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ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Фэ
Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации и
статьей 105 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации вношу на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений
в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 5 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
Учитывая
особенную
актуальность
тематики,
затрагиваемой
представленным проектом федерального закона и предлагаемый срок его
вступления в силу, считаю весьма необходимым осуществить рассмотрение
данного законопроекта в период осенней сессии Государственной Думы
2013 года.
Приложения:

1) текст проекта федерального закона
- на 3 л.;
2) пояснительная записка к законопроекту
- на 2 л.;
3) финансово-экономическое обоснование к законопроекту - на 1 л.;
4) перечень актов федерального законодательства,
подлежащих принятию, изменению, приостановлению
или признанию утратившими силу
в связи с принятием законопроекта
- на 1 л.;
5) текст вносимого законопроекта и сопроводительных
материалов к нему на магнитном носителе (дискете)
-1 дискета.

Депутат Государственной Думы
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Р.Д.Курбанов

Вносится депутатом Государственной Думы
Р.Д.Курбановым
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в статью 27 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»
и статью 5 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»

Статья 1
Пункт 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года
№114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую

Федерацию»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 1996, № 34, ст. 4029) дополнить подпунктом 12 следующего
содержания:

«12) в период своего предыдущего пребывания в Российской
Федерации суммарно превысили срок пребывания в девяносто суток в
течение периода в сто восемьдесят суток - в течение трех лет со дня
выезда из Российской Федерации.».
Статья 2
Абзац

второй

пункта

1

статьи

5

Федерального

закона

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан

в

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2006, № 30, ст. 3286; 2007,
№ 2, ст. 261; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 31, ст. 4196; 2001, № 27,
ст.3880; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322) изложить в следующей
редакции:
«Срок
иностранного

временного
гражданина,

пребывания
прибывшего

в

Российской

Федерации

в

Российскую

Федерацию

в порядке, не требующем получения визы, не может суммарно превышать
девяносто суток в течение каждого периода в сто восемьдесят суток,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, а также в случае, если такой срок не продлен в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом.».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2014 года.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений
в статью 27 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»
и статью 5 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»

Представленный проект федерального закона «О внесении изменений
в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 5 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» направлен на систематизацию правового режима временного
пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства, прибывающих в нашу страну в порядке, не требующем
получения визы.
Существующая мировая практика въезда и пребывания иностранных
граждан в какой-либо стране, (не являющейся государством их гражданской
принадлежности), - в случае отсутствия у них вида на жительство или иного
соответствующего документа, который предоставлял

бы им право на

непрерывное пребывание (проживание) на территории такого государства в
течение

достаточно

необходимость

продолжительного

наличие определенного

периода,
временного

-

предполагает

интервала

между

предшествующими и последующими посещениями данными иностранными
гражданами этого государства.
Подобная практика соблюдается и в Российской Федерации в
отношении иностранных граждан, которые прибывают в нашу страну на
основании визы, (когда в соответствующих визовых документах указывается

допустимость их пребывания в Российской Федерации, например, в течение
90 дней из каждых 180).
Между тем, имеющиеся данные о въезде и пребывании в Российской
Федерации иностранных граждан, которые прибывают в нашу страну в
порядке, не требующем получения визы, свидетельствуют о том, что если
такие граждане и соблюдают определенный в Федеральном законе от 25
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» 90-дневный допустимый срок их непрерывного
временного пребывания в нашей стране, (и выезжают из нашей страны
незадолго до его истечения), - то возобновляют свое пребывание в
Российской Федерации фактически сразу же (т.е. в течение считанных дней)
после своего предыдущего выезда из нашей страны.
Такое положение приводит не только к фактической фиктивности
упомянутой правовой нормы названного Федерального закона, но и создает
дополнительные сложности в обеспечении системного регулирования
миграционных процессов в Российской Федерации в целом.
В связи с этим представленным законопроектом предлагается внести
изменения в статью 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» и статью 5 Федерального закона от 25 июля 2002
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»,

которыми

предусматривается

соответствующим

образом

ограничить продолжительность непрерывного временного пребывания в
нашей стране иностранных граждан, имеющих право въезда в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, периодом в 90 суток
из каждых 180 дней.
Предлагаемые изменения

будут способствовать повышению общей

эффективности государственного регулирования и управления в Российской
Федерации
гражданства.

процессами

миграции иностранных

граждан

и

лиц без

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении изменений
в статью 27 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»
и статью 5 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»

Принятие представленного проекта федерального закона «О внесении
изменений

в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 5
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» не потребует выделения дополнительных средств из
федерального бюджета и не повлечет какого-либо иного изменения
финансовых обязательств государства.
В связи с этим на указанный проект федерального закона не требуется
получение заключения Правительства Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию
в связи с принятием проекта федерального закона
«О внесении изменений
в статью 27 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»
и статью 5 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»

Принятие представленного проекта федерального закона «О внесении
изменений в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 5 Федерального
закона

«О правовом

Федерации»

не

положении

потребует

иностранных граждан в

внесения

изменений

в

Российской

какие-либо

иные

законодательные акты, кроме федеральных законов, затрагиваемых данным
законопроектом, а также не потребует принятия, приостановления или
признания утратившими силу каких-либо иных законодательных актов,
действующих на территории Российской Федерации.

