БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ДЛЯ РЕБЕНКА
В Украине ажиотаж вокруг биометрических паспортов понемногу утихает, хотя
очередь в Миграционную службу все еще начинает формироваться с семи часов
утра. Тем не менее со взрослыми гражданами все проясняется. Но как теперь будут
путешествовать дети по безвизовому режиму?
Еще 1 апреля 2015 года Миграционная служба Украины перестала выдавать
проездные документы для выезда детей за границу. Их заменили загранпаспорта.
Но проездные документы, выданные до 1 апреля действительны до 2018 года.
Много вопросов на эту тему возникло, когда на горизонте Украины снова показался
без виз.
И так по порядку. Как известно, до 12 лет у детей не берут отпечатки пальцев.

Считается, что их папиллярный рисунок еще может меняться. Но это вовсе не
значит, что детям не выдают биометрические паспорта. Биометрической
информацией считается и фото, размещенное на чипе. Исключительно чип в
странице паспорта делает его биометрическим. Вывод: отсутствие отпечатков
пальцев не станет преградой для пересечения границы детьми по безвизовому
режиму. Кроме того, иногда и у взрослых отсутствуют отпечатки пальцев в
биометрическом паспорте. Например, у людей с физическими изъянами. Но
визуально заметить отсутствие этой информации невозможно, только считав
информацию с чипа.
Часто возникает вопрос, когда стоит оформлять ребенку биометрический паспорт,
если насущной необходимости выезжать из страны нет. Срок действия паспорта,
выданного ребенку до наступления 16-летнего возраста, составляет 4 года. Тогда
как паспорт, выданный 16-летним лицам, остается действительным на протяжении
10 лет, он фактически приравнивается к паспорту совершеннолетнего. И еще детям
после 14 лет биометрический паспорт выдается на основании Id-карточки, которая
уже заменяет внутренний паспорт, как в европейских странах.
Мы оказались в переходном периоде. За последнее время было много нововведений,
і работать с ними будет сложно, поскольку система еще не налажена. А как говорит
китайская пословица, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Но тем не менее их цель
упростить жизнь и выезд за границу гражданам Украины. Будем надеется, что
когда-то все так и будет.

