
Что представляет собой система VIS? *

Визовая информационная система (VIS) это система обмена ви-
зовыми данными между странами Шенгенского соглашения. 
Реализация VIS – ключевой элемент общей визовой политики, 
которая наряду с другими мерами позволяет Европейскому 
Союзу обеспечивать зону свободы, безопасности и справед-
ливости. 

Основными задачами VIS является упрощение процедуры вы-
дачи виз, проверок на внешних границах и повышение уров-
ня безопасности. Система VIS способствует обмену данными о 
ходатайствах о получении виз между странами Шенгенского 
соглашения с тем, чтобы облегчить соответствующие процеду-
ры, предотвратить практику выбора наиболее выгодного места 
получения виз и помочь в борьбе с мошенничеством. 

С целью внедрения VIS консульские учреждения и пункты 
пересечения внешних границ стран Шенгенского соглашения 
будут соединены с централизованной базой данных VIS. Систе-
ма VIS последовательно внедряется в разных регионах мира, 
начиная с Северной Африки (Алжир, Египет, Ливия, Маврита-
ния, Марокко и Тунис), Ближнего Востока (Израиль, Иордания, 
Ливан и Сирия), а также стран региона Персидского залива 
(Афганистан, Бахрейн, Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Сау-
довская Аравия, Объединенный Арабские Эмираты и Йемен).

Система VIS содержит биографические и биометрические 
данные лиц, ходатайствующих о получении шенгенской визы. 
Предполагается, что в ней будут находиться данные о пример-
но 80 миллионах визовых заявлений.

Что на практике изменится для ходатайствую-
щих о полуЧении визы в консульских уЧрежде-
ниях и в пунктах пересеЧения внешних границ 
стран шенгенского соглашения?

Ходатайствующие должны лично явиться для предоставления 
биометрических данных: десяти отпечатков пальцев и фотогра-
фии. В дальнейшем в течение пяти лет при получении визы от-
печатки пальцев из архива VIS могут использоваться повторно, 
за исключением случаев, когда возникают обоснованные со-
мнения относительно личности ходатайствующего лица. Когда 
владелец визы прибывает на внешнюю границу, пограничные 
учреждения получают доступ к системе VIS, чтобы установить 
личность человека и проверить подлинность визы.

Все эти процедуры призваны укрепить безопасность стран 
Шенгенского соглашения. 

Некоторые ходатайствующие освобождаются от обязательства 
предоставления отпечатков пальцев, в том числе:

 z Дети в возрасте до 12 лет;

 z Лица, которые физически не могут предоставить отпечат-
ки пальцев;

 z Главы государств и члены правительств, а также члены 
официальных делегаций, приглашенные в официальных 
целях.
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доступ к системе VIS и защита информации
Доступ к системе VIS с целью ввода, изменения, удаления или 
просмотра информации предоставляется исключительно 
обладающему соответствующими полномочиями персоналу 
компетентных учреждений. В частности, доступ к системе VIS 
предоставляется в следующих целях:

 z Проверка визового заявления и связанных с ним  
решений;

 z Выполнение проверок на внешних границах с целью 
установления личности держателя визы и/или подлин-
ности визы;

 z Выявление и возвращение нелегальных иммигрантов;

 z Упрощение установления страны-члена, ответственной за 
рассмотрение заявления о предоставлении убежища.

В определенных обстоятельствах о доступе к находящимся к 
системе VIS данным могут запросить Европейская Полицейская 
Организация (ЕВРОПОЛ) и национальные правоохранительные 
органы с целью предотвращения, выявления и расследования 
случаев терроризма и прочих тяжких преступлений.

В отношении веденных в VIS сведений применяются строгие 
правила защиты данных, в том числе Директива 95/46/ЕС и 
Регламент ЕС 45/2001. Данные хранятся не дольше пяти лет. 
Период хранения данных начинает отсчитываться с момента 
истечения срока выданной визы, с момента принятия решения 
об отказе в выдаче визы, или с момента принятия решения об 
изменении выданной визы. Каждый имеет право получить ин-
формацию о сведениях, хранящихся о нем/ней в системе VIS. 
Каждый также имеет право потребовать исправления неточ-
ных данных и удаления незаконно записанных данных.

правовая информация
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отношении учреждения системы VIS, OJEU L213, 15.6.2004, 
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случаев терроризма и прочих тяжких преступлений, OJEU 
L218, 13.8.2008, с. 129.

 z Регламент Европейского Парламента и Совета (EC) № 
81/2009 от 14 января 2009 года в отношении поправок к 
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Дополнительная информация:
Европейская Комиссия 
http://ec.europa.eu/vis

* Настоящий документ представлен исключительно в информационных целях и Эстонская Республика не несет никакой 
ответственности в связи с его содержанием.
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