Новелла закона о пребывании иностранцев от мая 2013 года предполагает ужесточения для всех

Тысяча и один повод для отказа иностранцу
в визе или ее аннулирования
Иностранцы (особенно из третьих стран, не входящих в ЕС) подлежат крайне строгому контролю
со стороны властей. Если что-то в их жизни меняется, например, они теряют работу, закрывают
свой бизнес, разводятся с супругом или просто заканчивается учебный год, они могут потерять
свое разрешение на пребывание в стране. Они зависят от печатей и подписей чиновников, но
органы МВД недоступны для них по причине километровых унизительных очередей, а документы не рассматриваются в установленные законом сроки. Дабы ни в коем случае не нарушить
закон и не сделать ошибок в процессе продления разрешения на пребывание, иностранцы
вынуждены оплачивать дорогостоящие услуги адвокатов или профессиональных посредников.
Если иностранец не работает, он не имеет государственного страхования, только коммерческое,
которое не покрывает все необходимые расходы. Часто гражданам третьих стран приходится откладывать вступление в брак и создание семьи, поскольку с каждым новым членом семьи увеличивается сумма чистого дохода, который необходимо будет показывать властям.
Их единственной надеждой на спокойную жизнь сейчас является шанс на
получение постоянного места жительства (trvalého pobytu), что станет еще
сложнее, чем было до этого, потому
что МВД ЧР предлагает следующие
меры ужесточения:
1. Введение нового типа виз — так называемой национальной визы ( národního víza), держатели которой не смогут
продлить ее срок, а также не смогут получать государственное страхование при официальном трудоустройстве. Данный
тип визы предполагает пребывание в ЧР сроком на один год,
без возможности остаться в стране и привезти свою семью.
2. Для всех прочих иностранцев получение постоянного
места жительства и возможность привезти в Чехию семью
будет регулироваться финансово: чистый доход семьи (без
каких-либо дотаций от государства) должен будет составлять не менее 15 400 крон (для двух человек), 22 000 крон
(для семьи из трех человек) и 28.600 крон (для семьи из
четырех человек), и это вне зависимости от фактической
стоимости жизни. Ужесточение в доказательстве доходов
будет касаться в том числе и студентов.

3. Бизнес будет позволен только тем, кто инвестирует в Чешскую республику в рамках своего
«надежного и жизнеспособного» предприятия. По
отношению к компаниям (корпорациям) МВД ЧР
будет решать, на самом ли деле иностранец вносит
значительный вклад в работу компании. Законопроект предусматривает отмену некоторых категорий
постоянного места жительства, которые в недалеком прошлом само МВД ЧР и предложило.
4. Разрешение на пребывание (povolení k pobytu)
может быть отменено/не продлено/ отменено только в случаях, обозначенных в законе. Актуальная
редакция содержит около 20 таких случаев, новый
же закон предполагает примерно 60!
5. Иностранцы будут наказаны отказом в продлении
разрешения на пребывание даже за нарушения, совершенные их работодателями.
6. Пребывание иностранцев будет зависеть от мнения спецслужб: если они заявят, что имеют тайную
информацию, свидетельствующую о небезопасности
иностранца, ему будет отказано в пребывании без
объяснения причин, без возможности ознакомиться
с информацией против него и без права на защиту
своих интересов в суде.

Вам не нравятся такие изменения и вы думаете, что государство
не имеет права усложнять вам жизнь только потому, что вы не
родились в Чехии? Поддержите нашу компанию против этого
закона и подпишите нашу петицию на jednej.cz.
Контакт: office@konsorcium-nno.cz
Больше информации на www.migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakon

