционное

законодательство

грозит

депортация

с

закрытием въезда на длительный срок. При этом все расходы, связанные с
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временным пребыванием в транзитной зоне и приобретением обратного
билета, недопущенный в страну пассажир оплачивает самостоятельно.
Чем изобретательнее становятся наши соотечественники, тем выше
бдительность представителей корейской миграционной службы. Наличие
обратного билета, брони гостиницы и некоторой суммы денег у российского
туриста вовсе не являются исчерпывающими для доказательства цели
поездки. С гражданами могут провести дополнительное собеседование, по
результатам которого решение о недопуске в страну принимается отдельно в
каждом конкретном случае. Не стоит доверять нечистым на руку
работодателям и агентам, предлагающим не только фиктивные услуги по
поиску

работы,

но

и

дающим

ничем

не

обоснованные

гарантии

беспрепятственного прохождения паспортного контроля.
В представительство поступил ряд обращений от родственников
российских

граждан,

задержанных

в

Южной

Корее

за

нарушение

миграционного законодательства. Во взаимодействии с нашими коллегами в
Сеуле нами оказано содействие в их возвращении на родину. В ряде
региональных СМИ появлялись публикации, указывающие на бездействие
российской

консульской

службы

в

Республике

Корея.

Отдельными

несведущими лицами наши дипломаты упрекаются в неоказании помощи
соотечественникам, оказавшимся в тяжелых условиях содержания в
аэропорту Сеула.
Хотели бы обратить внимание читателей на то, что не все проблемы,
возникающие у россиян за рубежом, могут быть решены с позиций
представительства

или

российских

загранучреждений.

Полномочия

внешнеполитического ведомства строго ограничены законодательством
Российской

Федерации, правилами

страны

пребывания,

а также

международными соглашениями. Сотрудники не вправе требовать от
корейских миграционных властей изменения решений об отказе во въезде,
равно как и диктовать авиакомпаниям условия обратной отправки
нежелательного гостя. Ускорение отправки задержанных россиян на родину

3

достигается только в контакте наших дипломатов с Иммиграционной
службой Южной Кореи.
Практика нашей работы с обращениями граждан показывает, что попрежнему актуальными остаются вопросы оплаты медицинских расходов на
территории иностранных государств. По фактам ставших нам известными
происшествий с российскими гражданами чаще всего выясняется, что у них
отсутствует соответствующая медицинская страховка. В 2016-2017 годах
произошел

ряд

инцидентов,

связанных

с

госпитализацией

наших

соотечественниц в Южной Корее, несчастными случаями в Китае и
Таиланде.

Родственникам

пострадавших

пришлось

самостоятельно

оплачивать дорогостоящее лечение в зарубежных клиниках, а также нести
расходы за транспортировку.
Помочь в такой ситуации призвано страхование выезжающих за
рубеж. Покупать страховые полисы следует даже в случае самостоятельной
поездки, организованной без участия туроператора. Отказываясь от
страховки, путешественник принимает все риски, которые могут возникнуть
во время путешествия, на себя. Федеральным законом от 29.06.2015 г. №155ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
предусмотрено, что оформивший страховку россиянин получает право на
медицинскую помощь и иные услуги (в т.ч. репатриацию и медицинскую
эвакуацию из иностранного государства в Россию) при наступлении
страхового случая во время его пребывания за рубежом за счет страховой
компании.
Призываем не экономить на страховке, ее стоимость несоразмерно мала
по сравнению с теми, зачастую неподъемными для пострадавшей стороны,
расходами, которые могут возникнуть при отсутствии полиса. При покупке
страховки не стоит руководствоваться только лишь ценовым критерием,
лучше обращать внимание на перечень страховых случаев, которые она
покрывает. Чем выше цена полиса, тем шире область страхового покрытия.
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В заключение отметим, что представительство наряду с российскими
загранучреждениями оказывает и готово оказывать необходимую помощь
нашим соотечественникам, оказавшимся в трудных ситуациях за рубежом.
Стоит подчеркнуть, что речь идет о консультативно-информационной,
правовой, организационной поддержке, выяснении через компетентные
органы

страны

пребывания

обстоятельств

происшествий

с

нашими

согражданами.
Призываем жителей Бурятии перед поездками за рубеж основательно
знакомиться с положениями законодательства, местными традициями и
обычаями. Рекомендуем соблюдать элементарные меры предосторожности,
полезным, на наш взгляд, будет записать в мобильный телефон или блокнот
номер ближайшего российского посольства или консульства.
Что же касается ситуации с нелегальной трудовой миграцией в
Республику Корея, хотели бы призвать к здравому смыслу тех, кто уже
находится на заработках в этой стране или собирается туда отправиться. Не
становитесь жертвой мошеннических схем, обещающих вам золотые горы, не
рискуйте своей безопасностью и здоровьем ради выгоды недобросовестных
работодателей.
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