
Выезд
за границу

В соответствии с Законом Украины 
«О порядке выезда из Украины и 
въез да в Украину граждан Украины» 
от 21 января 1994 года граждане 
Украины имеют конституционное 
пра во выезжать из Украины (кроме 
част ных случаев, предусмотренных 
этим Законом) и въезжать в Украину 
при наличии у них действительных 
документов для выезда за границу.



В соответствии с Законом Украины “О порядке 
выезда из Украины и въезда в Украину граждан 
Украины” от 21 января 1994 года граждане 
Украины имеют конституционное право выез
жать из Украины (кроме частных случаев, пре
дусмотренных этим Законом) и въезжать в 
Украину при наличии у них действительных 
документов для выезда за границу.

Документами, которые дают право на выезд 
из Украины и въезд в Украину и удостоверяют 
личность гражданина Украины во время пре
бывания за ее пределами, являются:
• паспорт гражданина Украины для выезда за 
границу (граждане Украины для поездок в 
Российскую Федерацию и Рес публику Беларусь 
могут использовать обще гражданский пас
порт);

• проездной документ ребенка;
• удостоверение личности моряка.

В случаях, предусмотренных международ
ны ми договорами Украины, вместо указан
ных документов могут использоваться другие 
документы на право выезда из Украины и въезда 
на ее территорию.
Ни при каких обстоятельствах не может быть 
ограничено право на возвращение граж данина 
Украины в Украину.
Порядок въезда в иностранное государство 
регу лируется законодательством соответствую
щего государства, а также соответствующими 
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международными договорами Украины в сфере 
взаимных поездок граждан.
Пересечение гражданами Украины государст
венной границы Украины осуществляется 
в пунктах пропуска через государственную 
границу Украины после предъявления одного 
из указанных выше документов.

Внимание! Готовясь к выезду за границу, 
гражданам Украины желательно ознакомиться 
с информацией о стране въезда, в частности, 
ее действующим законодательством; ус ло
вия ми пребывания на ее территории; ме
дицинским обслуживанием (особенно воп
росами страхования жизни и здоровья от 
несчастных случаев, которые могут произойти 
во время путешествия); возможностями тру
доустройства и обучения; особенностями до
рожного движения (для водителей); календарем 
праздничных и выходных дней и т.п.

Родителям, планирующим осуществить путе
шествие за границу с ребенком (без второго 
родителя), следует позаботиться о получении 
нотариально заверенного согласия второго из 
родителей.

Более подробную информацию можно 
получить на веб-сайте Министерства 

иностранных дел Украины
(www.mfa.gov.ua).
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Советы
1. Запишите адреса и контактные телефоны 

дипломатического или консульского учреж
дения Украины в стране, в которой вы будете 
находиться.

2. Имейте при себе: 
• две фотографии размером 3,5 х 4,5 см;
• ксерокопию паспорта гражданина Украины 

для выезда за границу (первой, второй стра
ницы и страницы с действительной ви
зой), в случае поездки с ребенком — ко
пию свидетельства о его рождении (в слу чае 
обращения в дипломатическое или кон
сульское учреждение Украины в связи с 
потерей загранпаспорта это значительно 
ускорит процесс оформления необходимых 
документов для возвращения в Украину).

Все копии советуем хранить отдельно от 
основных документов.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в связи с 
распространением во многих странах мира 
вируса гриппа А (H1N1), МИД Украины реко
мендует быть особенно осторожными при пла
нировании поездок в страны, где выявлено это 
заболевание.

Внимание! При возникновении чрезвычайной 
ситуации за границей с участием гражданина 
Украины необходимо обратиться в ближайшее 
украинское консульское учреждение, сообщить 
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о событии, а также объяснить должностному 
лицу, какая именно помощь необходима 
гражданину Украины.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Если гражданин Украины решил выехать за 
границу с целью трудоустройства, обучения и т.п., 
необходимо УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ.
Совет 1. Загранпаспорт, проездной документ 
ребенка, а также визу желательно оформлять 
самостоятельно и оплату за эти услуги проводить 
лично. Это не даст возможности торговцам 
людьми втянуть гражданина в долговую кабалу 
или совершить преступление относительно 
других лиц по его документам.
Совет 2. Торговцы людьми могут обманывать 
гражданина используя:
• разного рода фирмы, занимающиеся посред
ничеством в трудоустройстве за границей;

• туристические, брачные и модельные агентства, 
службы знакомств, агентства шоубизнеса и т. п.;

• объявления, рекламу в средствах массовой ин
формации и интернете. Не нужно реаги ровать 
на рекламу фирмы, если не указано ее полное 
название, адрес, номер лицензии и орган 
лицензирования, который ее выдал и т. п.

Совет 3. Переговоры об обучении, трудоуст
ройстве, туристических путешествиях проводить 
наедине с агентом фирмы нежелательно. Необ
ходимо пригласить свое доверенное лицо 
(это может быть ктото из близких, друзей, 
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зна комых и т. п.). Нужно также выяснить, 
имеет ли агент фирмы или предприниматель 
лицензию на посредничество в трудоустройстве 
за границей. Такую информацию можно 
получить в Государственном центре занятости 
Министерства социальной политики Украины.
Совет 4. С целью трудоустройства за границей 
необходимо заключить трудовой договор 
(конт ракт). Такой договор оформляют в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
гражданина Украины.

Для выезда за границу с целью легального 
тру доустройства необходимо получить визу 
для трудоустройства. Трудоустройство по ту
рис тической или гостевой визе превращает 
гражданина Украины в нелегала, что чревато 
эксплуатацией, заключением, а также депортацией 
из страны пребывания.

Будьте внимательны! Не следует пользоваться 
услугами незнакомых лиц, обещающих продление 
срока действия визы. Срок пребывания на 
территории иностранного государства указан в 
визе. Необходимо помнить, что лицо, получившее 
одноразовую национальную визу типа “D” 
страныучастницы Шенгенского соглашения, 
имеет право на одноразовый транзитный проезд 
по территории этой страны. Это означает, что в 
случае отсутствия соответствующих транзитных 
виз возвращаться на родину гражданин должен 
при помощи воздушного транспорта.
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Совет 5. Оставьте родным, близким или зна
комым копии своего паспорта гражданина Ук
раины, загранпаспорта, визы, контракта, сви
детельства о рождении, проездных билетов, 
недавно сделанную фотокарточку, а также но
мера телефонов и адреса работодателя, знакомых 
за границей, посольств (консульств) Украины 
и данные о том, где вы собираетесь жить за 
границей.

Дополнительную информацию по этому 
поводу можно получить по телефонам общест
венных организаций, занимающихся борьбой с 
торговлей людьми: 8-800-500-22-50 – национальная 
бесплатная горячая линия по Украине.
Надо помнить, что практически во всех стра
нах мира любые медицинские услуги, пре
доставляемые медицинскими учреждениями, 
являются платными. Как правило, их опла
чивают за счет государственных или частных 
страховых служб или же за счет лица, которому 
была предоставлена медпомощь. Если же ме
дицинская помощь не является неотложной, 
она предоставляется лишь после того, как па
циент докажет, что в состоянии оплатить такие 
услуги.

С целью создания условий, гарантирующих 
возмещения гражданам затрат в связи с при
чиненным им вредом в результате несчастного 
случая или других чрезвычайных обстоятельств 
во время пребывания за границей, граждане 
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Украины во время поездки должны иметь при 
себе действительный страховой полис.
Право на проведение обязательного медицинс
кого страхования граждан Украины при их 
выезде за границу имеет ряд украинских и 
иностранных страховых компаний, которые 
являются коммерческими предприятиями и 
действуют, в частности, на территории Украины в 
соответствии с действующим законодательством 
Украины.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ
Существует два вида трудовых мигрантов: 
нелегальные и легальные мигранты.
1. Нелегальные мигранты — это граждане, 

которые въезжают в страну по туристической 
визе, остаются на нелегальном положении и 
подвергают свою жизнь опасности.

Рекомендация: по истечении срока действия ту
ристической визы необходимо вернуться домой, 
чтобы не подвергать свою жизнь опасности.
2. Легальные мигранты – это мигранты, выезжаю

щие в другую страну по рабочей визе.
При себе легальным мигрантам необходимо 
иметь:
• трудовой договор на украинском и анг

лийском языках, подписанный на территории 
Украины;

• страховку, включающую государственное или 
частное пенсионное страхование;

8



• медицинскую страховку.
По приезду в страну рекомендуется:
1) зарегистрироваться в посольстве или кон

сульской службе, оставив все ксерокопии до
кументов и предоставив адрес предполагаемого 
места работы;

2) приобрести телефонную карточку страны 
пре бывания для особых случаев.

В случае возникновения форсмажорных обс
тоятельств необходимо связаться с посольством 
Украины на территории данной страны. Если 
же на территории иностранного государства нет 
дипломатического представительства Украины, 
необходимо связаться с отделом оперативной 
работы Департамента консульской службы 
МИД Украины по номерам телефонов в 
Украине +38 044 238-15-88 / +38 044 238-17-77 
либо электронной почте cons_vor@mfa.gov.ua. 
Для оказания юридической и психологической 
поддержки также можно обратиться в БО 
“Фонд помощи морякам “Ассоль””, позвонив 
по номеру телефона горячей линии +38 048 787-
30-76 / +38 048 787-36-70 либо по номеру +30 
69 090 618 68 (представительство в БО “Фонд 
помощи морякам “Ассоль”” в Греции — для 
лиц, находящихся на территории Греции или 
Кипра).

Трудовые мигранты из Украины чаще всего 
работают в России, Польше, Чехии, Греции, 
Испании, Португалии, Италии и Турции.
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Список телефонов консульств Украины в каждой из 
этих стран прилагается.

Германия
Albrechtstrasse 26, 10117 BerlinMitte, Deutsch land.
Тел.: 81049 (30) 28887160, 28887116
Факс: 81049 (30) 28887163
Email: info@botschaftukraine.de
http://www.botschaftukraine.de/

Греция
24, Stephanou Delta St., Philothei, 15237, Athens, 
Greece.
Тел.: 81030 (1) 6800230
Факс: (81030 (1) 6854154
Email: ukrembas@otenet.gr

Египет
50, Road 83, Maadi, Cairo, Egypt.
Тел.: 81020 (2) 3786870, 3786871
Факс: 81020 (2) 3786873
victorm@starnet.com.eg

Испания
C./Serrano, 112, 7, 28006 Madrid, Espana.
Тел: 81034 (91) 5612795
Факс: 81034 (91) 5631257,
810 34(91) 563 1257
Email: emb_sp@mfa.gov.ua

10



Италия
00198 Roma  Via Guido d’Arezzo, 9, Italia.
Тел.: 81039 (06) 8412630, 8413345
Факс: 81039 (06) 8547539
Email: ambukrital@mclink.it

Польша
00580 Warszawa, Aleja Szucha 7, Polska.
Тел.: 81048 (22) 6250127
Факс: 81048 (22) 6298103

Россия
103009, Москва, Леонтьевський переулок, 18.
Тел.: (095) 229 1079
Факс: (095) 924 8469
Email: postmaster@ukremb.msk.ru

Румыния
Calea Dorobantilor 16, Sector 1, Bucuresti, Romania.
Тел.: 81040 (1) 2116986, 2116989
Факс: 81040 (1) 2116949
Email: emb_ukr@itcnet.ro

Турция
Cemal Nadir Sok.9, Cankaya/Ankara, 06690 Tur
kiye.
Тел.: 81090 (312) 4399973
Факс: 81090 (312) 4406815
Email: diplomat@marketweb.net.tr
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Цей буклет видано 
в рамках ініціативи “Посилення 

правових можливостей бідних верств 
населення”,яку реалізує Міжнародний Фонд 

Відродження за програмою “Верховенство права”.

Контакти:
Міжнародний Фонд Відродження, Програма “Верховенство права”

телефон/факс: 044 482 03 63, www.irf.kiev.ua, email: rol@irf.kiev.ua

Франция
21, avenue de Saxe, 75007 Paris, France.
Тел.: 81033 (1) 43060737, 43060411
Факс: 81033 (1) 43060294
Email: ambukr@wanadoo.fr

Чехия
16000, Ch. de Gaulla 29, Praha 6, Bubenec, Ceska 
Republika.
Тел.: 810420 (2) 3122000
Факс: 810420 (2) 3124366
kosak@mbox.vol.cz

Звертаємо увагу, що цей буклет має рекомендаційний характер, 
тож розбір окремих ситуацій потребує консультації з фахів
цем.
Законодавство час від часу змінюється, тому подана інформація 
не є офіційним тлумаченням чинного законодавства.
Додаткова інформація на цю тему, а також електронний варіант 
буклета та консультації з різних правових питань — на сайті 
“Правовий простір” www.pravo.prostir.ua.


