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Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 256 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» и статью 18 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Приложения; 1) текст проекта федерального закона на 4 л.;
2) пояснительная записка к законопроекту на 3 л.;
3) финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
4) перечень
актов
федерального
законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием вносимого законопроекта на 1 л.;
5) текст вносимого законопроекта и сопроводительных
материалов к нему на магнитном носителе (дискете).

С

Л.Н. БОКОВА

Кондрашева О. В.

(495) 986-64-65

245257" 091108'
Государственная Дума ФС РФ
Дета 24.03.2015 Время 19:19
-Vs752010-6; 1.1

Вносится членом Совета Федерации
Л.Н.Боковой
Проект № * 6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в статью 256 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»
и статью 18 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»

Статья 1
Внести

в

часть

седьмую

статьи

256

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, № 30, ст. 4039) изменение,
изложив ее в следующей редакции:
«Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину
или лицу без гражданства, въезжающим в Российскую Федерацию в целях

осуществления трудовой деятельности, а также членам их семей на срок
действия заключенного указанным иностранным гражданином или лицом
без гражданства трудового договора или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год.
Иностранному гражданину или лицу без гражданства, въезжающим
в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности
в соответствии со статьей 132 или 135 Федерального закона «О правовом
положении

иностранных

граждан

в

Российской

осуществляющим такую деятельность, а также

Федерации»

или

членам их семей

обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается
на срок действия заключенного указанным иностранным гражданином или
лицом без гражданства трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три
года со дня въезда данного иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российскую Федерацию с последующим продлением
срока действия указанной визы на срок действия соответственно
заключенного трудового договора или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года
для каждого такого продления. Иностранным гражданам и лицам без
гражданства - членам семьи иностранного гражданина, являющегося
высококвалифицированным специалистом в соответствии со статьей 132
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан

в Российской Федерации», обыкновенные рабочие визы оформляются
как многократные и выдаются на срок действия визы, выданной
указанному иностранному гражданину или лицу без гражданства,
с правом осуществления в установленном федеральным законом порядке
трудовой
не

деятельности,

запрещенной

обучения,

а

также

законодательством

иной

деятельности,

Российской

Федерации,

с последующим продлением срока действия таких виз в случае
продления срока действия визы указанному иностранному гражданину
или

лицу

без

гражданина
на

или лица без

основании

данного

гражданства.

обыкновенной

иностранного

В

случае

гражданства
рабочей

гражданина

пребывания

в Российской

визы
или

иностранного
Федерации

допускается

лица

без

обучение

гражданства

в образовательной организации на территории Российской Федерации
без оформления в установленном порядке изменения цели въезда
данного

иностранного

гражданина

или

лица

без

гражданства

в Российскую Федерацию.».
Статья 2
Внести в абзац первый пункта 2 статьи 18 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)

изменение, дополнив его после слов «иностранного работника» словами
«, а также членам его семьи».
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в статью 256
Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»
и статью 18 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»

Целью представленного проекта федерального закона «О внесении
изменении в статью 25

Федерального закона «О порядке выезда из

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Федерального закона «О правовом
в

Российской

Федерации»

является

положении

и статью 18

иностранных граждан

устранение

правового

пробела,

касающегося выдачи обыкновенных рабочих виз иностранным гражданам и
лицам без гражданства - членам семьи иностранного гражданина или лица
гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию или уже находящихся
в нашей стране в целях осуществления трудовой деятельности.
Основное изменение, предусмотренное законопроектом, намечается
внести в часть седьмую статьи 256 Федерального закона от 15 августа 1996 года
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию». Данным изменением нормы обозначенной статьи дополняются
указанием на возможность выдачи обыкновенной рабочей визы иностранным
членам

семьи

иностранного

гражданина

или

лица

без

гражданства,

прибывающим (или уже прибывшим) в нашу страну для осуществления
трудовой деятельности вообще (и, в частности, прибывшим в порядке,
предусмотренном статьей 135 Федерального закона

от 25 июля 2002 года

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации», - т.е., членам семьи иностранного специалиста, направленного
для работы в расположенные на территории Российской Федерации филиалы,
представительства и дочерние организации иностранных коммерческих
организаций, зарегистрированных на территориях государств - членов
Всемирной торговой организации).
В настоящее время выдача обыкновенной рабочей визы - также, как и
какой-либо иной визы - членам семей указанных категорий иностранных
граждан и лиц без гражданства (за исключением только лишь т.н.
«высококвалифицированных

иностранных

специалистов»,

определенных

в качестве таковых в статье 132 Федерального закона «О правовом положении
иностранных

граждан

в

Российской

Федерации»)

специально

не предусмотрена, что является не только серьёзным юридико-техническим
недочётом названных законодательных актов Российской Федерации, но и не
согласуется с закрепленными в законодательстве нашей страны (Семейном
кодексе РФ) и международных договорах, в которых участвует Российская
Федерация (Римской Конвенции от 4 ноября 1950 года о защите прав человека
и основных свобод), принципами укрепления и защиты семьи, а также
уважения государством личной и семейной жизни.
Необходимость изложения - при осуществлении указанного дополнения
- части седьмой статьи 256 Федерального закона «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в новой редакции,
(как

это предложено в представленной законодательной инициативе),

обусловлена потребностью одновременного уточнения указанных норм
ссылками на их применение не только в отношении иностранных граждан, но и
в отношении лиц без гражданства, - в связи с чем юридико-техническое
оформление представленной законодательной новации в ином виде несколько
затруднительно и, очевидно, нецелесообразно.
Изменение, предлагаемое законопроектом

в пункт 2

статьи 18

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации», имеет, по существу,
корреспондирующий характер по отношению к вышеуказанному изменению
в статью 256 Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Таким образом, внесение инициируемых изменений в названные
законодательные

акты

правоприменительная

Российской

реализация

Федерации

позволят

и

их

осуществить

последующая
более

чёткое

нормативно-правовое регулирование отношений по выдаче соответствующих
видов виз (т.е. обыкновенных рабочих виз) тем категориям иностранных
граждан и лиц без гражданства, пребывание которых в нашей стране
необходимо именно в связи с трудовой деятельностью в Российской
Федерации их самих или членов их семей.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении изменений
в статью 256 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»
и статью 18 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 256
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию» и статью 18 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» не повлечет
дополнительных

расходов

за

счет

средств

федерального

бюджета

и не потребует какого-либо иного изменения финансовых обязательств
государства.
В связи с этим на представленный проект федерального закона
не

требуется

получение

заключения

Правительства

Российской

Федерации, (предусмотренного статьей 104, часть 3 Конституции Российской
Федерации).

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в статью 256 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»
и статью 18 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 25
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию» и статью 18 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»
признания

утратившими

законодательных
Федерации,

а

актов,
также

не

силу,

приостановления

действующих
потребует

на

или

территории

принятия

не повлечет
изменения
Российской

каких-либо

других

федеральных законов.
Вместе с тем, в связи с принятием указанного Федерального закона
потребуется внесение соответствующих изменений в ряд подзаконных
нормативных

правовых

актов

Российской

Федерации,

связанных

с правоприменительной реализацией соответствующих положений названных
законодательных актов, и, в первую очередь, в Положение об установлении
формы визы, порядка и условий её оформления и выдачи, продления срока её
действия, восстановления её в случае утраты, а также порядка аннулирования
визы, (утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации
от 9 июня 2003 года № 335), а также в соответствующие тематические
Административные регламенты Министерства иностранных дел Российской
Федерации и Федеральной миграционной службы.

