
Таблица 

учета предложений МОД «Форум переселенческих организаций»  

по проекту федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства»1 

 

№  

п/п 

Предложения 

МОД «Форум переселенческих организаций» 

 

Позиция разработчика законопроекта 

 

1 Заявленные в преамбуле цели законопроекта, такие как 

социально-экономическое, пространственное и 

демографическое развитие, повышение качества жизни 

населения, поддержание межнационального и 

межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, в 

сфере защиты и сохранения русской культуры и русского 

языка, не относятся к предмету правового регулирования 

закона. 

Предложение не поддерживается. 

Указанные цели соответствуют целям миграционной политики, 

определенным Концепцией государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019 – 2025 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622, а также 

концепции законопроекта, одобренной Правительством Российской 

Федерации. 

2 Часть 1 статьи 3 (Действие закона в пространстве и по 

кругу лиц). 

Неоправданно перечислены отношения, которые 

данный закон не регулирует, такие как вступление в брак и 

расторжение брака, вопросы пересечения государственной 

границы, возможности использования биометрических 

данных и др. 

Предложение не поддерживается. 

Часть 1 статьи 3 (Действие закона в пространстве и по кругу лиц) не 

содержит указанных положений. 

 

3 Часть 2 статьи 5 (Основные начала Федерального 

закона). 

Необходимость защиты «…российских граждан, 

постоянно проживающих на её территории» заменить на 

«…её населения», т.к. ФЗ должен защищать всё население 

страны, а не только граждан РФ. Формулировка «…, 

постоянно проживающих на её территории» излишняя сама 

по себе. 

Предложение не поддерживается. 

Часть 2 статьи 5 не регулирует вопросы защиты населения,  

а определяет приоритеты. 

Вместе с тем с учетом предложения часть 2 статьи 5 

скорректирована. В частности, перед словами «российских граждан» 

дополнено слово «интересов». 

Полагаем очевидным, что в российском государстве при выработке 

и реализации государственной политики приоритетом должны 

                                                             
1 Далее – «законопроект». 
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пользоваться интересы российских граждан, проживающих на ее 

территории. 

4 Статья 6 (Основные понятия). 

Отсутствует ключевое понятие «миграция» в 

толковании «миграция населения» для отличия от единого 

понятия миграции как территориального перемещения 

любых представителей фауны. 

Предложение не поддерживается. 

Концепцией законопроекта, одобренной Правительством 

Российской Федерации, предусмотрено включение в понятийный 

аппарат федерального закона определений только тех терминов, 

которые используются в создаваемом механизме правового 

регулирования, отсутствие определения которых порождает их 

неоднозначное толкование в вопросах правоприменения. 

В определении данного понятия полагаем отсутствует 

необходимость и будет только перегружать законопроект. 

5 Статья 6 (Основные понятия). 

В понятии близких родственников и членов семьи не 

указаны братья и сестры (ст. 14 СК РФ). 

Предложение поддерживается частично. 

В понятие «близкие родственники» включены братья и сестры. 

Относительно членов семьи отмечаем, что понятийный аппарат 

вводится в целях применения данного Федерального закона и не должен 

соответствовать понятиям, используемым в иных федеральных законах. 

6 Статья 6 (Основные понятия). 

Возможность миграционного учёта и регистрации 

только в жилом помещении. 

Не соответствует целям миграционного и 

регистрационного учётов и является излишней 

обязательность наличия у помещения статуса жилого, т.к. 

при пребывании / проживании в дачном доме, модульном 

вагоне-бытовке и др. должна оформляться регистрация по 

их адресу. В противном случае не достигаются обе 

ключевые цели регистрации: адресный и статистический 

учёты. 

Кроме того, заявленный регистрационный учёт 

является бессмысленным как заведомо недостоверный. 

Предложение не поддерживается. 

Законопроектом определено, что местом жительства 

иностранного гражданина является жилое помещение, по адресу 

которого иностранный гражданин зарегистрирован в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

При этом местом пребывания иностранного гражданина 

определено – жилое помещение, не являющееся местом жительства, или 

иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без 

гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и 

отдыха), либо в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 77 

законопроекта, адрес организации или адрес регистрации по месту 

жительства физического лица, являющегося индивидуальным 

предпринимателем. 

Таким образом, в случае фактического проживания иностранного 

гражданина в дачном доме, модульном вагоне-бытовке и др., он будет 

поставлен на учет по месту пребывания в указанном помещении. В этой 

связи считаем, что цели миграционного учета в полной мере 

достигаются. 
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7 Статья 6 (Основные понятия). 

Взаимосвязь миграционного и регистрационного 

учётов. 

Не разграничены миграционный и регистрационный 

учёты, а также постановка ИГ на учёт по месту пребывания: 

их отличия и взаимосвязь. 

Предложение не поддерживается. 

Представленное предложение свидетельствует о недопонимании 

как действующего законодательства в этой сфере, так и законопроекта. 

В законопроекте сохранены цели и принципы миграционного учета, 

действующие в настоящее время в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».  

Законопроект содержит значительное количество норм, 

регламентирующих вопросы регистрации иностранных граждан по 

месту жительства и их учет по месту пребывания (статьи 68-82). 

Согласно части 2 статьи 68 миграционный учет включает в себя 

регистрацию (снятие с регистрации) по месту жительства и постановку 

на учет (снятие с учета) по месту пребывания. 

8 Статья 7 (Исчисление сроков). 

Статья неоправданно дублирует соответствующие 

положения ГК РФ. 

Предложение не поддерживается. 

При реализации положений Федерального закона отсутствуют 

достаточные основания использования правил исчисления сроков, 

установленных иными федеральными законами (включая Гражданский 

кодекс Российской Федерации, регулирующий частные 

правоотношения). Указанные правила предусмотрены исключительно в 

целях данного Федерального закона. 

9 Части 1 и 2 статьи 8 (Основы правового положения). 

Учитывая обязанность государства заботиться о всём 

своём населении, а не только о гражданах РФ, предлагается 

заменить слова: 

- «…и его гражданами.» на «… и его населением.» - в ч. 1; 

- «… граждан Российской Федерации.» на «… населения 

Российской Федерации.» - в ч. 2. 

Предложение не поддерживается. 

Часть 1 статьи 8 соответствует части 3 статьи 62 Конституции 

Российской Федерации. 

Предлагаемое изменение части 2 статьи 8 сделает данную норму 

нелогичной и бессмысленной, поскольку автор предложения в понятие 

«население Российской Федерации» включает понятие «иностранные 

граждане». 

10 Статья 10 (Отношение к избирательному праву). 

Вопреки тому, что постоянно проживающие в РФ ИГ 

относятся к населению РФ, что предопределяет их право на 

участие в решении вопросов местного значения, статья 

неоправданно исключает предусмотренное действующим 

законодательством право их участия в муниципальных 

выборах и референдумах. 

Предложение не поддерживается. 

Конституция Российской Федерации, признавая и гарантируя права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права (статья 17, часть 1), 

устанавливает, что иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности 

наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 
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установленных федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации (статья 62, часть 3). По смыслу названных 

положений Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее 

статьей 17 (часть 3), в силу которой осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц, а также с другими ее положениями, касающимися прав и свобод 

человека и гражданина, речь идет о случаях, устанавливаемых лишь 

применительно к таким правам и обязанностям, которые являются 

правами и обязанностями именно гражданина Российской Федерации, 

т.е. возникают и осуществляются в силу особой связи между 

государством и его гражданами. 

Таким образом, данное положение отражает конституционно 

установленное различие в правах граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан, что соответствует позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, неоднократно изложенной в его решениях 

(например, постановления от 20.10.2016 № 20-П, от 12.03.2015 № 4-П  

от 17.02.1998 № 6-П, определения от 02.04.2015 № 727-О, от 05.03.2014 

№ 628-О). 

Политические права традиционно относятся к правам именно 

гражданина Российской Федерации, посокльку возникают и 

осуществляются в силу особой связи между государством и его 

гражданами. 

11 Пункт 4 статьи 11 (Отношение к государственной и 

муниципальной службе). 

Неперечисление случаев, которые являются 

исключительными, содержит угрозу произвольного 

непринятия на работу / службу либо увольнения ИГ, чьё 

иностранное гражданство не прекращено по не зависящим 

от него причинам, не связанным с его профессиональными 

качествами. 

Предложение учтено при доработке законопроекта. 

Часть 4 статьи 11 исключена. 

 

12 Статья 12 (Информирование иностранного гражданина). 

Единственная возможность информирования ИГ о 

принимаемых в их отношении органами власти решениях 

через мобильное приложение личного кабинета на портале 

Предложение не поддерживается. 

В законопроект внесены изменения, исключающие из статьи 12 

направление иностранному гражданину информации на бумажном 

носителе, если иное не предусмотрен законодательством. При этом 
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госуслуг вызовет объективные затруднения у лиц 

преклонного возраста, неимущих, имеющих недостаточный 

уровень знания русского языка (перевод информации на их 

родной язык не предусмотрен), невысокий уровень 

компьютерной грамотности, навыков пользования 

интернетом, находящихся в сельских местностях с плохим 

доступом в интернет. 

Следует предусмотреть по желанию ИГ возможность 

их информирования посредством почтовой связи, через 

портал госуслуг либо СМС (последнее - при наличии 

технической возможности). 

предусмотрена возможность информирования иностранного 

гражданина на сайтах федеральных органов исполнительной власти. 

Одновременно отмечаем, что разделом IX законопроекта 

устанавливаются полномочия Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, в том числе по 

определению порядка принятия тех или иных решений в отношении 

иностранных граждан и информирования их о принятых решениях. 

Таким образом, боле детально порядок направления информации 

иностранному гражданину будет определен в соответствующих 

подзаконных актах. 

13 Пункт 8 части 1 статьи 13, пункт 3 части 1 статьи 16, 

часть 7 статьи 49, пункт 3 части 1 статьи 59, пункт 2 части 1 

статьи 90 (Обстоятельства, исключающие въезд, 

пребывания и проживание в РФ). 

Наличие у ИГ опасных инфекционных заболеваний, 

включая ВИЧ-инфекцию, является основанием отказа во 

въезде, продлении срока разрешенного пребывания или 

проживания в РФ, включении в реестр иностранных 

работников, а также отказа в выдаче единого документа ИГ, 

что не учитывает положения международного 

законодательства и ряд постановлений Конституционного 

Суда РФ о недопустимости разделения семей больных 

опасными инфекционными заболеваниями иностранных 

граждан, имеющих супруга, родителей или детей – 

проживающих в России граждан РФ, в случае соблюдения 

такими ИГ медицинских показаний и получении 

соответствующего лечения в РФ. 

Предложение не поддерживается. 

Положениями законопроекта предусматриваются определенные 

изъятия. 

Так, например, пунктом 2 части 1 статьи 16 законопроекта (условия 

выдачи, замены и аннулирования единого документа) предусмотрено, 

что единый документ выдается при отсутствии у иностранного 

гражданина опасных инфекционных заболеваний, заболеваний 

наркоманией и заболевания, вызванного ВИЧ-инфекцией. При этом 

данная норма предусматривает определенные исключения, 

установленные федеральным законом. Так, во взаимосвязи с 

положениями Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ  

«О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекции)», изъятия будут касаться иностранных граждан, 

имеющих членов семьи – граждан Российской Федерации.   

Полагаем, что законопроектом урегулировано правовое положение 

иностранных граждан в случае выявления у них опасных инфекционных 

заболеваний и прохождении ими лечения в Российской Федерации.  

14 Пункт 3 части 1 статьи 13. 

Норма предусматривает запрет на въезд, 

аннулирование права на проживание только на основании 

решения о высылке, независимо от того было оно 

реализовано или нет, тогда как по ФЗ от 25.07.2002 г.  

Предложение не поддерживается. 

Данное положение предусмотрено в проектируемой статье 22, 

определяющей основания включения иностранных граждан в 

контрольный список лиц, въезд которым в Российскую Федерацию 

ограничен. 
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№ 115-ФЗ РВП и ВНЖ не выдаются либо аннулируются тем, 

кто "подвергался административному выдворению" (ст. 7,  

п. 3 ч. 1, п. 3 ч. 1 ст. 9). 

В этом отношении законопроект следует за законом  

"О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", в пп.. 2 и 2.1 ст. 27 

которого основанием для неразрешения въезда является 

решение о выдворении, но при этом сказано, что мера 

действует в течение 5 лет после выдворения / депортации / 

реадмиссии, т.е. фактического исполнения решения. 

Во избежание лишения легального статуса в РФ и 

перспектив его получения в течение 5 или 10 лет тех ИГ, 

которых не удалось выслать, предлагается изложить  

пункт 3 ч. 1 ст. 13 в следующей редакции: «в отношении 

него исполнено решение о высылке». 

15 Части 2-4 статьи 13. 

Все три части сформулированы недопустимо 

расплывчато, тем более в нормах, регламентирующих 

основы правового статуса граждан. При наличии 

дополнительных ограничений они должны быть указаны в 

ч. 1 ст. 13 данного закона, исчерпывающе регламентирующей 

соответствующие отношения. Аналогично и в отношении 

исчерпывающего перечня категорий граждан, на которых 

эти ограничения не распространяются. 

Предлагается исключить ч.ч. 2 – 4 ст. 13. 

Предложение не поддерживается. 

Указанные части содержат отсылочные нормы к иным положениям 

законопроекта, в связи с чем неопределенности и расплывчатости не 

усматривается. 

 

16 Часть 4 статьи 13. 

Крайне расплывчато изложены иные условия запрета 

въезда в РФ, помимо основанных на конституционно 

значимых ценностях 10 перечисленных в ч. 1 ст. 13 

законопроекта основаниях. 

Не указаны конкретные предусмотренные 

законопроектом условия и принципы реализации 

соответствующих ограничений, а также критерии случаев, 

при которых возможен запрет на въезд в РФ даже при 

наличии обстоятельства, не обусловленного 

Предложение не поддерживается. 

Данное положение законопроекта предполагает случаи, 

запрещающие, например, высылку иностранного гражданина, чья 

жалоба была удовлетворена ЕСПЧ, или к нему применено правило  

39 Регламента ЕСПЧ или существует реальная угроза подвергнуться 

жестокому обращению (пыткам) в случае его высылки. 

Конкретизация указанных случаев, полагаем, может привести к 

нарушению прав иностранных граждан в случае возникновения 

ситуации, которая не предусмотрена федеральным законом. 
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необходимостью соблюдения 6 конституционно значимых 

ценностей. 

17 Статья 14 (Документы, удостоверяющие личность ИГ в 

РФ). 

Предлагается дополнить перечень удостоверяющих 

личность ИГ документов следующими предусмотренными 

ФЗ от 24.02.2021 г. № 22-ФЗ: 

«- удостоверение личности лица без гражданства, 

имеющего право на долгосрочное пребывание в Российской 

Федерации; 

- удостоверение личности лица без гражданства, 

имеющего право на постоянное проживание в Российской 

Федерации.». 

Предложение не поддерживается. 

Лицам без гражданства, имеющим право на долгосрочное 

пребывание или право на постоянное проживание, будет выдаваться 

единый документ. 

18 Части 1 и 2 статьи 16 (Условия выдачи, замены, 

возобновления действия и аннулирования документа). 

Обоснованное освобождение ЛБГ от приобретения 

полиса ДМС для получения единого документа (ЕД), тем не 

менее, не освобождает их от необходимости предоставления 

справок об отсутствии ВИЧ-инфекции, наркомании и 

опасных инфекционных заболеваний, а также наличия 

личного кабинета на портале государственных или 

муниципальных услуг. 

При наличии объективных причин (см. выше) для 

невыполнения перечисленных условий они не получат ЕД и 

навсегда останутся без документов, что отбросит этих ЛБГ 

к положению, в котором они находились до издания ФЗ  

от 24.02.2021 г. № 22-ФЗ. 

Необходимо либо освободить ЛБГ от выполнения всех 

условий, кроме предусмотренных в п. 1, либо выдавать им 

удостоверения личности с указанием их правового 

положения в РФ на бумажном носителе. 

Предлагается изложить абз. 1 ч. 2 ст. 16 в следующей 

редакции: «Лицу без гражданства при отсутствии 

государства, готового принять лицо без гражданства, 

Предложение не поддерживается. 

Согласно части 2 статьи 54 законопроекта лицо без гражданства, не 

имеющее государства, готового его принять, при получении права на 

долгосрочное пребывание освобождается от указанной обязанности.  

Также он освобождается от указанной обязанности при получении 

единого документа, исходя из пункта 2 части 1 статьи 16 законопроекта. 
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единый документ оформляется на основании сведений, 

содержащихся в государственной информационной 

системе, по его письменному заявлению без выполнения 

условий, предусмотренных пунктами 2 – 5 части 1 

настоящей статьи». 

19 Пункт 5 части 4 статьи 17 (Установление личности ИГ, 

не имеющего действительного документа, 

удостоверяющего личность). 

Предусматривая возможность проведения 

подразделениями МВД России помимо криминалистических, 

также геномных и других идентификационных 

исследований, норма не содержит конкретного перечня 

«идентификационных исследований», проводящих их 

субъектов, оснований и порядка проведения, 

необходимости получения согласия исследуемого лица, не 

регламентирует процедуры обработки и условия хранения 

персональных данных с ответственностью за нарушение 

этих требований. 

Предлагается дополнить пункт словами «… в порядке и на 

основаниях, предусмотренных федеральным законом, включая 

обязательность получения согласия иностранного гражданина в 

случаях, предусмотренных федеральным законом.». 

Предложение не поддерживается. 

Порядок установления личности, согласно части 3 статьи 17, будет 

установлен федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

Данный порядок будет включать необходимые процедуры, 

требования и условия проведения идентификационных исследований, 

учитывающие, в том числе, законодательство Российской Федерации в 

области защиты персональных данных.  

20 Пункт 7 части 4 статьи 17. 

Данный пункт отсутствует и в действующей редакции 

ст. 10.1 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, и во вступающей в 

силу 24.08.2021 г. И это логично: мероприятия по 

реадмиссии не имеют отношения к установлению личности. 

Кроме того, данный пункт противоречит ч. 1 ст. 17, 

согласно которой, в отличие от аналогичной нормы статьи 

10.1 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ не фигурирует слово 

«незаконно». То есть предусмотрено, что процедура 

установления личности проводится в отношении ИГ без 

удостоверения личности, независимо от их правового 

положения в РФ. Следовательно, за установлением 

Предложение не поддерживается. 

Мероприятия, изложенные в международных договорах 

Российской Федерации о реадмиссии, предусматривают в том числе и 

процедуры, связанные с подтверждением фактов оформления (выдачи) 

лицу, в отношении которого поступило ходатайство о реадмиссии, 

документов, удостоверяющих личность, его проживания по адресам, 

указанным в ходатайстве о реадмиссии. 

Также могут проводиться опросы лиц, с целью принадлежности 

изображения лица на фотографии, поступившей с запросом о 

реадмиссии с личностью, в отношении которой поступил этот запрос, и 

другие действия, направленные на проверку сведений о личности, 

изложенных в поступившем запросе. 
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личности могут обратиться ИГ, находящиеся в РФ на 

законном основании, в отношении которых проведение 

мероприятий по реадмиссии незаконно. 

Пункт 7 ч. 4 ст. 17 также не соответствует содержанию 

абз. 3 ч. 5 ст. 17, согласно которому по результатам 

установления личности «иностранному гражданину, не 

имеющему действительных документов, удостоверяющих 

личность, в целях получения документа, удостоверяющего 

личность, одновременно с копией заключения об 

установлении личности иностранного гражданина выдается 

справка для следования в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение 

соответствующего иностранного государства в Российской 

Федерации». 

Таким образом, ИГ предоставляется возможность 

получить в консульстве удостоверение личности и в случае, 

если они находятся в РФ незаконно, самостоятельно 

выехать из РФ. 

Разумеется ИГ, прошедший процедуру установления 

личности и находящийся в РФ незаконно, может 

подвергнуться высылке в форме реадмиссии. Однако это не 

предмет регулирования ст. 17. 

Присутствие данной нормы в статье, регулирующей 

процедуру установления личности, может только отпугнуть 

ИГ и ЛБГ без удостоверений личности от обращения с 

заявлением об установлении личности и урегулирования 

своего правового положения. Это приведет к консервации 

нелегального положения ЛБГ и будет тормозить процесс 

ликвидации безгражданства в РФ. 

С учётом изложенного, предлагается исключить п. 7 ч. 

4 ст. 17. 

Принимая во внимание изложенное, реадмиссия используется в том 

числе и как инструмент для установления личности лица, 

предположительно являющегося иностранным гражданином или лицом 

без гражданства. 

Начатая процедура реадмиссии, в свою очередь, не означает, что 

лицо, в отношении которого она начата, будет передано в порядке 

реадмиссии запрашивающему государству. 

Процедура может быть приостановлена или прекращена, в том 

числе и в связи с добровольным выездом. 

Также, право осуществлять мероприятия, предусмотренные 

международными договорами о реадмиссии, не означает обязанность их 

осуществления в отношении всех лиц, в отношении которых проводится 

процедура установления личности. 

 

21 Часть 7 статьи 17. 

Введение нового понятия «статус лица без гражданства, 

не имеющего государства, готового его принять» требует 

Предложение не поддерживается. 

В контексте регулирования законопроекта предоставление лицу 

статуса «лица без гражданства, не имеющего государства, готового его 
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специального и чёткого определения его существа, срока 

действия и процедуры выдачи и утраты, предоставляемых 

прав и вида удостоверяющего статус документа. 

принять» необходимо для дальнейшего урегулирования правового 

положения такого лица на территории Российской Федерации, а именно 

– предоставления ему права на долгосрочное пребывание. 

Законопроектом не предполагается формирование отдельного 

института лиц без гражданства, не имеющих государств, готовых 

принять таких лиц, а лишь выделение и обозначение категории лиц, 

получающих право на долгосрочное пребывание в силу отсутствия 

государства гражданской принадлежности и длительного, порой 

многолетнего, нахождения в Российской Федерации. 

22 Статья 17. 

В текст законопроекта неоправданно не вошла норма  

ч. 6 ст. 5.2 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, введённая ФЗ  

от 24.02.2021 г. № 22-ФЗ. 

Её отсутствие приведет к тем же последствиям, что и 

наличие п. 7 ч. 4 ст. 17. ИГ и ЛБГ, опасаясь, что в ходе или 

по результатам процедуры установления личности их могут 

выслать, предпочтут отказаться от установления личности и 

остаться без документов. 

Предлагается включить в ст. 17 ч. 9 следующего 

содержания: «Иностранные граждане, обратившиеся с 

заявлением об установлении личности, не могут быть 

привлечены к административной ответственности за 

нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо 

режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, 

незаконное осуществление трудовой деятельности в 

Российской Федерации или нарушение иммиграционных 

правил, если такие нарушения были выявлены в связи с 

подачей данными лицами заявления об установлении 

личности». 

Предложение учтено при доработке законопроекта. 

Статья 17 дополнена соответствующим положением. 

23 Статьи 45 (Прохождение медицинского 

освидетельствования) и 49 (Порядок предоставления права 

на долгосрочное пребывание). 

Законопроект возлагает на въехавших в РФ ИГ 

обязанность пройти обязательное медицинское 

Предложение не поддерживается. 

Законопроект направлен на установление простых и понятных 

правил пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц  

без гражданства в Российской Федерации. Установление 

законопроектом обязанностей для граждан Российской Федерации, не 
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освидетельствование на отсутствие наркомании и опасных 

инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, в 

течение 30 дней со дня въезда в РФ и проходить его 

ежегодно за 30 дней до истечения года со дня его 

прохождения. 

Обязательность ежегодного прохождения 

медосвидетельствования целесообразно исключить, т.к. к 

гражданам РФ и лицам без гражданства закон (ч. 7 и 9  

ст. 49) подобных требований не предъявляет. И все они 

относятся к единой социальной группе населения России. 

В любом случае необходимо освободить от данной 

обязанности лиц преклонного возраста и 

несовершеннолетних. 

связанных с правилами въезда, пребывания и проживания иностранных 

граждан, выходит за рамки его правового регулирования.  

Законопроектом предполагается обязательное прохождение 

медицинского освидетельствования иностранными гражданами и 

лицами без гражданства при первичном получении им права на 

долгосрочное пребывание в Российской Федерации.  

В соответствии с положениями законопроекта от прохождения 

медицинского освидетельствования будут освобождены лица, не 

достигшие возраста 6 лет. 

 

24 Статья 46 (Разрешённый срок краткосрочного 

пребывания). 

При указании исключений более длительного, чем 

предусмотренный законом 90-дневный срок разрешённого 

пребывания, не учтены положения международных 

договоров. 

Предлагается дополнить статью словами «… и 

международными договорами Российской Федерации». 

Предложение не поддерживается. 

Согласно части 5 статьи 2 законопроекта в случае, если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные Федеральным законом, применяются 

правила международного договора.  

Дублирование указанных положений по тексту законопроекта 

полагаем избыточным. 

25 Пункты 12, 15 части 2, часть 3 статьи 48 (Основания и 

условия предоставления права на долгосрочное 

пребывание). 

Законопроект предусматривает предоставление 

долгосрочного пребывания ЛБГ, не имеющим государства, 

готового их принять, а также членам его семьи. При этом, 

условиями предоставления ИГ права на долгосрочное 

пребывание являются: 1) наличие подтвержденного 

аккаунта в государственной информационной системе,  

2) наличие единого документа; 3) подписание соглашения о 

лояльности. 

Не смогут выполнить эти условия ЛБГ, которые 

объективно не в состоянии завести и администрировать 

Предложение не поддерживается. 

Условия, необходимые для получения права на долгосрочное 

пребывание, являются унифицированными для всех категорий 

иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на 

получение такого права.  

При этом законопроект ориентирован на общемировые тенденции 

цифровизации взаимодействия государственных органов с гражданами. 

Подписание иностранным гражданином или лицом без гражданства 

соглашения о лояльности является обязательным условием. Данный 

институт введен в соответствии с перечнем поручений Президента 

Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № Пр-469 и концепцией 

законопроекта, одобренной Правительством Российской Федерации. 
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аккаунт в государственной информационной системе и 

получить единый документ (из-за отсутствия доступа в 

интернет, навыков пользования интернетом, средств на 

медобследование и госпошлину, болезни). В связи с этим 

для таких лиц следует предусмотреть альтернативный 

порядок получения права на долгосрочное пребывание. 

Согласно ч. 2 ст. 106, «иностранный гражданин, 

подписывая соглашение о лояльности, подтверждает 

отсутствие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение преступления на территории Российской 

Федерации или за ее пределами». 

Поскольку среди ЛБГ немало судимых, подписать 

«соглашение о лояльности» они не смогут, а значит, не 

получат право на долгосрочное пребывание и останутся 

нелегалами. 

Предлагается дополнить статью 48 частью 4 

следующего содержания: «Лица без гражданства, не 

имеющие государства, готового их принять», получившие 

удостоверения личности лица без гражданства и не 

имеющие возможности пользоваться интернетом, для 

получения права на долгосрочное пребывание 

освобождаются от выполнения условий, указанных в части 

3 настоящей статьи». 

При этом для лиц без гражданства, не имеющих государства, 

готового их принять, наличие судимости не будет являться основанием 

для отказа в предоставлении данного права (часть 3 статьи 54).  

26 Абзац 2 части 2 статьи 49 (Порядок предоставления 

права на долгосрочное пребывание). 

Учитывая беззаявительный порядок предоставления 

ЛБГ права на долгосрочное пребывание и размещение 

соответствующего решения лишь в личном кабинете ИГ на 

портале госуслуг, не владеющие интернетом ЛБГ не смогут 

узнать о предоставлении им права на долгосрочное 

пребывание в РФ. 

Предлагается дополнить абзац 2 части 2 статьи 49 после 

слов «… (мобильном приложении).» фразой:  

«… Уведомление о принятом решении направляется 

Предложение не поддерживается. 

Законопроект ориентирован на общемировые тенденции 

цифровизации взаимодействия государственных органов с гражданами 

и исключение в максимально возможной мере бумажного 

документооборота. 

Кроме того, статьей 12 законопроекта предусмотрена возможность 

получения иностранными гражданами о себе на сайте федеральных 

органов исполнительной власти. 
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иностранному гражданину посредством почтовой связи в 

течение трех рабочих дней.». 

27 Часть 3 статьи 54 (Особенности предоставления права 

на долгосрочное пребывание лицам без гражданства в связи 

с отсутствием государства, готового их принять). 

Законопроект не содержит указаний на то, какой 

правовой статус в РФ получат судимые ЛБГ после 

освобождения. 

Предлагается изложить ч. 3 ст. 54 в следующей 

редакции: «В отношении лица без гражданства в связи с 

отсутствием государства, готового его принять, 

получившего право на долгосрочное пребывание в 

Российской Федерации, не применяются положения, 

предусмотренные частью 1 статьи 13, частью 1 и пунктами 

1, 2 и 4 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона.». 

Предложение не поддерживается. 

Предложение предполагает исключение из оснований отказа в 

праве на долгосрочное пребывание пункта 3 части 1 такой случай как 

осуждение лица вступившим в законную силу приговором суда за 

совершение преступления. 

Считаем, что осужденный не должен претендовать на право на 

долгосрочное пребывание ни при каких обстоятельствах. Относительно 

лиц без гражданства, имеющих судимость, исключение предусмотрено 

часть 3 статьи 54 во взаимосвязи с пунктом 4 части 3 статьи 56. 

28 Часть 4 статьи 55 (Разрешенный срок долгосрочного 

пребывания. Основания его продления и сокращения). 

Неясно ограничение срока долгосрочного пребывания 

ИГ, обучающегося в РФ на подготовительном отделении по 

основной профессиональной образовательной программе, 

только 1 годом, т.к. в РФ имеются и подготовительные 

отделения с более длительным сроком обучения. 

Предложение не поддерживается. 

Установление разрешенного срока долгосрочного пребывания один 

год для иностранных граждан, проходящих обучение на 

подготовительном факультете, обусловлено сложившейся практикой 

правоприменения.  

При этом часть 12 статьи 55 законопроекта предусматривает 

возможность продления срока разрешенного долгосрочного пребывания 

иностранного гражданина в Российской Федерации в связи с 

продолжением обучения.  

29 Пункт 5 части 1 статьи 56 (Отказ в предоставлении 

права на долгосрочное пребывание. Лишение права на 

долгосрочное пребывание) и часть 2 статьи 64. 

Неуплата госпошлины указана одним из оснований отказа 

в предоставлении ИГ права на долгосрочное пребывание в РФ. 

Неясен ни вид этой госпошлины, ни необходимость 

данной нормы при том, что без уплаты госпошлины у ИГ не 

примут документы на получение любой гос.услуги, за 

которую платится пошлина.  

Предлагается исключить данный пункт. 

Предложение не поддерживается. 

Необходимые корреспондирующие изменения в части 

установления характера и суммы государственной пошлины будут 

внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации.  

С учетом того, что иностранный гражданин лишь вправе 

предоставить документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины, и в случае его не предоставления государственный орган 

обязан получить необходимым информацию с использованием 

механизмов межведомственного взаимодействия, считаем 

необходимым сохранить указанную норму. 
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30 Пункт 1 части 2 статьи 56. 

Исключить данную норму как неоправданно 

дискриминирующую ИГ в сравнении с ЛБГ и гражданами 

РФ (см. выше). 

Предложение не поддерживается. 

Дискриминационный характер данной нормы не усматривается. 

Предложение не содержит достаточных обоснований для ее 

исключения. 

Норма введена в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности, полагаем целесообразным 

обозначенные положения в законопроекте сохранить. 

31 Пункт 2 части 2 статьи 56 и часть 9 статьи 49. 

Одним из оснований лишения ИГ права на долгосрочное 

пребывание в РФ является непредставление в соответствующее 

подразделение МВД России копии полиса ДМС. 

Эта мера ответственности вряд ли оправданна и не 

учитывает существующий уровень развития 

информационных технологий, позволяющий установить 

межведомственное взаимодействие подразделений МВД и 

страховых компаний. 

Предложение не поддерживается. 

В настоящее время для реализации данного предложения 

отсутствует техническая возможность.  

32 Пункт 1 части 1 статьи 59 (Предоставление права на 

постоянное проживание в общем порядке). 

В исчислении срока непрерывного пребывания не 

учтены обстоятельства неопреодолимой силы, включая 

необходимость лечения за рубежом. 

Предложение не поддерживается. 

Условие о возможности нахождения за пределами Российской 

Федерации не более трех месяцев суммарно считаем достаточным. 

 

33 Пункт 4 части 1 статьи. 59, статья. 60 

(Межведомственная комиссия по вопросам постоянного 

проживания иностранных граждан). 

Для предоставления права на постоянное проживание в 

общем порядке требуется решение специальной 

межведомственной комиссии по вопросам постоянного 

проживания иностранных граждан, которая создаётся в 

каждом субъекте РФ. Это классический пример не 

обусловленной необходимостью коррупциогенной нормы. 

Вряд ли могут рассчитывать на положительное 

решение МВК ИГ из числа пожилых, больных, бедных, 

бездомных либо в прошлом судимых. В особенно сложном 

положении окажутся ЛБГ, не имеющие «государства, 

Предложение не поддерживается. 

В соответствии с одобренной Правительством Российской 

концепцией законопроекта обязательным условием для получения 

разрешения на постоянное проживание в общем порядке является 

положительное решение межведомственной комиссии по оценке 

претендентов на постоянное проживание на уровне субъекта 

Российской Федерации. 

Межведомственная комиссия при принятии решения будет 

руководствоваться определенными актом Правительства Российской 

Федерации критериями при рассмотрении соответствующих 

ходатайств. 

Указанное обстоятельство, а также комиссионный порядок 

принятия решений исключают коррупционные риски. 
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готового их принять». В результате люди, большинство из 

которых живут в России десятки лет, так и останутся в 

статусе временно пребывающих. 

Поскольку существование подобной комиссии влечёт 

неоправданное расходование бюджетных средств, 

отвлекает должностных лиц на личное участие в заседаниях 

для решения несущественных вопросов, что является 

очевидным анахронизмом, положения о данной комиссии 

рекомендуется исключить. 

34 Пункт 1 части 1 статьи 61 (Предоставление права на 

постоянное проживание в упрощённом порядке). 

Статья содержит перечень категорий ИГ, которые 

могут подать заявление о предоставлении права на 

постоянное проживание в упрощенном порядке, т.е. без 

одобрения МВК. ЛБГ, не имеющие государства, которое 

могло бы их принять, не включены в этот перечень. 

По отношению к людям, большинство из которых 

проживают в РФ десятки лет, не могут её покинуть, т.е. 

фактически являются постоянно проживающими в РФ, было 

бы логично узаконить это их положение, предоставив 

возможность получить право на постоянное проживание в 

упрощенном порядке. 

Учитывая, что среди ЛБГ большинство составляют 

пожилые, больные, одинокие, бездомные люди, 

предоставление им права на постоянное проживание 

особенно важно, т.к. для них это в первую очередь доступ к 

медицинской и социальной помощи, которой они лишены 

многие годы. 

С учётом изложенного, предлагается дополнить ч. 1  

ст. 61 пунктом 11 следующего содержания: «является лицом без 

гражданства, не имеющим государства, готового его принять». 

Предложение не поддерживается. 

Предоставление преференций по постоянному проживанию лицам, 

которых участник общественного обсуждения именует как «пожилые, 

больные, одинокие, бездомные люди» представляется спорным. 

Лица без гражданства, получившие разрешение на долгосрочное 

пребывание, смогут получать доступ к медицинской помощи в объемах, 

предусмотренных законодательством в области здравоохранения. 

35 Статья 67 (Подача постоянно проживающим в РФ ИГ 

уведомления о выезде за пределы РФ). 
Предложение не поддерживается. 

В соответствии с частью 2 статьи 146 законопроекта на МВД России 

возлагается утверждение формы и порядка подачи постоянно 
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Не ясно, когда подавать данное уведомление: до или 

после выезда из РФ. 

проживающим иностранным гражданином уведомления о выезде за 

пределы Российской Федерации. 

36 Весь раздел IV, статья. 68 (Цели и содержание 

миграционного учёта). 

Законопроект повторяет концептуальную ошибочность 

действующих институтов миграционного и 

регистрационного учётов – их использование в качестве 

средства регулирования миграции, что делает их заведомо 

недостоверными и нарушает права граждан, не способных 

потдтвердить место жительства или пребывания для 

реализации сответствующих прав, а у ИГ – ещё и законность 

пребывания в РФ. 

У любого вида учёта населения, тем более – 

государственного, и тем более – уведомительного, не 

должно быть ни единого основания отказа в его оформлении 

лицу, имеющему место жительства или пребывания. 

Введение нового (третьего) института «постановки на 

учёт ИГ по месту пребывания» (глава 14) усложняет 

правовое регулирование - лучше сохранить регистрацию ИГ 

по месту пребывания.  

Законопроект сохраняет все существующие недостатки 

миграционного учёта, включая размытость близких по 

содержанию понятий «миграционный учет» и 

«регистрация», возможность его оформления только в 

жилом помещении (даже при законном проживании в 

нежилом, но приспособленном для проживания 

помещении), невозможность иностранного гражданина 

зарегистрировать родственников в собственной квартире. 

При том, что при наличии у иностранного гражданина в 

собственности жилого помещения в РФ, он обязан в случае 

фактического проживания в данном помещении заявить его в 

качестве своего места пребывания и представить уведомление 

о своем прибытии в место пребывания (ч. 3 ст. 80). 

Предложение не поддерживается. 

Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания 

предусмотрена в действующей редакции Федерального закона  

от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

В законопроекте сохранены цели, задачи и принципы 

миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации, 

как это предусмотрено в Федеральном законе от 18 июля 2006 г.  

№ 109-ФЗ. Практика реализации данного Федерального закона 

показывает его эффективность. 

Миграционный учет иностранных граждан в Российской 

Федерации носит уведомительный характер и не предусматривает 

отказа в постановке на учет по месту пребывания либо в регистрации по 

месту жительства.  

Согласно части 2 статьи 68 миграционный учет включает в себя 

регистрацию (снятие с регистрации) по месту жительства и постановку 

на учет (снятие с учета) по месту пребывания. 
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Следует чётко разграничить миграционный и 

регистрационный учёты, исключив все основания отказа в 

их оформлении, а для ограничения вселения и пребывания 

людей на территориях с ограниченным доступом (ч. 4 ст. 68) 

использовать специальные разрешения, подтверждающие в 

т.ч. законность пребывания ИГ в этих местностях. 

При наличии оснований отказа в оформлении 

миграционного учёта и регистрации явно ироничны 

изложенные в ч. 4 ст. 68 цели миграционного учёта: 

«формирование полной, достоверной, оперативной и 

актуальной информации и перемещениях иностранных 

граждан, необходимой для прогнозирования последствий 

указанных перемещений, а также для ведения 

государственного статистического наблюдения в сфере 

миграции». 

Кроме того, перечисленные цели миграционного учёта 

являются слишком абстрактными. 

Предлагается изложить ч. 1 в следующей редакции: 

«Целями миграционного учёта является адресный и 

статистический учёт иностранных граждан и лиц без 

гражданства». 

37 Часть 6 статьи 68. 

Возможность регистрации постоянно проживающего в 

РФ ИГ, имеющего жилое помещение на праве пользования, 

в этом помещении, позволяет как сейчас, так и в будущем, 

отказывать в регистрации постоянно проживающему в РФ 

ИГ в помещении, принадлежащем ему на праве 

собственности. 

Это абсурдно. 

Предложение не поддерживается. 

Согласно абзацу второму части 6 статьи 68 законопроекта наличие 

у иностранного гражданина права пользования жилым помещением 

определяется в соответствии с жилищным законодательством. 

Положениями части 1 статьи 30 Жилищного кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что собственник жилого помещения 

осуществляет права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в 

соответствии с его назначением и пределами его использования, 

установленными Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, противоречий в данной норме не 

усматривается. 
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38 Статья 69 (Права иностранных граждан при 

осуществлении миграционного учёта). 

Перечень прав следует дополнить возможностью 

обжалования нарушающих права действий (бездействия) и 

решений. 

Предложение не поддерживается. 

Решения, действия (бездействия) органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, иного органа, организации, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего могут быть обжалованы в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административном судопроизводстве.  

Дублирование указанного права в законопроекте считаем 

избыточным. 

39 Статья 70 (Обязанности иностранных граждан при 

осуществлении миграционного учёта). 

Содержание статьи изложено слишком путанно и 

неконкретно. 

Предложение не поддерживается. 

Данная норма в настоящее время предусмотрена статьей 7 

Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации».  

40 Часть 7 статьи 74 (Основания снятия ИГ с регистрации 

по месту жительства). 

Приобретение гражданства РФ не должно быть 

основанием снятия с регистрационного учёта по месту 

жительства. 

Предлагается исключить этот пункт. 

Предложение учтено при доработке законопроекта. 

 

Часть 7 статьи 74 исключена. 

41 Статья 76 (Иностранные граждане, не подлежащие 

постановке на учёт по месту пребывания). 

Классический пример правовой нормы, 

дискредитирующей сущность и цели регистрационного 

учёта, делающей его недостоверным и бессмысленным. 

Предлагается исключить ст. 76. 

Предложение поддерживается частично. 

Статья 76 законопроекта доработана и содержит перечень 

категорий иностранных граждан, не подлежащих постановке на учет по 

месту пребывания, в соответствии с аналогичной нормой Федерального 

закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» (часть 6 статьи 20).  

42 Статья 77 (Основания для постановки на учёт по месту 

пребывания). 

Указание в п. 1 на наличие у помещения статуса жилого 

необоснованно, т.к. в летнее время возможно пребывание на 

даче, в строящемся коттедже, в модульном вагоне-бытовке 

и др., безусловная регистрация в которых обеспечивает 

достижение целей адресного и статистического учёта. 

Предложение не поддерживается. 

В случае фактического проживания иностранного гражданина в 

дачном доме, модульном вагоне-бытовке и др., он будет поставлен на 

учет по месту пребывания в указанном помещении.  

Согласно статье 6 законопроекта местом пребывания иностранного 

гражданина определено жилое помещение, не являющееся местом 

жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин 
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Предлагается исключить слово «жилого». или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует 

для сна и отдыха), либо в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 77 

настоящего Федерального закона, адрес организации или адрес 

регистрации по месту жительства физического лица, являющегося 

индивидуальным предпринимателем. 

В этой связи считаем, что цели миграционного учета в полной мере 

достигаются. 

43 Статья 79 (Обязанности принимающего лица по 

постановке ИГ на учёт по месту пребывания). 

Целесообразно стилистически заменить слова 

«несовершеннолетним гражданину Российской Федерации 

или иностранному гражданину» на «несовершеннолетнему 

лицу» в соотв. Падеже. 

Предложение не поддерживается. 

Нарушений норм русского языка не усматривается.  

44 Часть 1 статьи 80 (Предоставление ИГ уведомления о 

прибытии в место пребывания). 

Возможность самостоятельного уведомления органа 

миграционного учёта о своём прибытии в место пребывания 

предоставлена только ИГ, имеющему единый документ - 

удостоверяющий личность ИГ на территории РФ с 

электронным носителем информации (ч. 1 ст. 80). Неясно, 

почему это нельзя сделать для ИГ, имеющим другой 

документ, удостоверяющий личность и гражданство. 

Предложение не поддерживается. 

Наличие у иностранного гражданина единого документа будет 

свидетельствовать о прохождении им процедур обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации и 

фотографирования, а также о наличии сведений о нем в 

государственных информационных ресурсах.  

В этой связи предоставление права самостоятельного уведомления 

о прибытии в место пребывания именно этой категории иностранных 

граждан является целесообразным.  

45 Часть 3 статьи 80. 

Не учтено, что при наличии у ИГ вида на жительство в 

РФ он подлежит регистрации в собственном помещении по 

месту жительства, а не пребывания. 

Предложение не поддерживается. 

Часть 3 статьи 80 законопроекта не затрагивает вопросы, связанные 

с регистрацией по месту жительства, а регулирует вопросы постановки 

иностранных граждан на учет по месту пребывания. 

46 Часть 5 статьи 81 (Основания снятия ИГ с 

регистрационного учёта по месту пребывания). 

Приобретение гражданства РФ не должно быть 

основанием снятия с регистрационного учёта по месту 

пребывания. 

Предлагается исключить этот пункт. 

Предложение не поддерживается. 

Приобретение гражданства Российской Федерации влечет за собой 

приобретение лицом иного правового статуса, иных прав и 

обязанностей. 

 

47 Статья 83 (Общие подходы к регулированию 

привлечения ИГ к трудовой деятельности). 
Предложение не поддерживается. 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
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Законопроект регламентирует общие правила 

трудоустройства всем категориям неграждан, 

проживающих в РФ: все должны включиться в реестр 

иностранных работников, для чего иметь единый документ, 

пройти медосвидетельствование, иметь полис ДМС (от чего 

ЛБГ в другом разделе были освобождены), работать только 

у работодателей, включенных в реестр работодателей, 

платить авансовый платеж. 

Некоторые послабления есть только у постоянно 

проживающих ИГ (ч. 13 ст. 83), а также беженцев, лиц, 

получивших политическое убежище и участников 

Госпрограммы переселения соотечественников  (ч. 2 ст. 92). 

Такой подход – принципиальная ошибка: нельзя 

рассматривать всех проживающих в России неграждан как 

иностранных работников, т.к. в действительности 

«иностранными работниками» являются только трудовые 

мигранты, т.е. иностранцы, приехавшие в Россию работать. 

Все остальные неграждане: иностранцы, переехавшие в 

Россию на жительство по разным личным причинам, ЛБГ, 

беженцы – не являются «иностранными работниками», не 

имеют отношения к «внешней трудовой миграции», 

являются частью постоянного населения РФ и установление 

для них тех же правил трудовой деятельности в РФ, что и 

для трудовых мигрантов, неправомерно. 

Введение предусмотренного законопроектом режима 

приведет к консервации нелегального труда названных 

групп неграждан. 

Предлагается исключить из сферы регулирования 

внешней трудовой миграции трудовую деятельность таких 

категорий неграждан как постоянно проживающие в РФ ИГ, 

участники Госпрограммы переселения соотечественников, 

ЛБГ, беженцы, лица, получившие временное убежище. 

Предоставить им равные трудовые права с гражданами РФ, 

как это предусмотрено для беженцев ФЗ «О беженцах». 

Федерации поставлена задача по реформированию миграционного 

законодательства в рамках реализации Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 

2018 г. № 622. 

Как следует из предложений по реформированию миграционных 

режимов и института гражданства Российской Федерации, 

подготовленных рабочей группой по реализации Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 

2019 - 2025 годы (поручение Президента Российской Федерации  

от 6 марта 2020 г. № Пр-469), законопослушность и регулярная уплата 

налоговых и иных обязательных платежей являются необходимыми и 

достаточными условиями сохранения иностранным гражданином права 

на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации (пункт 9 раздела III). 

При этом устанавливаются правила для трех категорий 

иностранных работников: 

а) работающие по найму граждане государств – членов 

Евразийского экономического союза, уплачивающие налог на доходы в 

размере и порядке, установленных для граждан Российской Федерации; 

б) работающие по найму иные иностранные граждане из стран с 

безвизовым порядком въезда в Российскую Федерацию, для которых 

предусматривается схема налогообложения доходов с использованием 

авансового платежа по налогу на доходы физических лиц при работе по 

патенту; 

в) самозанятые иностранные граждане, для которых предлагается 

разработка отдельного налогового режима с учетом имеющегося опыта 

применения авансового платежа по налогу на доходы физических лиц 

при работе по патенту и налогу на профессиональный доход, а также 

определяются условия, при которых допускается работа самозанятых в 

интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Исходя из данных положений, законопроектом предлагается 

универсальный механизм привлечения иностранных граждан и лиц без 

гражданства к трудовой деятельности на территории Российской 
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Федерации, разработанный с учетом подходов, выработанных 

Администрацией Президента Российской Федерации, представляющий 

собой сочетание основных принципов положительно 

зарекомендовавшего себя действующего государственного 

регулирования категории высококвалифицированных специалистов и 

патентной системы (в части уплаты налога). 

Для включения в РИР иностранный гражданин обязан будет иметь 

единый документ иностранного гражданина, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с 

электронным носителем информации (так называемую ID-карту); не 

иметь заболеваний наркоманией и инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, (ВИЧ-инфекции), за 

определенным исключением, а также иметь по общему правилу полис 

медицинского страхования (со сроком действия не менее одного года). 

Данные требования не являются обременительными.  

Меры по отнесению общего порядка привлечения к трудовой 

деятельности на указанные категории иностранных граждан 

обусловлены необходимостью учета осуществления трудовой 

деятельности в соответствии с указанными выше механизмами для 

осуществления контроля в целях безопасности Российской Федерации, 

а также соответствия утвержденным Правительством Российской 

Федерации и Президентом Российской Федерации подходам. 

Соблюдение правил по включению иностранных работников, в том 

числе обозначенных в предложении категорий, в реестр иностранных 

работников продиктовано тем, что даже при наличии соответствующего 

статуса указанные лица являются иностранными гражданами, которые 

должны находиться в «поле зрения» правоохранительных органов.  

Вопрос оплаты налога на доходы физических лиц виде 

фиксированного авансового платежа рассматриваемых категорий 

иностранных граждан будет определен при подготовке изменений в 

налоговое законодательство. 

48 Часть 4 статьи 83. 

Неясны основания нераспространения общего порядка 

привлечения к трудовой деятельности ИГ из числа 

Предложение не поддерживается. 

Положения законопроекта, предусматривающие, что в отношении 

отдельных категорий иностранных граждан, не распространяется общий 
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сотрудников (работников) дипломатических 

представительств, сотрудников международных 

организаций их домработников, иностранных журналистов, 

монтажников оборудования, сотрудников организаторов 

международных мероприятий РФ, иностранных артистов, в 

т.ч. прибывших по приглашению государственных 

учреждений культуры и искусства, образовательных и 

научных организаций. 

Поскольку закон для всех един, и все перечисленные 

категории ИГ находятся в одной социальной группе с 

трудовыми мигрантами, они не должны пользоваться 

необоснованными преференциями. 

режим по привлечению к трудовой деятельности определены с учетом 

одобренной Правительством Российской Федерации концепции 

законопроекта, а также предложениям, сформулированным членами 

рабочей группы по реализации Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы. 

Кроме того, в данной норме представлены особые категории 

иностранных граждан, в отношении которых работодателем зачастую 

выступает иностранное юридическое лицо, в связи с чем общие правила 

осуществления трудовой деятельности в таком случае не применимы. 

49 Статья 83. 

Помимо электронного реестра работодателей, 

привлекающих иностранных работников, и реестра 

иностранных работников, целесообразно дополнить ст. 83 

отдельной частью, в которой предусмотреть реестр 

профессиональных участников рынка труда – операторов 

организованного набора, частных агентств занятости и 

сервисных организаций, имеющих право привлекать 

иностранную рабочую силу. 

Во второй новой части ст. 83 с целью защиты 

российского рынка труда целесообразно запретить прямой 

доступ иностранных координаторов организованного 

набора (Агентств по внешней трудовой миграции стран 

исхода) к отдельным российским работодателям, закрепив 

порядок такого взаимодействия через систему Торгово-

промышленной палаты РФ. 

В третьей новой части ст. 83 предлагается освободить 

трудовых мигрантов, участвующих в системе 

организованного набора, от фиксированного авансового 

платежа по НДФЛ. 

Предложение не поддерживается. 

Авторами предложения не приведена аргументация необходимости 

введения такого реестра.  

Полагаем данную меру излишним инструментом в рамках 

регулирования внешней трудовой миграции, возлагающим на 

федеральные органы исполнительной власти дополнительные 

обязанности и, как следствие, увеличение штатной численности и 

требование дополнительного бюджетного финансирования. 

50 Часть 2 статьи 94 (Социальная и культурная адаптация 

и интеграция ИГ в РФ). 
Предложение не поддерживается. 
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Неясно ограничение осуществления социальной и 

культурной адаптации в РФ лишь в отношении ИГ, 

находящихся в РФ только с целью осуществления трудовой 

или образовательной деятельности, а также ищущих 

убежище. 

Социальная и культурная адаптация требуется и 

возвратившимся в РФ соотечественникам, желающим 

приобрести гражданство РФ. 

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 1 Федерального закона  

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» соотечественниками являются лица, 

родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в 

нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного 

наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по 

прямой нисходящей линии, соотечественниками также признаются лица 

и их потомки, проживающие за пределами территории Российской 

Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически 

проживающим на территории Российской Федерации, а также 

сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой 

связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой 

восходящей линии ранее проживали на территории Российской 

Федерации. 

В этой связи соотечественники, переселяющиеся в Российскую 

Федерацию, имеют общий менталитет и культурный код с народами, 

проживающими в нашей стране. 

Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, регулируется 

положениями Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее – 

Государственная программа). 

Одной из целей Государственной программы является, в том числе 

стимулирование и организация процесса добровольного переселения 

соотечественников на постоянное место жительства в Российскую 

Федерацию. 

В частности, пунктом 24 Государственной программы установлено, 

что субъект Российской Федерации вправе участвовать в 

субсидировании жилищных расходов участников Государственной 

программы и предусматривать в региональной программе переселения 

иные гарантии и меры, направленные на обустройство и обеспечение 

жизнедеятельности участников Государственной программы и членов 
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их семей, в том числе на социальную поддержку, оказание медицинской 

помощи, образование, решение вопросов занятости, а также на 

поддержку в осуществлении малого и среднего предпринимательства, 

включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Таким образом, вопросы адаптации и интеграции 

соотечественников не нуждаются в дополнительном закреплении в 

положениях данного законопроекта, так как урегулированы нормами 

Государственной программы. 

51 Часть 5 статьи 94. 

Перечень полномочий Правительства РФ предлагается 

дополнить новыми пунктами 1 и 2 следующего содержания: 

«1) определение основных направлений 

государственной политики в сфере социальной и 

культурной адаптации и интеграции иностранных граждан 

в Российской Федерации; 

2) определение федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 

Федерации, и определение его компетенции;». 

Предложение не поддерживается. 

 

По мнению ФАДН России, указанные вопросы урегулированы 

законодательством. 

 

52 Часть 6 статьи 94. 

Перечень полномочий профильного ФОИВа дополнить 

новым пунктом 4 следующего содержания: 

«4) информационное сопровождение реализации 

государственной политики в сфере социальной и 

культурной адаптации и интеграции иностранных граждан 

в Российской Федерации;». 

Предложение не поддерживается. 

По мнению ФАДН России, реализация предложения потребует 

дополнительного финансирования данного ведомства. 

53 Статья 94. 

Дополнить новой частью 8 следующего содержания: 

«8. Социальная и культурная адаптация и интеграция 

иностранных граждан осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджета субъектов 

Российской Федерации, средств бюджетов муниципальных 

образований, а также иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.». 

Предложение не поддерживается. 

По мнению ФАДН России, вопросы финансирования указанных 

мероприятий урегулированы законодательством. 
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54 Статьи 21, 49, 100 (Дактилоскопическая регистрация) 

Для лиц, не имеющих единого документа, вряд ли 

целесообразно 3-кратное прохождение дактилоскопической 

регистрации: в консульском учреждении, при пересечении 

границы РФ и при нахождении в РФ свыше 30 суток. 

Следует более чётко прописать критерии прохождения 

дактилоскопической регистрации во избежание её 

задваивания. 

Предложение не поддерживается. 

Законопроектом предусматривается однократное прохождение 

иностранным гражданином дактилоскопической регистрации, которой 

будет предшествовать процедура идентификации.  

При наличии сведений в государственной информационной 

системе о прохождении иностранным гражданином 

дактилоскопической регистрации такая процедура повторно проводится 

не будет. 

Кроме того, наличие у иностранного гражданина единого 

документа также будет свидетельствовать о прохождении им 

дактилоскопической регистрации, поскольку является обязательным 

условием для его выдачи. 

55 Статья 102 (Геномная регистрация иностранных 

граждан). 

Геномная регистрация ИГ не входит в предмет 

правового регулирования законопроекта и отсутствует в его 

тексте (кроме ч. 4 ст. 17), в связи с чем ст. 102 предлагается 

исключить. 

Предложение не поддерживается. 

Геномная регистрация иностранных граждан будет применяться в 

отношении иностранных граждан как дополнительный инструмент при 

идентификации их личности. 

Считаем, что данное положение целесообразно сохранить с учетом 

развития цифровых и биометрических технологий. 

56 Статья 106 (Соглашение о лояльности). 

Ни в ст. 106, ни в других статьях законопроекта не 

указан механизм действия соглашения о лояльности, 

последствия за недействительность сообщённой 

информации и меры ответственности. 

ЛБГ с судимостями, а таких немало, не смогут 

подписать соглашение о лояльности и следовательно, не 

получат права на долгосрочное пребывание, т.е. останутся 

нелегалами.  

Законопроект не решает проблему урегулирования 

правового положения ЛБГ с судимостями, напротив – 

прослеживается тенденция непредоставления им легального 

статуса, что недопустимо и является шагом назад по 

сравнению с ФЗ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ в редакции ФЗ от 

24.02.2021 г. № 22-ФЗ, предусматривающей выдачу 

Предложение не поддерживается. 

Условия, необходимые для получения права на долгосрочное 

пребывание, являются унифицированными для всех категорий 

иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на 

получение такого права.  

Подписание иностранным гражданином или лицом без гражданства 

соглашения о лояльности является обязательным условием. 

При этом для лиц без гражданства, не имеющих государства, 

готового их принять, наличие судимости не будет являться основанием 

для отказа в предоставлении данного права (статьи 54 и 56). 
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временных удостоверений личности и права на временное 

пребывание всем ЛБГ, в т.ч. судимым. 

 Для судимых ИГ и ЛБГ в законопроекте предусмотрен 

только режим контролируемого пребывания (п. 7 ч. 1  

ст. 107), который их не легализует, не дает никаких прав,  

в т.ч. права работать. 

Предлагается изложить ч. 2 ст. 106 в следующей 

редакции: «Иностранный гражданин, подписывая 

соглашение о лояльности, дает обязательство на отказ  

от совершения действий, причиняющих ущерб интересам 

Российской Федерации и ее граждан…» и учесть 

изложенные выше замечания. 

57 Статья 112 (Принцип соразмерности). 

Принцип соразмерности прописан в ч. 1 не очень 

удачно и не учтены ключевые позиции Конституционного 

Суда РФ. 

Предложение не поддерживается. 

Проектируемая статья 112 содержит лишь общие положения 

принципа соразмерности, которые раскрываются более подробно в 

части 3 статьи 115 законопроекта. 

58 Статья 113 (Высылка). 

Не указаны конкретные основания применения 

высылки в целях защиты конституционно значимых 

ценностей к лицам, не совершившим правонарушения  

(т.е. не за административные правонарушения, - второй вид 

высылки), принимающий решение о высылке ФОИВ  

(либо кто утверждает перечень ФОИВов) и порядок 

принятия решения. 

Это содержит опасность произвольного внесудебного 

применения высылки в отношении реально невиновных 

лиц. 

Предложение не поддерживается. 

В соответствии с концепцией законопроекта в статьях 113 и 114 

законопроекта указаны общие условия и начала назначения высылки, 

предусматривающие дифференцированный подход, при принятии 

решения. 

Относительно механизма принятия решения о высылке отмечаем, 

что статьей 141 законопроекта предусмотрены полномочия 

Правительству Российской Федерации утвердить: 

механизм принятия (отмены, прекращения, приостановления 

(возобновления) исполнения) решения о высылке, не связанного с 

свершением административного правонарушения, порядок уведомления 

иностранного гражданина о принятом в отношении него решении, 

перечень федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на его принятие (отмену, прекращение, 

приостановление (возобновление) исполнения); 

порядок расходования средств на осуществление высылки в 

принудительной форме при отсутствии у иностранного гражданина 
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средств, а также возможности установить его приглашающую сторону 

либо его работодателя или заказчика работ (услуг); 

порядок возмещения иностранными гражданами расходов, 

понесенных федеральным бюджетом в связи с исполнением решений о 

высылке в принудительной форме, а также порядок расчета суммы 

денежных средств, подлежащих возмещению в связи с исполнением 

указанных решений, порядок уведомления о сумме денежных средств, 

подлежащей возмещению. 

59 Статья 114 (Условия высылки). 

Предлагается дополнить ч. 2 после слов «… в сфере 

миграции» следующими словами: «…, а также 

обжалующего решение о высылке до вступления в законную 

силу решения суда.». 

Предложение учтено при доработке законопроекта. 

 

60 Статья 117 (Прекращение, приостановление, 

возобновление исполнения решения о высылке). 

Статья наделяет сотрудника применяющего высылку 

ФОИВа глобальными полномочиями: принимать решение о 

высылке, о приостановлении его исполнения, о 

возобновлении исполнения. Если ИГ болен и не может 

выехать, это можно решить в рамках административного 

надзора без лишних процедур с последующей крайне 

сложной на практике отменой запрета на въезд. 

Достаточно оставить процедуру отмены решения о 

высылке и о прекращении исполнения решения о высылке, 

при этом чётче и шире указать их критерии и основания. 

Предложение не поддерживается. 

Прекращение исполнения решений о высылке повлечет за собой 

отмену для лица, к которому она была применена, всех негативных 

последствий, связанных с применением данной меры принуждения, в 

том числе окончание осуществления режима контролируемого 

пребывания, а также позволит легализоваться на территории Российской 

Федерации лицам, представляющим угрозу общественному порядку и 

безопасности, вплоть до и приобретения ими впоследствии гражданство 

Российской Федерации. 

В этой связи статьей 117 законопроекта предусматривается, что 

исполнение решений о высылке прекращается только в случае, если 

лицо больше не представляет опасность. 

61 Абзац 3 части 1, часть 2 статьи 119 (Обеспечение 

исполнения высылки). 

Согласно указанным нормам: 

«В обязательном порядке, при условии отсутствия у 

иностранного гражданина опасного инфекционного 

заболевания, а также медицинских противопоказаний, в 

специальное учреждение помещается иностранный 

гражданин, подлежащий высылке, в случае отсутствия 

документа, удостоверяющего его личность. Помещение в 

Предложение поддерживается частично. 

В случае отсутствия у лица без гражданства документа, 

удостоверяющего личность, в отношении него будет проводиться 

процедура установления личности согласно проектируемой статье 17.  

Если в результате проведения процедуры установления личности не 

будет установлено государство, готовое его принять на своей 

территории, то ему будет выдан единый документ, удостоверяющий 

личность, и предоставлен статус долгосрочно пребывающего в 

Российской Федерации. 
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специальное учреждение иностранных граждан, 

подлежащих высылке (в том числе в форме реадмиссии), 

осуществляется на основании решения суда». 

Поскольку большинство ЛБГ не имеет действительных 

удостоверений личности, эта норма существенно 

затрагивает их права. Не только обязательность, но и  

простая целесообразность помещения ЛБГ без документов в 

специальное учреждение в законопроекте не обоснована. 

Многие ЛБГ десятилетиями проживают в РФ, имеют 

жилье и семьи. По отношению к ним более чем достаточным 

было бы установление режима контролируемого  

пребывания (ст.ст. 107 - 110).  

Более того, вопрос о помещении либо непомещении 

высылаемого в специальное учреждение находится в 

компетенции суда, который руководствуется нормами 

КоАП или КАС, поэтому данная норма является излишней. 

С учётом изложенного, предлагается исключить абз. 3 

ч. 1 ст. 119. 

К таким лицам не могут быть применены меры принуждения, 

влекущие ограничение въезда в Российскую Федерацию, а принятые 

решения подлежат отмене или приостановлению. 

Для недопущения случаев помещения в специальное учреждение 

лица, отбывшего наказание в местах лишения свободы, и не имеющего 

к моменту освобождения документов, удостоверяющих личность, 

предполагается издание нормативного правового акта ФСИН России и 

МВД России о взаимодействии при исполнении решений о высылке, в 

котором будут предусмотрены нормы, что процедура установления 

личности лица без гражданства и его документирования должна быть 

проведена до его освобождения из мест лишения свободы (по аналогии 

с действующим нормативным правовым регулированием).  

Статья 17 дополнена положением: 

«Лица без гражданства, указанные в абзаце первом настоящей 

части, не могут быть привлечены к административной ответственности 

за нарушение правила (требования) в сфере миграции, если такие 

нарушения были выявлены в связи с подачей данными лицами заявления 

об установлении личности, предусмотренного настоящей статьей.». 

62 Статья 122 (Решение о нежелательности пребывания 

(проживания) в РФ). 

Не совсем ясен смысл принятия решения о 

нежелательности пребывания ИГ, находящегося за 

пределами РФ. 

Нарушается конституционная гарантия каждого об 

информированности о принятом в отношении него 

решении, а также о его основаниях и возможности 

обжалования 

Предложение не поддерживается.  

Статьей 112 законопроекта каждому иностранному гражданину 

гарантируется право на получение уведомлений о принятых в 

отношении него решениях. Прядок направления уведомлений будет 

определен актом Правительства согласно проектируемой статье 141. 

63 Глава XXII. Процедура реадмиссии и ст. 130 

(Приостановление и прекращение процедуры реадмиссии). 

Глава прописана размыто, появляется приостановление 

реадмиссии. Основания приостановления странные, 

особенно пп.. 1 - 5 ч. 1 ст. 130. 

Статья 130. Приостановление и прекращение 

процедуры реадмиссии. 

Предложение учтено при доработке законопроекта. 

Статья 130 скорректирована. 
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1. Начатая в отношении иностранного гражданина 

процедура реадмиссии за пределы Российской Федерации 

приостанавливается в одном из следующих случаев: 

1) наличие зарегистрированного заявления 

иностранного гражданина о предоставлении убежища – до 

принятия решения об отказе в рассмотрении заявления или 

в предоставлении убежища; - а если предоставили, то 

следует отменить, а не приостановить. 

2) получение иностранным гражданином статуса 

беженца – до утраты либо лишения статуса беженца; - в 

случае получения гражданства РФ это основание для 

прекращения, а не для приостановления реадмиссии. 

3) получение иностранным гражданином временного 

убежища – до утраты либо лишения временного убежища, 

либо отказа в продлении срока предоставления временного 

убежища; - это основание для прекращения или отмены 

реадмиссии. 

4) получение иностранным гражданином 

политического убежища – до утраты или лишения 

политического убежища; - то же самое. 

5) получение иностранным гражданином временной 

защиты – до утраты либо лишения временной защиты; - то 

же самое. 

64 Статья 149 (Оказание содействия в осуществлении 

отдельных полномочий при предоставлении 

государственных услуг и исполнении отдельных функций в 

сфере миграции), а также статьи 44, 49, 51, 59, 60, 67, 73, 80, 

88, 90, 93, 101, 142. 

Для уменьшения коммерциализации и снижения 

коррупциогенности государственной миграционной 

политики, уменьшения социальной напряженности от 

деятельности коммерческих посредников целесообразно: 

- полностью исключить участие подведомственного 

уполномоченному ФОИВу ФГУПа в деятельности по 

Предложение не поддерживается. 

Положениями законопроекта предусмотрено, что 

подведомственное предприятие будет оказывать органам внутренних 

дел содействие в приеме документов, необходимых для получения 

государственных услуг в сфере миграции, в проведении 

дактилоскопической регистрации и фотографирования. 

При этом все связанные с предоставлением государственных услуг 

в сфере миграции решения будут приниматься органами внутренних 

дел. 
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принятию документов при предоставлении 

государственных услуг, т.к. это не госуслуги, а функции 

соответствующего ФОИВа, 

- и предоставить полномочия по оказанию данных 

«услуг» непоредственно профильному ФОИВу либо 

специализированным подразделениям МФЦ «Мои 

документы» с уплатой заявителями только госпошлины, 

рассчитанной из себестоимости соответствующей «услуги». 

Предлагается исключить ст. 149 – полностью, а также 

из статей 44, 49, 51, 59, 60, 67, 73, 80, 88, 90, 93, 101, 142 все 

нормы, содержащие положения о «подведомственном 

предприятии», осуществляющем коммерческую 

деятельность в сфере государственной миграционной 

политики. 

 

 


