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Председателю
Государственной Думы
Российской Федерации
В.В.ВОЛОДИНУ
Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении дополнений в статью 5 и статью 8 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и статью
14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
Законопроект
не
предусматривает
дополнительных
расходов,
покрываемых за счет федерального бюджета.
Законопроект вносится по вопросу, являющемуся предметом ведения
Российской Федерации (статья 71 пункт 2 Конституции Российской Федерации).
Приложение:
- текст законопроекта - на 4 л.;
- пояснительная записка - на 3 л.;
- перечень актов федерального законодательства, подлежащих изменению - на 1 л.;
- финансово-экономическое обоснование - на 1 л.

Депутат Государственной Думы

К.Ф. Затулин

Исп. Кашина Анна, 8- 985-211-08 62
129952"603201
Государственная Дума ФС РФ
Дата 25.06.2018
№495240-7; 1.1

Вносится депутатом
Государственной Думы
К.Ф. Затулиным

ГМЯГУА-?- ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении дополнений в статью 5 и статью 8 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и статью 14 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации»

О предоставлении гражданам Украины, находящимся на территории
Российской Федерации, права на продление срока временного пребывания и
получения вида на жительство, а также на получение ими и жителями Крыма
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003,
№ 46, ст. 4437; 2006, № 30, ст. 3286; 2007, № 2, ст. 361; № 49, ст. 6071; 2008, №
30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; 2010, № 21, ст. 2524; № 31, ст. 4196; № 40, ст.
4969; № 52, ст. 7000; 2011, № 13, ст. 1689; № 17, ст. 2321; № 27, ст. 3880; № 49,
ст. 7043, 7061; 2012, № 47, ст. 6397; № 53, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; № 23,
ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4036, 4037, 4081; № 52, ст. 6955; 2014, № 16,
ст. 1828, 1830; 2015, № 1, ст. 61, 72; № 10, ст. 1426; № 21, ст. 2984; 2016, № 18,
ст. 2505; № 19, ст. 2311, 2332; № 26, ст. 3370; № 48, ст. 6638, 6659; № 49, ст.
6918; 2017, № 17, ст. 2459; №31 4.1, ст.4792) следующие изменения.
1. Дополнить статью 5 пунктами 8 и 9 следующего содержания:

«8. Срок временного пребывания на территории Российской Федерации
гражданина Украины, временно пребывающего на территории Российской
Федерации, продлевается на следующие девяносто суток без выезда с
территории Российской Федерации по заявлению гражданина Украины,
поданному не позднее семи рабочих дней до окончания срока временного
пребывания.
9. Гражданин Украины, находящийся на территории Российской
Федерации, просрочивший срок своего временного пребывания на территории
Российской Федерации, вправе в течение ста восьмидесяти суток со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона продлить срок своего
временного пребывания без выезда с территории Российской Федерации.
Лицо, указанное в настоящем пункте, не может быть привлечено к
административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую
Федерацию, 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 данным лицом заявления о продлении срока его
пребывания на территории Российской Федерации.»
2. Дополнить пункт 3.1 статьи 8 подпунктом 4 следующего содержания:
« 4) гражданам Украины, законно находящимся на территории
Российской Федерации.»
3. Дополнить статью 8 пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Вид на жительство гражданину Украины, указанному в
подпункте 4 пункта 3.1 настоящей статьи, выдается на три года с правом
продления

на каждый следующий

трехлетний срок. Срок рассмотрения

заявления на получение или продление вида на жительства данному
иностранному гражданину не может превышать двух месяцев».

Статья 2

Дополнить статью 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
«О

гражданстве

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2002, № 22, ст. 2031; 2003, № 46, ст. 4447; 2006, № 2,
ст. 170; № 31, ст. 3420; 2007, № 49, ст. 6057; № 50, ст. 6241; 2008, № 40, ст.
4498; 2009, № 1, ст. 9; № 26, ст. 3125; 2012, № 47, ст. 6393; 2013, № 27, ст. 3461,
3477; № 44, ст. 5638; 2014, № 16, ст. 1828, 1829; № 26, ст. 3363; № 42, ст. 5615;
2016, № 18, ст. 2500; 2017, №31 4.1, ст.4792) частями 8 и 9 следующего
содержания:
«8. Граждане Украины вправе обратиться с заявлениями о приеме в
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения
условия о сроке проживания, установленного пунктом «а», и без соблюдения
условий, предусмотренных пунктами «в» и «д» части первой статьи 13
настоящего Федерального закона.
9. Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на
территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя,
снявшиеся с регистрационного учета по месту жительства в Республике Крым
или в городе федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 года и
выехавшие временно за пределы Республики Крым до 18 марта 2014 года в
связи с трудовыми и служебными отношениями, обучением, лечением и по
частным делам, и возвратившиеся в Республику Крым или город федерального
значения

Севастополь

после

вступления

в силу

Федерального

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения

Севастополя»,

вправе

обратиться

с

заявлениями

о

приеме

в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения

условий, предусмотренных пунктами «а», «в», «д»

части первой статьи 13

настоящего Федерального закона."»

Президент
Российской Федерации

В. Путин

Пояснительная записка к проекту Федерального закона
«О внесении дополнений в статью 5 и статью 8 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»

На территории Российской Федерации находятся около 2 миллионов
Граждан Украины, в том числе около 970 тысяч - прибывших из юговосточных районов страны.
Масштабы гражданского конфликта на Украине не ограничиваются
территориями Донецкой и Луганской республик, в той или иной мере
общественно-политическая обстановка нестабильна на всей территории
Украины. В случае развития конфликта в него будут вовлечены все слои
украинского общества.
Надо признать, что события, сотрясающие украинское общество,
длящиеся уже пятый год, не имеют перспективы скорого разрешения.
Необходимо законодательное закрепление правового положения граждан
Украины,
ищущих
убежище
в
России.
Внутриведомственными
распоряжениями миграционных органов, имеющими временный и
непоследовательный характер, проблема легализации граждан Украины,
бежавших в Россию, не может быть решена должным образом, как это следует
из лозунга «своих не бросаем».
Для законодательного обеспечения легального нахождения на территории
Российской Федерации беженцев с Украины законопроектом предлагается ряд
последовательных мер от регистрации их временного пребывания до получения
вида на жительство и гражданства Российской Федерации в упрощенном
порядке.
Устанавливается особый порядок пребывания на территории России
граждан Украины. В первую очередь законопроект закрепляет норму,
позволяющую гражданам Украины продлить срок временного пребывания на
территории России сверх девяноста суток без выезда из России, путем подачи
мотивированного заявления (поправка в статью 5 ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»). Чтобы преодолеть
необходимость обязательного выезда из России на следующие 90 суток
беженев с Украины, которым, как правило, некуда возвращаться из-за угрозы
жизни и других преследований.
В 2014 году для решения вопросов легализации в России 2,5 млн. беженцев,
прибывших в экстренном массовом порядке с территории Украины, были
приняты определенные меры, позволившие части из них (300 тыс. чел.) решить
вопросы пребывания, трудоустройства и получения гражданства РФ (через
участие в Государственной программе содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом).
Большая часть прибывших, однако, не смогла добиться своего (из-за квотных

ограничений Госпрограммы, блокировки получения статуса «носителя русского
языка» требованием предоставления справки о выходе из гражданства
Украины, а также ограничения соискателей происхождением с территории «в
современных границах Российской Федерации»). Применение к беженцам с
Украины ограничения на пребывание в РФ 90 сутками с обязательным выездом
из России на следующие 90 суток (правило «90-180»), общего для граждан
стран с безвизовым режимом въезда в Россию, привело к семейным драмам и
массовым нарушениям по независящим от беженцев обстоятельствам. Скорыми
судами с подачи миграционных служб беженцы присуждаются к депортации с
запретом на въезд в Россию, что зачастую означает высылку их на театр
военных действий или неизбежные преследования за занятую ими
гражданскую позицию.
В российской практике, в гораздо менее острых и принципиальных случаях,
когда дело касалось гастарбайтеров из Молдавии и Таджикистана, было
проведение в 2017 г. по просьбе президентов этих стран «миграционной
амнистии». Только что в ходе визита делегации Государственной Думы в
Киргизскую Республику была подтверждена заинтересованность в проведении
такой амнистии в России для трудовых мигрантов из Киргизии - по просьбе
нового президента Киргизии. Очевидно, что за беженцев Украины никто, кроме
властей России, не заступится.
Внесенный законопроект предусматривает вывод из тени и легализацию
находящихся на территории России временных беженцев с Украины путем
«миграционной амнистии»: указывается, что гражданин Украины,
«просрочивший срок своего пребывания на территории Российской Федерации,
вправе в течение 180 суток со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, продлить срок своего временного пребывания без выезда с территории
Российской Федерации». Прежние нарушения при этом не должны быть
основанием для привлечения его к административной ответственности.
Узаконивший свое пребывание в России временный беженец Украины, в
соответствии с законопроектом, получает вид на жительство без
промежуточной стадии разрешения на временное проживание (РВП) и затем
вправе претендовать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Законопроект предлагает дать право гражданам Украины, законно
находящимся на территории Российской Федерации, на получение вида на
жительство без необходимости предварительно получать разрешение на
временное проживание (аналогично высококвалифицированному специалисту,
носителю русского языка или участнику Государственной программы
содействия переселения в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом). Вид на жительство гражданину Украины будет
выдаваться на три года с правом продления.
Настоящий проект федерального закона устанавливает право гражданам
Украины, имеющим вид на жительство в России, получать гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке. При этом от них не потребуется

подтверждение материального обеспечения и сдача экзамена по русскому
языку. Отказ от гражданства Украины может быть оформлен в заявительном
порядке, т.е. соответствующее заявление может быть направлено по почте
заказным письмом.
Законопроект предлагает дать право на получение гражданства
России в упрощенном порядке для граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших до 18 марта 2014 года на территории Республики
Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и
вернувшихся для постоянного проживания на территорию данных субъектов
Российской Федерации после дня их присоединения к России. Данные лица,
прожившие свою жизнь в Крыму или Севастополе и по жизненной
необходимости, выехавшие за его пределы, снятые с регистрации на день
принятия Республики Крым и г.Севастополя в Российскую Федерацию, по
возвращению в родные места не могут получить гражданство России, становясь
иммигрантами на своей Родине, что вызывает определенную социальную
напряженность в связи с разделением семей и другими жизненными
проблемами. Данные лица не подпадают под действие Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя", в соответствии с которым постоянные жители Крыма и
Севастополя признаются гражданами России по оптации. Предлагаемый
законопроект снимает данную проблему.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих изменению в связи с
принятием Федерального закона «О внесении дополнений в статью 5 и
статью 8 Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» и статью 14 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации»

В случае принятия Федерального закона «О внесении дополнений в
статью 5 и статью 8 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и статью 14 Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации» потребуется внесение
изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 14 ноября
2002 г. № 1325, а также Административные регламенты МВД России «По
предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам
и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации», «По
исполнению государственной функции по осуществлению полномочий в
сфере реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении дополнений в статью 5 и статью 8 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
статью 14 Федерального закона «О граяеданстве Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении дополнений в
статью 5 и

статью 8 Федерального закона «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации» и статью 14 Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации» не повлечет дополнительных
финансовых расходов из федерального бюджета.

