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2 Обновление срока пребывания, изменение статуса пребывания, 

подача заявления на получение статуса «постоянное 

проживание»(вид на жительство), разрешение на деятельность вне 

рамок действующего статуса пребывания, разрешение на повторный 

въезд-выезд и получение статуса пребывания. 

2-3 Нелегальное нахождение в стране 

Если хоть на 1 день превысить период пребывания, это становится нарушением визового режима, и в 

течение установленного периода не разрешается повторный въезд в страну. Человек, проживающий 

нелегально, должен выполнить следующие формальности для возвращения в страну. 

 

Обычное возвращение в 

страну 

В случае болезни или других непредвиденных обстоятельств, при 

незначительном превышении, выполнив формальности оформления 

продления периода пребывания, по принятию разрешающего решения. 

Возвращение в страну по 

ордеру о депортации 

Среди лиц, нарушивших закон об иммиграции, в отношении нелегально 

проживающих лиц, удовлетворяющих определённым условиям, система 

приказов о принудительной депортации это система, по которой лицо не 

передается под стражу, а по упрощенной процедуре принудительно 

выдворяется из страны. 

Лица, в отношении которых выдается приказ о депортации, это нелегально 

проживающие лица, подпадающие под одну из нижеуказанных категорий. 

(1) Лица, которые желают немедленно покинуть Японию и приходят с повинной 

в региональный офис иммиграционной службы сами 

(2) Лица, не подпадание ни под какие другие причины принудительного 

покидания, кроме истечения срока пребывания 

(3) Лица, которые не были привлечены к юридической ответственности после 

въезда в страну за совершение преступлений типа воровства и т.п.  

(4) Лица, которые не привлекались ранее, принудительно не депортировались, 

или в отношении которых не было приказа о депортации 

(5) Лица, в отношении которых достоверно предполагается немедленное 

покидание Японии. 

В случае ареста и 

содержания под стражей 

принудительная 

депортация 

В случае ареста, лицо передаётся под стражу. 

После этого, бывают случаи, когда лицо принудительно передаётся 

региональному офису иммиграционной службы, и бывают случаи, когда дело 

передаётся в суд. Принудительно депортированное лицо лишается права 

повторного въезда в Японию в течение 5-лет. Если нечто подобное было 

ранее, бывают случаи запрета на въезд на 10 лет, и на вечные времена. 

 

* Особое разрешение на проживание: Даже в отношении лиц, подпадающих 

под критерий принудительной репатриации, министр юстицию, приняв во 

внимания все обстоятельства сложившейся ситуации, может дать 

разрешение на проживание этого лица. Это особое разрешение на 

проживание, будет ли разрешено проживание или нет, решает министр 

юстиции. Только лишь в случае если было разрешено, лицо получает статус 

пребывания и может продолжать жить в Японии. 
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