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1. КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 г. 
 

Статья 17 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. 

<…> 

 

Статья 19 
1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации. 

 

Статья 26 
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто 

не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 

 

Статья 27 
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин 

Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 

 

Статья 34 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. 

 

Статья 46 
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны 

все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

 

Статья 61 

1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству. 

garantf1://2440800.0/
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2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 

пределами. 

 

Статья 62 

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства 

(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства 

не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского 

гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

 

Статья 63 

1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам 

и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 

преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не 

признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении 

преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах 

осуществляются на основе федерального закона или международного договора Российской 

Федерации. 
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2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ АКТЫ 

 

2.1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Минск, 1993 г.) 

 

Статья 23 Правоспособность и дееспособность 
1. Дееспособность физического лица определяется законодательством Договаривающейся 

Стороны, гражданином которой является это лицо. 

2. Дееспособность лица без гражданства определяется по праву страны, в которой он 

имеет постоянное место жительства. 

3. Правоспособность юридического лица определяется законодательством государства, по 

законам которого оно было учреждено. 

 

Статья 24 Признание ограниченно дееспособным или недееспособным Восстановление 

дееспособности 
1. По делам о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, компетентен суд 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является это лицо. 

2. В случае, если суду одной Договаривающейся Стороны станут известны основания 

признания ограниченно дееспособным или недееспособным проживающего на ее территории 

лица, являющегося гражданином другой Договаривающейся Стороны, он уведомит об этом суд 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является данное лицо. 

3. Если суд Договаривающейся Стороны, который был уведомлен об основаниях для 

признания ограниченно дееспособным или недееспособным, в течение трех месяцев не начнет 

дело или не сообщит свое мнение, дело о признании ограниченно дееспособным или 

недееспособным будет рассматривать суд той Договаривающейся Стороны, на территории 

которой этот гражданин имеет место жительства. Решение о признании лица ограниченно 

дееспособным или недееспособным направляется компетентному суду Договаривающейся 

Стороны, гражданином которой является это лицо. 

4. Положения пунктов 1—3 настоящей статьи применяются соответственно и к 

восстановлению дееспособности. 

 

Статья 25 Признание безвестно отсутствующим и объявление умершим Установление факта 

смерти 
1. По делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении умершим и по 

делам об установлении факта смерти компетентны учреждения юстиции Договаривающейся 

Стороны, гражданином которой лицо было в то время, когда оно по последним данным было в 

живых, а в отношении других лиц — учреждения юстиции по последнему месту жительства 

лица. 

2. Учреждения юстиции каждой из Договаривающихся Сторон могут признать 

гражданина другой Договаривающейся Стороны и иное лицо, проживавшее на ее территории, 

безвестно отсутствующим или умершим, а также установить факт его смерти по ходатайству 

проживающих на ее территории заинтересованных лиц, права и интересы которых основаны на 

законодательстве этой Договаривающейся Стороны. 

3. При рассмотрении дел о признании безвестно отсутствующим или объявлении 

умершим и дел об установлении факта смерти учреждения юстиции Договаривающихся Сторон 

применяют законодательство своего государства. 
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2.2. Inter-American Convention on Domicile of Natural Persons in Private International 

Law (Mentevideo, 1979). 

 

Текст не приводится, см.: http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-44.html. 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-44.html


IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

 Страница 7 из 131  
 

2.3. Генеральное соглашение по торговле услугами (г. Марракеш, 15 апреля 1994) 

 

Статья 28 «Определения» 

Для целей настоящего Соглашения: 

a) «мера» означает любую меру члена либо в форме закона, постановления, правила, 

процедуры, решения, административного действия или в любой другой форме; 

b) «поставка услуги» включает производство, распределение, маркетинг, продажу и 

доставку услуги; 

c) «меры членов, влияющие на торговлю услугами» включают меры в отношении 

i) покупки, оплаты или использования услуги; 

ii) доступа к услугам и использования услуг в связи с предоставлением услуги, которые 

такие члены требуют для широкого предложения населению; 

iii) присутствия, включая коммерческое присутствие, лиц члена с целью поставки услуги 

на территории другого члена; 

d) «коммерческое присутствие» означает любую форму делового или профессионального 

учреждения, включая посредством 

i) учреждения, приобретения или использования юридического лица, или 

ii) создания или использования филиала или представительства на территории члена с 

целью поставки услуги; 

e) «сектор» услуг означает, 

i) в отношении специфического обязательства, один или несколько, или все подсектора 

отдельной услуги, указанной в Списке члена; 

ii) в других отношениях, весь сектор отдельной услуги, включая все ее подсектора; 

f) «услуга другого члена» означает услугу, которая поставляется 

i) с территории или на территории такого другого члена или в случае морского транспорта 

судном, зарегистрированным по законам такого другого члена, или лицом такого другого 

члена, которое поставляет услугу посредством полной или частичной эксплуатации судна и / 

или его использования, или; 

ii) в случае поставки услуги посредством коммерческого присутствия или посредством 

присутствия физических лиц, поставщиком услуг такого другого члена; 

g) «поставщик услуг» означает любое лицо, которое поставляет услугу <*>; 

________________________________________________________________________ 

<*> Если услуга не поставляется непосредственно юридическим лицом, а посредством 

других форм коммерческого присутствия, таких как филиал или представительство, то 

поставщику услуг (т.е. юридическому лицу), тем не менее, при таком присутствии 

предоставляется режим, предусмотренный для поставщиков услуг в соответствии с настоящим 

Соглашением. Такой режим распространяется на присутствие, посредством которого 

поставляется услуга, и не требуется его распространение на какие-либо другие структуры 

поставщика, расположенные вне территории, на которую поставляется услуга. 

________________________________________________________________________ 

 

h) «монопольный поставщик услуг» означает любое лицо, государственное или частное, 

которое на соответствующем рынке территории члена уполномочено либо официально или 

фактически создано таким членом в качестве единственного поставщика такой услуги; 

i) «потребитель услуги» означает любое лицо, которое получает или использует услугу; 

j) «лицо» означает физическое или юридическое лицо; 

k) «физическое лицо другого члена» означает физическое лицо, которое проживает на 

территории такого другого члена или любого другого члена и которое согласно закону такого 

другого члена: 
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i) является гражданином такого другого члена; или 

ii) имеет право постоянного проживания на территории такого другого члена, в случае 

члена, который: 

1. не имеет граждан; или 

2. предоставляет в основном такой же режим своим постоянным резидентам, какой он 

предоставляет своим гражданам в отношении мер, затрагивающих торговлю услугами, как 

уведомлено им при принятии Соглашения по ВТО или при присоединении к нему, при условии, 

что никакой член не обязан предоставлять таким постоянным резидентам более благоприятный 

режим, чем предоставляется им таким другим членом. Такое уведомление будет содержать 

заверение о принятии в отношении таких постоянных резидентов, в соответствии со своими 

законами и правилами, той же ответственности, какую такой другой член несет в отношении 

своих граждан; 

l) «юридическое лицо» означает любое учреждение, имеющее правовой статус, должным 

образом учрежденное, или иным образом организованное, согласно применяемому 

законодательству, как для целей получения прибыли, так и для иной цели, и находящееся в 

частной либо государственной собственности, включая любую корпорацию, трест, 

товарищество, совместное предприятие, единоличную собственность или ассоциацию; 

m) «юридическое лицо другого члена» о значает юридическое лицо, которое является 

либо: 

i) учрежденным или иным образом организованным в соответствии с законодательством 

такого другого члена и вовлеченным в существенные деловые операции на территории этого 

члена или любого другого члена; или 

ii) принадлежащим или контролируемым в случае поставки услуги посредством 

коммерческого присутствия: 

1. физическими лицами такого члена; или 

2. юридическими лицами такого другого члена, указанного в подпункте "i"; 

n) юридическое лицо является: 

i) «принадлежащим» лицам члена, если более чем 50% доли участия в нем реально 

владеют лица этого члена; 

ii) «контролируемым» лицами члена, если такие лица имеют полномочия назначать 

большинство его директоров или иным образом законно направлять его деятельность; 

iii) «связанным» с другим лицом, если оно контролирует или контролируемо таким 

другим лицом; или, если оно и другое лицо оба контролируются тем же лицом; 

o) «прямые налоги» означают все налоги с общего дохода, со всего капитала или с 

элементов дохода или капитала, включая налоги на поступления от отчуждения собственности, 

налоги на недвижимость, наследство и дары, и налоги на общую сумму жалования или 

заработной платы, выплаченной предприятиями, а также налоги на возрастание капитала. 
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2.4. Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations (the Hague, 1970). 

 

Текст не приводится, см.: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=80 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=80
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2.5. Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о правовом статусе 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики 

Казахстан, и граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации (Москва, 1995 г.) 

 

Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые в дальнейшем Сторонами, в 

целях дальнейшего развития дружественных отношений между ними, признавая необходимость 

урегулирования вопросов, связанных с правовым статусом граждан одного государства, 

постоянно проживающих на территории другого государства, стремясь в интересах своих 

граждан к обеспечению равных условий их проживания на территориях обеих Сторон и в желая 

предоставить гражданам одной Стороны, постоянно проживающим на территории другой 

Стороны, правовой статус максимально близкий к правовому статусу граждан этой другой 

Стороны, в частности, в том, что касается гражданских, политических, социальных, 

экономических, трудовых, культурных и иных прав, принимая во внимание положения 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам, подписанной в городе Минске 22 января 1993 года, подтверждая свои 

обязательства, вытекающие из общепризнанных международных документов о правах 

человека, подписантами которых они являются, руководствуясь Договором о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 

от 25 мая 1992 года, во исполнение Меморандума об основных принципах решения вопросов, 

связанных с гражданством и правовым статусом граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики Казахстан, и граждан Республики Казахстан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации от 28 марта 1994 года, 

договорились о следующем: 

 

Статья 1 
1. Для целей настоящего Договора гражданин одной Стороны считается постоянно 

проживающим на территории другой Стороны, если он на основании разрешения, выданного 

этой другой Стороной, постоянно проживает на ее территории и при этом не является также 

постоянно проживающим на территории Стороны своего гражданства. 

2. В настоящем Договоре: 

а) «Сторона гражданства» означает Сторону, гражданином которой является гражданин 

одной Стороны, постоянно проживающий на территории другой Стороны; 

б) «Сторона проживания» означает Сторону, на территории которой постоянно 

проживает гражданин другой Стороны. 

 

Статья 2 
1. Признаваемым Сторонами свидетельством, удостоверяющим статус гражданина одной 

Стороны, постоянно проживающего на территории другой Стороны, в соответствии с 

настоящим Договором, является документ, выдаваемый компетентными органами Стороны 

проживания, или отметка, проставляемая компетентными органами Стороны проживания в 

документах, удостоверяющих личность или гражданство указанного лица, в соответствии с 

законодательством Стороны гражданства, а также документах, дающих право на пересечение 

государственной границы, за исключением дипломатических и служебных паспортов. 

2. Стороны обмениваются образцами документов и отметок, упомянутых в п.1 настоящей 

Статьи, а также информацией о том, каким лицам предоставляют статус гражданина одной 

Стороны, постоянно проживающего на территории другой Стороны, в соответствии с 

настоящим Договором. Указанные обмены осуществляются через консульские учреждения 

Сторон. 

garantf1://1019641.0/
garantf1://1019641.0/
garantf1://1019641.0/
garantf1://1019641.0/
garantf1://10019702.0/
garantf1://10019605.0/
garantf1://1019669.1/
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3. Учеба, работа, командировка, военная служба гражданина одной Стороны, постоянно 

проживающего на территории другой Стороны, не влияет на его правовой статус, 

определяемый настоящим Договором. 

 

Статья 3 
1. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на территории другой Стороны, 

обязан соблюдать Конституцию и законодательство, уважать традиции и обычаи Стороны 

проживания. 

2. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на территории другой Стороны, 

сохраняет правовую связь со Стороной гражданства и пользуется покровительством и защитой 

обеих Сторон. 

 

Статья 4 
1. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на территории другой Стороны, 

пользуется такими же правами и свободами и несет такие же обязанности, что и граждане 

Стороны проживания за изъятиями, установленными настоящим Договором. 

2. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на территории другой Стороны, 

не пользуется следующими правами: 

а) избирать и быть избранными на высшие государственные должности и в 

представительные органы власти Стороны проживания; 

б) участвовать во всенародном голосовании (общегосударственном референдуме), 

проводимом Стороной проживания; 

в) занимать должности на дипломатической службе, в органах безопасности и в органах 

внутренних дел Стороны проживания; 

г) занимать должности в центральных органах исполнительной власти, должность судьи, 

прокурора в Стороне проживания; 

д) занимать должности глав областных, районных, городских, сельских, поселковых 

администраций и их заместителей. 

3. Граждане одной Стороны, постоянно проживающие на территории другой Стороны, 

могут занимать должности руководителей и заместителей руководителей структурных 

подразделений областных, районных, городских, сельских, поселковых администраций, а также 

отделов, управлений, комитетов и других организаций, входящих в систему местных органов 

исполнительной власти, в соответствии с порядком, согласованным Сторонами. 

 

Статья 5 
1. Документы об образовании, выданные гражданину одной Стороны, постоянно 

проживающему на территории другой Стороны, в учебном заведении Стороны гражданства, 

признаются на территории Стороны проживания, независимо от даты их выдачи. 

2. Документы, указанные в п.1 настоящей Статьи, дают право гражданину одной 

Стороны, постоянно проживающему на территории другой Стороны, поступать в учебные 

заведения, расположенные на территории обеих Сторон, и действительны при приеме на работу 

по указанной в документах специальности. 

 

Статья 6 
1. Стороны, в соответствии со своим законодательством, гарантируют гражданам одной 

Стороны, постоянно проживающим на территории другой Стороны, право на владение, 

пользование и распоряжение собственностью, принадлежащей этим гражданам. 

Приобретение собственности гражданами одной Стороны, постоянно проживающими на 

территории другой Стороны, регулируется законодательством Стороны проживания. 
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2. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на территории другой Стороны, 

участвует в приватизации государственной собственности Стороны проживания наравне с ее 

гражданами в соответствии с законодательством, действующим в Стороне проживания, если 

иное не предусмотрено другим Договором между Сторонами. 

3. Если на момент вступления в силу настоящего Договора гражданин одной Стороны, 

постоянно проживающий на территории другой Стороны, использовал свое право на участие в 

приватизации государственной собственности одной из Сторон, он не вправе участвовать в 

приватизации государственной собственности другой Стороны. 

 

Статья 7 
Документы, дающие право на пересечение государственных границ Сторон, в том числе с 

третьими государствами, выдаются консульским учреждением Стороны гражданства в Стороне 

проживания по согласованию с соответствующими органами Стороны проживания в течение не 

более одного месяца. 

 

Статья 8 
Вопросы о порядке прохождения военной службы гражданами одной Стороны, постоянно 

проживающими на территории другой Стороны, регулируются отдельным Соглашением. 

 

Статья 9 
1. Правоспособность и дееспособность гражданина одной Стороны, постоянно 

проживающего на территории другой Стороны, определяется по законодательству Стороны 

проживания. 

2. По делам об ограничении или восстановлении дееспособности гражданина одной 

Стороны, постоянно проживающего на территории другой Стороны, а также по делам о 

признании гражданина одной Стороны, постоянно проживающего на территории другой 

Стороны, безвестно отсутствующим или объявленным умершим и по делам об установлении 

момента смерти гражданина одной Стороны, постоянно проживающего на территории другой 

Стороны, компетентные органы одной Стороны информируют соответствующие учреждения 

другой Стороны. 

 

Статья 10 
1. Усыновление или его отмена, установление или отмена опеки или попечительства, в 

случае, когда усыновителем, опекуном или попечителем является гражданин одной Стороны, 

постоянно проживающий на территории другой Стороны, а лицо, в отношении которого 

осуществляется усыновление или его отмена, устанавливается или отменяется опека или 

попечительство, является гражданином Стороны проживания, регулируется законодательством 

этой Стороны. 

2. В случае, когда в отношении гражданина одной Стороны, постоянно проживающего на 

территории другой Стороны, осуществляется усыновление или его отмена, устанавливается или 

отменяется опека и попечительство, применяется законодательство Стороны гражданства. 

 

Статья 11 
Обязательства по возмещению вреда в случае, когда причинитель вреда и потерпевший 

являются гражданами одной и той же Стороны, постоянно проживающими на территории 

другой Стороны, определяются по законодательству Стороны проживания, за исключением 

случаев, когда действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о 

возмещении вреда, имевшего место в Стороне гражданства, определяются по законодательству 

Стороны гражданства. 
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Статья 12 
На гражданина одной Стороны, постоянно проживающего на территории другой 

Стороны, не распространяются ограничения в правах или дополнительные обязанности, 

которые установлены или могут быть установлены для иностранных граждан в Стороне 

проживания. 

 

Статья 13 
Споры между Сторонами, возникающие в связи с применением или толкованием 

Настоящего Договора, решаются путем консультаций и переговоров между Сторонами. 

 

Статья 14 
Стороны примут меры к развитию двусторонней правовой базы в отношении граждан 

одной Стороны, постоянно проживающих на территории другой Стороны. 

 

Статья 15 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу на тридцатый день со дня 

обмена ратификационными грамотами. 

 

Статья 16 
Настоящий Договор действует в течение пяти лет со дня его вступления в силу и 

автоматически продлевается на последующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не 

заявит об обратном за шесть месяцев до истечения указанного срока. 

Совершено в Москве 20 января 1995 г. в двух экземплярах, каждый на русском и 

казахском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

     За Российскую                           За Республику 

     Федерацию                               Казахстан 

       / подпись /                             / подпись / 
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2.6. Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об урегулировании 

вопросов двойного гражданства (Ашгабат, 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Туркменистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, в целях 

дальнейшего развития дружественных отношений между ними, стремясь к справедливому и 

гуманному урегулированию вопросов, связанных с двойным гражданством, согласились о 

нижеследующем: 

 

Статья 1. 
1. Каждая из Сторон признает за своими гражданами право приобрести, не утрачивая ее 

гражданства, гражданство другой Стороны. 

2. Приобретение гражданином одной Стороны гражданства другой Стороны 

осуществляется на основании свободного волеизъявления гражданина на условиях и в порядке, 

установленных законодательством Стороны, гражданство которой приобретается. 

 

Статья 2. 
Граждане одной Стороны, которые до вступления в силу настоящего Соглашения 

получили по их просьбе гражданство другой Стороны без утраты прежнего гражданства, 

сохраняют гражданство обеих Сторон. 

 

Статья 3. 
1. Дети, каждый из родителей которых состоял на момент рождения ребенка в 

гражданстве обеих Сторон, приобретают с момента рождения гражданство обеих Сторон. До 

достижения этими детьми 18-летнего возраста их родители могут выбрать им гражданство 

одной из Сторон путем отказа от гражданства другой Стороны в форме совместного 

письменного заявления. 

В случае, если один из родителей умер или лишен родительских прав до достижения 

ребенком 18-летнего возраста, право выбора гражданства ребенка сохраняется за другим 

родителем. 

В случае, если оба родителя приобретают гражданство обеих Сторон или у них 

прекращается гражданство обеих Сторон, то соответственно изменяется гражданство детей, не 

достигших 18-летнего возраста. 

В случае, если у обоих родителей прекращается гражданство одной Стороны и 

сохраняется гражданство другой Стороны (одно и то же для обоих родителей), то 

соответственно изменяется гражданство детей до 18 лет. 

В случае, если у одного из родителей, состоящего в гражданстве обеих Сторон, 

прекращается гражданство одной из Сторон, то гражданство этой Стороны для детей до 18 лет 

определяется письменным соглашением родителей. 

Изменение гражданства детей в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется только с их 

письменного согласия. 

2. По достижении 18-летнего возраста лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон, 

может сохранить оба гражданства либо выбрать гражданство одной из Сторон путем отказа от 

гражданства другой Стороны в форме письменного заявления об отказе от гражданства, 

подаваемого в течение одного года по достижении 18 лет. 

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи распространяются и на детей, один из 

родителей которых на момент рождения ребенка состоял в гражданстве обеих Сторон, а другой 

был лицом без гражданства либо неизвестен, а также на усыновленных детей, приобретающих 

гражданство обеих Сторон или утрачивающих это гражданство с момента усыновления. 

garantf1://1018791.0/
garantf1://1018791.0/
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4. Заявление об отказе от гражданства одной из Сторон в соответствии с пунктами 1 и 2 

данной статьи подается в уполномоченный орган Стороны, гражданство которой прекращается. 

Уполномоченными органами в зависимости от места постоянного проживания ребенка 

являются органы внутренних дел, ведающие делами о гражданстве, либо дипломатическое 

представительство или консульское учреждение соответствующей Стороны. 

 

Статья 4. 
Прекращение гражданства каждой из Сторон у лиц, состоящих в гражданстве обеих 

Сторон, осуществляется в соответствии с законодательством Стороны, гражданство которой 

прекращается. 

Никакая профессиональная или иная деятельность лиц, состоящих в гражданстве обеих 

Сторон, не может служить основанием для прекращения гражданства любой из Сторон. 

 

Статья 5. 
Лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон, в полном объеме пользуется правами и 

свободами, а также несет обязанности гражданина той Стороны, на территории которой оно 

постоянно проживает. 

Социальное обеспечение лиц, состоящих в гражданстве обеих Сторон, производится в 

соответствии с законодательством Стороны, на территории которой они постоянно проживают, 

если иное не предусмотрено соответствующими соглашениями между Сторонами. 

Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, проходят обязательную военную службу в 

той Стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва. Лица, 

состоящие в гражданстве обеих Сторон и прошедшие обязательную военную службу в одной из 

них, освобождаются от призыва на военную службу в другой Стороне. 

 

Статья 6. 
Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, вправе пользоваться защитой и 

покровительством каждой из Сторон. Защита и покровительство для этих лиц в третьем 

государстве предоставляются Стороной, на территории которой они постоянно проживают, 

либо, по их просьбе, другой Стороной, гражданство которой они также имеют. 

 

Статья 7. 
Спорные вопросы между Сторонами в связи с толкованием и применением настоящего 

Соглашения решаются по дипломатическим каналам. 

 

Статья 8. 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации, вступает в силу в день обмена 

ратификационными грамотами и действует в течение пяти лет. Оно автоматически 

продлевается на последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не менее чем за шесть 

месяцев до истечения соответствующего срока не заявит о желании прекратить его действие. 

Совершено в г. Ашгабате 23 декабря 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

туркменском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 За Российскую Федерацию                                 За Туркменистан 

               Б. Ельцин                                       С. Ниязов 

             / подпись /                                     / подпись / 
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2.7. Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Варшава, 1996 г.) 

 

Раздел 1 Вопросы личного статуса 
 

Статья 19 Правоспособность и дееспособность 
1. Дееспособность физического лица определяется в соответствии с законодательством 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой это лицо является. 

2. Правоспособность и дееспособность юридического лица определяется по 

законодательству Договаривающейся Стороны, в соответствии с которым это юридическое 

лицо было создано. 

 

Статья 20 Признание ограниченно дееспособным или недееспособным 
Если настоящий Договор не предусматривает иного, то при признании лица ограниченно 

дееспособным либо недееспособным компетентен суд Договаривающейся Стороны, 

гражданином которой является лицо, которое должно быть признано ограниченно 

дееспособным либо недееспособным. Суд применяет законодательство своего государства. 

 

Статья 21 

1. Если суд одной из Договаривающихся Сторон установит, что имеются основания для 

признания ограниченно дееспособным или недееспособным лица, проживающего на ее 

территории и являющегося гражданином другой Договаривающейся Стороны, то он 

уведомляет об этом соответствующий суд другой Договаривающейся Стороны, гражданином 

которой является это лицо. 

2. В случаях, не терпящих отлагательства, суд, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, 

может принять меры, необходимые для защиты этого лица или его имущества. Информация об 

этих мерах направляется в соответствующий суд Договаривающейся Стороны, гражданином 

которой является данное лицо. 

3. Если суд другой Договаривающейся Стороны, уведомленный в соответствии с пунктом 

1 настоящей статьи, заявит, что он предоставляет выполнять дальнейшие действия суду по 

месту жительства данного лица, или не выскажется в трехмесячный срок, то суд по месту 

жительства этого лица может вести дело по признанию его ограниченно дееспособным или 

недееспособным в соответствии с законодательством своего государства, если такое же 

основание признания ограниченно дееспособным или недееспособным предусмотрено также в 

законодательстве Договаривающейся Стороны, гражданином которой данное лицо является. 

Решение о признании ограниченно дееспособным или недееспособным направляется в 

соответствующий суд другой Договаривающейся Стороны. 

 

Статья 22 

Положения статей 20 и 21 настоящего Договора применяются также при отмене 

ограничения дееспособности лица либо признании его дееспособным. 

 

Статья 23 Признание лица безвестно отсутствующим или умершим 
1. Для признания лица безвестно отсутствующим или умершим, а также установления 

факта смерти применяется законодательство и компетентны суды Договаривающейся Стороны, 

гражданином которой являлось лицо в то время, когда оно по последним сведениям было в 

живых. 
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2. Суд одной Договаривающейся Стороны может в соответствии с законодательством 

своего государства признать гражданина другой Договаривающейся Стороны безвестно 

отсутствующим или умершим, а также установить факт его смерти: 

1) по просьбе лица, намеревающегося реализовать свои наследственные права или права, 

вытекающие из имущественных отношений между супругами, в отношении недвижимого 

имущества умершего или безвестно отсутствующего лица, находящегося на территории 

Договаривающейся Стороны, суд которой должен вынести решение; 

2) по просьбе супруга (супруги) умершего или безвестно отсутствующего лица, 

проживающего на момент подачи ходатайства на территории Договаривающейся Стороны, суд 

которой должен вынести решение. 

3. Решение, вынесенное согласно пункту 2 настоящей статьи, имеет юридические 

последствия только на территории Договаривающейся Стороны, суд которой вынес указанное 

решение. 
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2.8. Европейская конвенция об академическом признании университетских 

квалификаций (Париж, 1959 г.) 

 

Статья 1 
Для целей настоящей Конвенции: 

a) термин «университеты» означает: 

i) университеты и 

ii) образовательные учреждения на территории Договаривающейся стороны, 

рассматриваемые ею как учебные заведения, дающие образование университетского уровня и 

имеющие право присваивать квалификации университетского уровня; 

b) термин «университетская квалификация» означает любой документ о присвоении 

степени, свидетельство или диплом, выданный университетом, расположенным на территории 

Договаривающейся Стороны, и удостоверяющий завершение полного курса университетского 

образования; 

c) документы о присвоении степени, дипломы и свидетельства, выданные по результатам 

экзаменов за неполный курс, не рассматриваются как университетские квалификации в том 

смысле, как это предусмотрено в пункте b) настоящей статьи. 

 

Статья 2 
1. Для целей настоящей Конвенции Договаривающиеся Стороны подразделяются на 

категории в зависимости от того, какой орган на их территории уполномочен принимать 

решения по вопросам признания эквивалентности университетских квалификаций: 

a) государственный орган;  

b) университет; 

c) государственный орган или университет, в зависимости от случая. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона в течение одного года после вступления в силу 

настоящей Конвенции в отношении этой Стороны информирует Генерального секретаря Совета 

Европы о том, какой орган на ее территории уполномочен принимать решения по вопросам 

признания эквивалентности университетских квалификаций. 

 

Статья 3 
1. Договаривающиеся Стороны, подпадающие под категорию «a)», упомянутую в пункте 

1 статьи 2 настоящей Конвенции, обеспечивают академическое признание университетских 

квалификаций, выдаваемых университетом, расположенным на территории другой 

Договаривающейся Стороны. 

2. Академическое признание университетской квалификации, полученной за границей, 

позволяет ее обладателю: 

a) продолжать курс обучения в университете и по его завершении сдавать экзамены, 

требуемые для получения следующей степени, включая докторскую, на тех же условиях, 

которые существуют для граждан Договаривающейся Стороны, в тех случаях, когда прием для 

прохождения такого курса обучения и допуск к экзаменам зависят от наличия аналогичной 

национальной университетской квалификации; 

b) использовать ученое звание, присвоенное иностранным университетом, с указанием его 

происхождения. 

 

Статья 4 
В связи с подпунктом a) пункта 2 статьи 3 настоящей Конвенции каждая 

Договаривающаяся Сторона может: 
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a) в случаях, когда экзаменационные требования к получению иностранной 

университетской квалификации не включают определенные предметы, обязательные для 

получения соответствующей национальной квалификации, отказать в признании до успешной 

сдачи дополнительных экзаменов по этим предметам; 

b) требовать от обладателей иностранной университетской квалификации пройти 

проверку на знание ее официального языка или одного из ее официальных языков в том случае, 

если их обучение проходило на другом языке. 

 

Статья 5 
Договаривающиеся Стороны, подпадающие под категорию «b)», упомянутую в пункте 1 

статьи 2 настоящей Конвенции, передают текст настоящей Конвенции органам, 

уполномоченным на их территории принимать решения по вопросам эквивалентности 

университетских квалификаций, и содействуют благоприятному рассмотрению и применению 

ими принципов, изложенных в статьях 3 и 4. 

 

Статья 6 
Договаривающиеся Стороны, подпадающие под категорию «c)», упомянутую в пункте 1 

статьи 2 настоящей Конвенции, применяют положения статей 3 и 4 Конвенции в тех случаях, 

когда уполномоченными решать вопросы эквивалентности университетских квалификаций 

являются государственные органы, и применяют положения статьи 5 в тех случаях, когда 

государственные органы на это не уполномочены. 

 

Статья 7 
Генеральный секретарь Совета Европы может периодически обращаться к 

Договаривающимся Сторонам с просьбами о представлении письменных отчетов о мерах и 

решениях, принятых в целях осуществления положений настоящей Конвенции. 

 

Статья 8 
Генеральный секретарь Совета Европы направляет другим Договаривающимся Сторонам 

информацию, полученную от каждой из них в соответствии со статьями 2 и 7 настоящей 

Конвенции, и информирует Комитет министров о прогрессе, достигнутом в имплементации 

настоящей Конвенции. 

 

Статья 9 
Ничто в настоящей Конвенции не должно рассматриваться как: 

a) затрагивающее любые более благоприятные положения относительно признания 

иностранных университетских квалификаций, которые содержатся в какой-либо конвенции, 

уже подписанной Договаривающейся Стороной, или делающее менее целесообразным 

заключение любой новой подобной конвенции любой из Договаривающихся Сторон; или 

b) наносящее ущерб обязательству любого лица соблюдать законы и правила, 

действующие на территории любой Договаривающейся Стороны в отношении въезда, 

пребывания и выезда иностранцев. 

 

Статья 10 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами — членами Совета 

Европы. Она подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение 

Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Конвенция вступает в силу по истечении одного месяца с даты сдачи на хранение 

третьей ратификационной грамоты. 
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3. Впоследствии в отношении любого государства, подписавшего и ратифицировавшего 

Конвенцию, она вступает в силу по истечении одного месяца с даты сдачи на хранение 

ратификационной грамоты. 

4. После вступления в силу настоящей Конвенции Комитет министров может пригласить 

любое государство, не являющееся членом Совета, присоединиться к настоящей Конвенции. 

Любое получившее такое приглашение государство может присоединиться к Конвенции путем 

сдачи на хранение документа о присоединении Генеральному секретарю Совета. В отношении 

любого присоединившегося государства настоящая Конвенция вступает в силу по истечении 

одного месяца с даты сдачи на хранение документа о присоединении. 

5. Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства — члены Совета и 

любое присоединившееся государство о сдаче на хранение всех ратификационных грамот и 

документов о присоединении. 

 

Статья 11 
Любая Договаривающаяся Сторона при сдаче на хранение ратификационной грамоты или 

документа о присоединении или в любое другое время впоследствии может сделать заявление о 

том, что настоящая Конвенция применяется к некоторым или всем территориям, за 

международные отношения которых она несет ответственность, путем направления 

уведомления Генеральному секретарю Совета Европы. 

 

Статья 12 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона может выйти из настоящей Конвенции в любое 

время по истечении пяти лет после ее вступления в силу путем направления уведомления 

Генеральному секретарю Совета Европы, который информирует об этом другие 

Договаривающиеся Стороны. 

2. Такой выход вступает в силу в отношении соответствующей Договаривающейся 

Стороны по истечении шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления 

Генеральным секретарем Совета Европы. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные 

своими соответствующими Правительствами, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Париже 14 декабря 1959 года на английском и французском языках, причем 

оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в архиве 

Совета Европы, Генеральный секретарь направляет заверенные копии Конвенции каждому из 

подписавших ее или присоединившихся к ней Правительств. 
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2.9. Федеральный закон Швейцарии 1987 г. о МЧП  
 

Приводится по следующему изданию: Международное частное право. Иностранное 

законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. 

— М.: Статут, 2001. С. 635 — 636. (Серия «Современное зарубежное и международное 

частное право»).  

 

Статья 33. (1) Если иное не установлено специальными положениями настоящего 

Закона, вопросы правового положения физических лиц относятся к ведению швейцарских 

судебных или административных органов по месту жительства лица; при этом применению 

подлежит право места жительства лица. 

(2) Вопросы, связанные с нарушением личных прав, регулируются положениями 

настоящего Закона о противоправных действиях (ст. 129 и сл.). 

 

Статья 34. (1) Гражданская правоспособность определяется по швейцарскому праву. 

(2) Вопросы приобретения и утраты правосубъектности регулируются правом, 

применяемым к отношению, предполагающему пользование гражданским и правами. 

 

Статья 35. Гражданская дееспособность лица определяется по праву места жительства. 

Изменение места жительства не влияет на приобретенную ранее дееспособность. 

 

Статья 36. (1) Сторона, не обладающая дееспособностью по праву государства своего 

места жительства, не вправе ссылаться на отсутствие у нее дееспособности, если она была 

дееспособной по праву страны совершения сделки, за исключением тех случаев, когда другая 

сторона знала или должна была знать об отсутствии у нее дееспособности. 

(2) Указанное правило не применяется к сделкам в области семейного права, 

наследственного права и вещных прав на недвижимость.  

 

Статья 37. (1) Правовой режим имени лица, имеющего место жительства в Швейцарии, 

определяется по швейцарскому праву, а лица, имеющего место жительства в другом 

государстве, - по праву, на которое указывают нормы международного частного права этого 

государства.  

(2) По желанию лица правовой режим его имени может определяться по праву его 

гражданства. 

 

Статья 38. (1) Заявление об изменении имени рассматривается швейцарскими властями 

по месту жительства заявителя.   

(2) Граждане Швейцарии, не имеющие места жительства в Швейцарии, могут подать 

заявление об изменении имени властям кантона своего происхождения. 

(3) Условия и юридические последствия изменения имени определяются по 

швейцарскому праву. 

 

Статья 39. Иностранное решение об изменении имени признается в Швейцарии, если оно 

действительно в государстве места жительства или в государстве гражданства заявителя. 

 

Статья 40. Регистрация имени в книгах записи актов гражданского состояния 

производится в соответствии с принятыми в Швейцарии правилами ведения реестровых книг. 
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Статья 41. (1) Объявление безвестного отсутствия входит в компетенцию швейцарского 

суда по последнему известному месту жительства отсутствующего. 

(2) Кроме того, швейцарский суд вправе объявить лицо безвестно отсутствующим во 

всех случаях, когда этого требует охрана какого либо законного интереса. 

(3) Условия и юридические последствия объявления лица безвестно отсутствующим 

определяются по швейцарскому праву. 

 

Статья 42. Иностранное решение об объявлении лица безвестно отсутствующим или 

умершим признается в Швейцарии, если оно вынесено в государстве последнего известного 

места жительства или в государстве гражданства отсутствующего лица. 
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3. ГК РФ 

 

Глава 67. Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц 
 

Статья 1195. Личный закон физического лица 
1. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство которой это 

лицо имеет. 

2. Если лицо наряду с российским гражданством имеет и иностранное гражданство, его 

личным законом является российское право. 

3. Если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его 

личным законом является российское право. 

4. При наличии у лица нескольких иностранных гражданств личным законом считается 

право страны, в которой это лицо имеет место жительства. 

5. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо 

имеет место жительства. 

6. Личным законом беженца считается право страны, предоставившей ему убежище. 

 

Статья 1196. Право, подлежащее применению при определении гражданской 

правоспособности физического лица 
Гражданская правоспособность физического лица определяется его личным законом. При 

этом иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, кроме случаев, 

установленных законом. 

 

Статья 1197. Право, подлежащее применению при определении гражданской дееспособности 

физического лица 
1. Гражданская дееспособность физического лица определяется его личным законом. 

2. Физическое лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему личному 

закону, не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности, если оно является 

дееспособным по праву места совершения сделки, за исключением случаев, когда будет 

доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать об отсутствии 

дееспособности. 

3. Признание в Российской Федерации физического лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным подчиняется российскому праву. 

 

Статья 1198. Право, подлежащее применению при определении прав физического лица на имя 
Права физического лица на имя, его использование и защиту определяются его личным 

законом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другими законами. 

 

Статья 1199. Право, подлежащее применению к опеке и попечительству 
1. Опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособными или 

ограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами устанавливается и отменяется 

по личному закону лица, в отношении которого устанавливается либо отменяется опека или 

попечительство. 

2. Обязанность опекуна (попечителя) принять опеку (попечительство) определяется по 

личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем). 

3. Отношения между опекуном (попечителем) и лицом, находящимся под опекой 

(попечительством), определяются по праву страны, учреждение которой назначило опекуна 

(попечителя). Однако когда лицо, находящееся под опекой (попечительством), имеет место 
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жительства в Российской Федерации, применяется российское право, если оно более 

благоприятно для этого лица. 

 

Статья 1200. Право, подлежащее применению при признании физического лица безвестно 

отсутствующим и при объявлении физического лица умершим 
Признание в Российской Федерации физического лица безвестно отсутствующим и 

объявление физического лица умершим подчиняются российскому праву. 

 

Статья 1201. Право, подлежащее применению при определении возможности физического 

лица заниматься предпринимательской деятельностью 
Право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя определяется по 

праву страны, где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального 

предпринимателя. Если это правило не может быть применено ввиду отсутствия обязательной 

регистрации, применяется право страны основного места осуществления предпринимательской 

деятельности. 
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4. АПК РФ 
 

Статья 254. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 

1. Иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 

обязанности наравне с российскими организациями и гражданами. Процессуальные льготы 

предоставляются иностранным лицам, если они предусмотрены международным договором 

Российской Федерации. 

2. Иностранные лица имеют право обращаться в арбитражные суды в Российской 

Федерации по правилам подведомственности и подсудности, установленным настоящим 

Кодексом, для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

3. Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд 

доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В случае непредставления таких доказательств арбитражный суд вправе истребовать их 

по своей инициативе. 

4. Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения 

(реторсии) в отношении иностранных лиц тех иностранных государств, в которых введены 

ограничения в отношении российских организаций и граждан. 
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5. ГПК РФ 2002 г. 
 

Статья 398. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 

1. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации (далее также в настоящем разделе — иностранные лица) имеют 

право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов. 

2. Иностранные лица пользуются процессуальными правами и выполняют 

процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами и организациями. 

3. Производство по делам с участием иностранных лиц осуществляется в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

4. Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения 

в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются такие же 

ограничения процессуальных прав российских граждан и организаций. 

 

Статья 399. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства 

1. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства определяются их личным законом. 

2. Личным законом иностранного гражданина является право страны, гражданство 

которой гражданин имеет. В случае, если гражданин наряду с гражданством Российской 

Федерации имеет и иностранное гражданство, его личным законом считается российское право. 

При наличии у гражданина нескольких иностранных гражданств его личным законом считается 

право страны, в которой гражданин имеет место жительства. 

3. В случае, если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской 

Федерации, его личным законом считается российское право. 

4. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо 

имеет место жительства. 

5. Лицо, не являющееся на основе личного закона процессуально дееспособным, может 

быть на территории Российской Федерации признано процессуально дееспособным, если оно в 

соответствии с российским правом обладает процессуальной дееспособностью. 

 

Статья 402. Применение правил подсудности 

1. В случае, если иное не установлено правилами настоящей главы, подсудность дел с 

участием иностранных лиц судам в Российской Федерации определяется по правилам главы 3 

настоящего Кодекса. 

2. Суды в Российской Федерации рассматривают дела с участием иностранных лиц, если 

организация-ответчик находится на территории Российской Федерации или гражданин-

ответчик имеет место жительства в Российской Федерации. 

3. Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием 

иностранных лиц в случае, если: 

1) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на 

территории Российской Федерации; 

2) ответчик имеет имущество, находящееся на территории Российской Федерации; 

3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место 

жительства в Российской Федерации; 

4) по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или 

смертью кормильца, вред причинен на территории Российской Федерации или истец имеет 

место жительства в Российской Федерации; 
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5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное 

обстоятельство, послужившие основанием для предъявления требования о возмещении вреда, 

имело место на территории Российской Федерации; 

6) иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение должно иметь 

место или имело место на территории Российской Федерации; 

7) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 

Российской Федерации; 

8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Российской Федерации 

или хотя бы один из супругов является российским гражданином; 

9) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место 

жительства в Российской Федерации. 
 

Статья 403. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц 

1. К исключительной подсудности судов в Российской Федерации относятся: 

1) дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской 

Федерации; 

2) дела по спорам, возникающим из договора перевозки, если перевозчики находятся на 

территории Российской Федерации; 

3) дела о расторжении брака российских граждан с иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, если оба супруга имеют место жительства в Российской Федерации; 

4) дела, предусмотренные главами 23—26 настоящего Кодекса. 

2. Суды в Российской Федерации рассматривают дела особого производства в случае, 

если: 

1) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, имеет 

место жительства в Российской Федерации или факт, который необходимо установить, имел 

или имеет место на территории Российской Федерации; 

2) гражданин, в отношении которого подается заявление об усыновлении (удочерении), об 

ограничении дееспособности гражданина или о признании его недееспособным, об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации), о принудительной 

госпитализации в психиатрический стационар, о продлении срока принудительной 

госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством, о принудительном 

психиатрическом освидетельствовании, является российским гражданином или имеет место 

жительства в Российской Федерации; 

3) лицо, в отношении которого подается заявление о признании безвестно отсутствующим 

или об объявлении умершим, является российским гражданином либо имело последнее 

известное место жительства в Российской Федерации и при этом от разрешения данного 

вопроса зависит установление прав и обязанностей граждан, имеющих место жительства в 

Российской Федерации, организаций, имеющих место нахождения в Российской Федерации; 

4) подано заявление о признании вещи, находящейся на территории Российской 

Федерации, бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь, находящуюся на территории Российской Федерации; 

5) подано заявление о признании недействительными утраченных ценной бумаги на 

предъявителя или ордерной ценной бумаги, выданных гражданином или гражданину, имеющим 

место жительства в Российской Федерации, либо организацией или организации, находящимся 

на территории Российской Федерации, и о восстановлении прав по ним (вызывное 

производство). 
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Статья 404. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц 

1. По делу с участием иностранного лица стороны вправе договориться об изменении 

подсудности дела (пророгационное соглашение) до принятия его судом к своему производству. 

2. Подсудность дел с участием иностранных лиц, установленная статьями 26, 27, 30 и 403 

настоящего Кодекса, не может быть изменена по соглашению сторон. 
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6. СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ 
 

Раздел VII. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Статья 156. Заключение брака на территории Российской Федерации 

1. Форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации 

определяются законодательством Российской Федерации. 

2. Условия заключения брака на территории Российской Федерации определяются для 

каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого 

лицо является в момент заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 настоящего 

Кодекса в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

3. Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет гражданство 

Российской Федерации, к условиям заключения брака применяется законодательство 

Российской Федерации. При наличии у лица гражданства нескольких иностранных государств 

применяется по выбору данного лица законодательство одного из этих государств. 

4. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории Российской 

Федерации определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное 

место жительства. 

 

Статья 157. Заключение браков в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях 

1. Браки между гражданами Российской Федерации, проживающими за пределами 

территории Российской Федерации, заключаются в дипломатических представительствах или в 

консульских учреждениях Российской Федерации. 

2. Браки между иностранными гражданами, заключенные на территории Российской 

Федерации в дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных 

государств, признаются на условиях взаимности действительными в Российской Федерации, 

если эти лица в момент заключения брака являлись гражданами иностранного государства, 

назначившего посла или консула в Российской Федерации. 

 

Статья 158. Признание браков, заключенных за пределами территории Российской Федерации 

1. Браки между гражданами Российской Федерации и браки между гражданами 

Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные 

за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, 

на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской 

Федерации, если отсутствуют предусмотренные статьей 14 настоящего Кодекса обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. 

2. Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами территории 

Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого 

они заключены, признаются действительными в Российской Федерации. 

 

Статья 159. Недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации 

или за пределами территории Российской Федерации 

Недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации или за 

пределами Российской Федерации, определяется законодательством, которое в соответствии со 

статьями 156 и 158 настоящего Кодекса применялось при заключении брака. 
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Статья 160. Расторжение брака 

1. Расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами на 

территории Российской Федерации производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами территории 

Российской Федерации, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами территории 

Российской Федерации супругом независимо от его гражданства в суде Российской Федерации. 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается 

расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак может быть 

расторгнут в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Российской 

Федерации. 

3. Расторжение брака между гражданами Российской Федерации либо расторжение брака 

между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, совершенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением 

законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции органов, 

принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению при расторжении 

брака законодательстве, признается действительным в Российской Федерации. 

4. Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами 

территории Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего 

иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о расторжении 

брака, и подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, признается 

действительным в Российской Федерации. 

 

Статья 161. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов 

1. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов 

определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное 

место жительства, а при отсутствии совместного места жительства законодательством 

государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства. 

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, не имевших 

совместного места жительства, определяются на территории Российской Федерации 

законодательством Российской Федерации. 

2. При заключении брачного договора или соглашения об уплате алиментов друг другу 

супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места жительства, могут избрать 

законодательство, подлежащее применению для определения их прав и обязанностей по 

брачному договору или по соглашению об уплате алиментов. В случае, если супруги не избрали 

подлежащее применению законодательство, к брачному договору или к их соглашению об 

уплате алиментов применяются положения пункта 1 настоящей статьи. 

 

Статья 162. Установление и оспаривание отцовства (материнства) 

1. Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются законодательством 

государства, гражданином которого является ребенок по рождению. 

2. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на территории 

Российской Федерации определяется законодательством Российской Федерации. В случаях, 

если законодательством Российской Федерации допускается установление отцовства 

(материнства) в органах записи актов гражданского состояния, проживающие за пределами 

территории Российской Федерации родители ребенка, из которых хотя бы один является 

гражданином Российской Федерации, вправе обращаться с заявлениями об установлении 
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отцовства (материнства) в дипломатические представительства или в консульские учреждения 

Российской Федерации. 

 

Статья 163. Права и обязанности родителей и детей 

Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по 

содержанию детей, определяются законодательством государства, на территории которого они 

имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства родителей 

и детей права и обязанности родителей и детей определяются законодательством государства, 

гражданином которого является ребенок. По требованию истца к алиментным обязательствам и 

к другим отношениям между родителями и детьми может быть применено законодательство 

государства, на территории которого постоянно проживает ребенок. 

 

Статья 164. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи 

Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей, а также 

алиментные обязательства других членов семьи определяются законодательством государства, 

на территории которого они имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного 

места жительства такие обязательства определяются законодательством государства, 

гражданином которого является лицо, претендующее на получение алиментов. 

 

Статья 165. Усыновление (удочерение) 

1. Усыновление (удочерение), в том числе отмена усыновления, на территории 

Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с 

законодательством государства, гражданином которого является усыновитель (при 

усыновлении (удочерении) ребенка лицом без гражданства — в соответствии с 

законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства) на 

момент подачи заявления об усыновлении (удочерении) или об отмене усыновления. 

При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации иностранными 

гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской 

Федерации, должны быть также соблюдены требования статей 124—126, статьи 127 (за 

исключением абзаца восьмого пункта 1), статей 128 и 129, статьи 130 (за исключением абзаца 

пятого), статей 131—133 настоящего Кодекса с учетом положений международного договора 

Российской Федерации о межгосударственном сотрудничестве в области усыновления детей. 

Усыновление (удочерение) на территории Российской Федерации иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, состоящими в браке с гражданами Российской 

Федерации, детей, являющихся гражданами Российской Федерации, производится в порядке, 

установленном настоящим Кодексом для граждан Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации гражданами 

Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным гражданином, необходимо 

получить согласие законного представителя ребенка и компетентного органа государства, 

гражданином которого является ребенок, а также, если это требуется в соответствии с 

законодательством указанного государства, согласие ребенка на усыновление. 

2. В случае, если в результате усыновления (удочерения) могут быть нарушены права 

ребенка, установленные законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации, усыновление не может быть произведено независимо от 

гражданства усыновителя, а произведенное усыновление (удочерение) подлежит отмене в 

судебном порядке. 
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3. Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, за 

пределами территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации, осуществляется в пределах, допускаемых нормами 

международного права, консульскими учреждениями Российской Федерации, в которых 

указанные дети состоят на учете до достижения ими совершеннолетия. 

Порядок постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, определяется Правительством Российской Федерации. 

4. Усыновление (удочерение) являющегося гражданином Российской Федерации и 

проживающего за пределами Российской Федерации ребенка, произведенное компетентным 

органом иностранного государства, гражданином которого является усыновитель, признается 

действительным в Российской Федерации при условии получения предварительного 

разрешения на усыновление (удочерение) от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого ребенок или его родители (один из них) 

проживали до выезда за пределы территории Российской Федерации. 

 

Статья 166. Установление содержания норм иностранного семейного права 

1. При применении норм иностранного семейного права суд или органы записи актов 

гражданского состояния и иные органы устанавливают содержание этих норм в соответствии с 

их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем 

иностранном государстве. 

В целях установления содержания норм иностранного семейного права суд, органы 

записи актов гражданского состояния и иные органы могут обратиться в установленном 

порядке за содействием и разъяснениями в Министерство юстиции Российской Федерации и в 

другие компетентные органы Российской Федерации либо привлечь экспертов. 

Заинтересованные лица вправе представлять документы, подтверждающие содержание 

норм иностранного семейного права, на которые они ссылаются в обоснование своих 

требований или возражений, и иным образом содействовать суду или органам записи актов 

гражданского состояния и иным органам в установлении содержания норм иностранного 

семейного права. 

2. Если содержание норм иностранного семейного права, несмотря на предпринятые в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи меры, не установлено, применяется 

законодательство Российской Федерации. 

 

Статья 167. Ограничение применения норм иностранного семейного права 

Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение 

противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В 

этом случае применяется законодательство Российской Федерации. 
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7. КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ 1999 г. 
 

Статья 56. Гражданство членов экипажа судна 

1. В состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Российской 

Федерации, кроме граждан Российской Федерации могут входить иностранные граждане и лица 

без гражданства, которые не могут занимать должности капитана судна, старшего помощника 

капитана судна, старшего механика и радиоспециалиста. 

2. Условия, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входить в 

состав экипажа судна, за исключением судна рыбопромыслового флота, определяются 

федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, в состав экипажа судна 

рыбопромыслового флота — федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства в соответствии с законодательством Российской Федерации о привлечении и об 

использовании в Российской Федерации труда иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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8. ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РФ 1997 г. 
 

Статья 56. Экипаж воздушного судна 

1. Экипаж воздушного судна состоит из летного экипажа (командира, других лиц летного 

состава) и кабинного экипажа (бортоператоров и бортпроводников). Полет гражданского 

воздушного судна не разрешается в случае, если состав летного экипажа меньше минимально 

установленного состава. 

2. Состав экипажа воздушного судна определенного типа устанавливается в соответствии 

с требованиями к летной эксплуатации воздушного судна данного типа. 

3. На период проведения испытаний экспериментального воздушного судна состав его 

экипажа определяется разработчиком данного воздушного судна. 

4. В состав летного экипажа воздушного судна Российской Федерации, которое относится 

к коммерческой гражданской авиации, могут входить только граждане Российской Федерации. 

Включение в состав летного экипажа данного воздушного судна иностранного гражданина 

допускается только на период его подготовки в целях получения допуска к деятельности по 

осуществлению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты на воздушном судне 

определенного типа при условии, что иностранный гражданин не исполняет обязанностей 

командира воздушного судна Российской Федерации. 
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9. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 2001 г. 
 

Статья 15. Собственность на землю граждан и юридических лиц 

1. Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются 

земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению 

земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и 

юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с настоящим 

Кодексом, федеральными законами не могут находиться в частной собственности. 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не 

могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на 

приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе 

Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами. 
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10. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31 МАЯ 2002 г. № 62-ФЗ «О 

ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Статья 3. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

гражданство Российской Федерации — устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей; 

иное гражданство — гражданство (подданство) иностранного государства; 

двойное гражданство — наличие у гражданина Российской Федерации гражданства 

(подданства) иностранного государства; 

иностранный гражданин — лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 

имеющее гражданство (подданство) иностранного государства; 

лицо без гражданства — лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не 

имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства; 

ребенок — лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

проживание — проживание лица на законном основании на территории Российской 

Федерации или за ее пределами; 

территория Российской Федерации — территория Российской Федерации в пределах 

Государственной границы Российской Федерации или территория РСФСР в пределах 

административной границы РСФСР на день наступления обстоятельств, связанных с 

приобретением или прекращением гражданства Российской Федерации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

общий порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации 
— порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на которых 

распространяются обычные условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства Российской 

Федерации — порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам 

гражданства Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются льготные 

условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

изменение гражданства — приобретение или прекращение гражданства Российской 

Федерации; 

вид на жительство — документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, 

выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской 

Федерации лицу без гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их право 

на свободный выезд из Российской Федерации и возвращение в Российскую Федерацию. 

 

Статья 4. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы 

гражданства Российской Федерации 

1. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы 

гражданства Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих права 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

2. Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от 

оснований его приобретения. 

3. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации 

не прекращает его гражданства Российской Федерации. 

4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской 

Федерации или права изменить его. 
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5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан иностранному государству. 

6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации 

лицами без гражданства, проживающими на территории Российской Федерации. 

7. Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в 

прошлом гражданства СССР определяется на основании законодательных актов Российской 

Федерации, РСФСР или СССР, международных договоров Российской Федерации, РСФСР или 

СССР, действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми связывается наличие у 

лица соответствующего гражданства. 

 

Статья 6. Двойное гражданство 

1. Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается 

Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом. 

2. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за 

собой прекращение гражданства Российской Федерации. 

 

Статья 7. Предоставление защиты и покровительства гражданам Российской Федерации, 

находящимся за пределами Российской Федерации 

1. Гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами Российской 

Федерации, предоставляются защита и покровительство Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, находящиеся за 

пределами Российской Федерации, должностные лица указанных представительств и 

учреждений обязаны содействовать тому, чтобы гражданам Российской Федерации была 

обеспечена возможность пользоваться в полном объеме всеми правами, установленными 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, законами и правилами государств 

проживания или пребывания граждан Российской Федерации, а также возможность защищать 

их права и охраняемые законом интересы. 

 

Статья 11. Основания приобретения гражданства Российской Федерации 

Гражданство Российской Федерации приобретается: 

а) по рождению; 

б) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 

в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 

г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

 

Статья 13. Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет 

и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица: 

а) проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на 

жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации 

в течение пяти лет непрерывно, за исключением случаев, предусмотренных частью второй 

настоящей статьи. Срок проживания на территории Российской Федерации считается 
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непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на три 

месяца в течение одного года. Срок проживания на территории Российской Федерации для лиц, 

прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 года и не имеющих вида на жительство, 

исчисляется со дня регистрации по месту жительства; 

б) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство 

Российской Федерации; 

в) имеют законный источник средств к существованию; 

г) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе 

от имеющегося у них иного гражданства. Отказ от иного гражданства не требуется, если это 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или настоящим 

Федеральным законом либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу не зависящих 

от лица причин; 

д) владеют русским языком; порядок определения уровня знаний русского языка 

устанавливается положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации. 

2. Срок проживания на территории Российской Федерации, установленный пунктом «а» 

части первой настоящей статьи, сокращается до одного года при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований: 

а) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; обладание 

лицом профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской 

Федерации; 

б) предоставление лицу политического убежища на территории Российской Федерации; 

в) признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в 

гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных частью первой 

настоящей статьи. 

4. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках 

или воинских формированиях, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных пунктом «а» части первой 

настоящей статьи, и без представления вида на жительство. 

 

Статья 17. Выбор гражданства при изменении Государственной границы Российской 

Федерации 

При изменении Государственной границы Российской Федерации в соответствии с 

международным договором Российской Федерации лица, проживающие на территории, 

государственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор гражданства 

(оптацию) в порядке и сроки, которые установлены соответствующим международным 

договором Российской Федерации. 

 

Статья 18. Основания прекращения гражданства Российской Федерации 

Гражданство Российской Федерации прекращается: 

а) вследствие выхода из гражданства Российской Федерации; 

б) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

 

Статья 19. Выход из гражданства Российской Федерации 

1. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории 

Российской Федерации, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого 
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лица в общем порядке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего 

Федерального закона. 

2. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории 

иностранного государства, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого 

лица в упрощенном порядке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего 

Федерального закона. 

3. Выход из гражданства Российской Федерации ребенка, один из родителей которого 

имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным 

гражданином либо единственный родитель которого является иностранным гражданином, 

осуществляется в упрощенном порядке по заявлению обоих родителей либо по заявлению 

единственного родителя. 

 

Статья 20. Основания отказа в выходе из гражданства Российской Федерации 

Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если гражданин Российской 

Федерации: 

а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, установленное 

федеральным законом; 

б) привлечен компетентными органами Российской Федерации в качестве обвиняемого по 

уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий 

исполнению обвинительный приговор суда; 

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 

 

Статья 21. Выбор иного гражданства (оптация) при изменении Государственной границы 

Российской Федерации 

При территориальных преобразованиях в результате изменения в соответствии с 

международным договором Российской Федерации Государственной границы Российской 

Федерации граждане Российской Федерации, проживающие на территории, которая 

подверглась указанным преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое гражданство 

согласно условиям данного международного договора. 
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11. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 г. № 115-ФЗ «О 

ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Статья 2. Основные понятия 

1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

иностранный гражданин — физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства; 

лицо без гражданства — физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства; 

приглашение на въезд в Российскую Федерацию — документ, в том числе электронный 

документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы либо для 

въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в случаях, 

предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации; 

приглашающая сторона — федеральный орган государственной власти, 

дипломатическое представительство и консульское учреждение иностранного государства в 

Российской Федерации, международная организация и ее представительство в Российской 

Федерации, представительство иностранного государства при международной организации, 

находящейся в Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, юридическое лицо, гражданин Российской 

Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин и 

лицо без гражданства, а также иные имеющие в соответствии с федеральным законом право 

обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

органы, организации и физические лица, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд 

в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства, въехавшим в 

Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения, либо 

непосредственно по указанному приглашению в случаях, предусмотренных федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации; 

миграционная карта — документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших 

в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и о сроке их 

временного пребывания в Российской Федерации, подтверждающий право иностранного 

гражданина или лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также 

служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание — подтверждение права иностранного 

гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до 

получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа 

установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не 

имеющему документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание 

не может быть выдано в форме электронного документа; 

вид на жительство — документ, выданный иностранному гражданину или лицу без 

гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а 

также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 
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Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и 

документом, удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может быть выдан в форме 

электронного документа; 

законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин — лицо, 

имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо 

визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право 

иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации; 

временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин — лицо, 

прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем 

получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или 

разрешения на временное проживание; 

временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин — лицо, 

получившее разрешение на временное проживание; 

постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин — лицо, 

получившее вид на жительство; 

трудовая деятельность иностранного гражданина — работа иностранного гражданина 

в Российской Федерации на основании трудового договора или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг); 

иностранный работник — иностранный гражданин, временно пребывающий в 

Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность; 

иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя, — иностранный гражданин, зарегистрированный в Российской Федерации в 

качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования 

юридического лица; 

разрешение на работу — документ, подтверждающий право иностранного работника на 

временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности или 

право иностранного гражданина, зарегистрированного в Российской Федерации в качестве 

индивидуального предпринимателя, на осуществление предпринимательской деятельности; 

депортация — принудительная высылка иностранного гражданина из Российской 

Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего 

пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, — иностранный гражданин прибывший в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы (за исключением иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию без визы в порядке, установленном для 

отдельных категорий иностранных граждан (в том числе владельцев дипломатических или 

служебных (официальных) паспортов, пассажиров круизных судов, членов экипажей морских 

или речных судов либо иных транспортных средств, лиц, совершающих транзитный проезд 

через территорию Российской Федерации, жителей приграничных территорий), а также 

иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию без визы в порядке, 

установленном в специальных целях, включая торговлю и хозяйственную деятельность на 

приграничных территориях, туризм, строительство). 

2. В целях настоящего Федерального закона понятие «иностранный гражданин» 

включает в себя понятие «лицо без гражданства», за исключением случаев, когда 

федеральным законом для лиц без гражданства устанавливаются специальные правила, 

отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан. 
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Статья 3. Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации 

Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации 

основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 

закона и иных федеральных законов. Наряду с этим правовое положение иностранных граждан 

в Российской Федерации определяется международными договорами Российской Федерации. 

 

Статья 4. Основы правового положения иностранных граждан в Российской Федерации 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности 

наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

 

Статья 5. Временное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации 

1. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации 

определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может 

превышать девяносто суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и 

являющегося высококвалифицированным специалистом, и срок временного пребывания в 

Российской Федерации членов его семьи определяются сроком действия разрешения на работу, 

выданного такому высококвалифицированному специалисту в соответствии со статьей 13.2 

настоящего Федерального закона. 

2. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан 

выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока 

временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации, за исключением случаев, когда на день 

истечения указанных сроков ему продлены срок действия визы или срок временного 

пребывания, либо ему выданы новая виза, или разрешение на временное проживание, или вид 

на жительство, либо у него приняты заявление и иные документы, необходимые для получения 

им разрешения на временное проживание в порядке, предусмотренном статьей 6.1 настоящего 

Федерального закона, либо федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных 

услуг в сфере миграции (далее — федеральный орган исполнительной власти в сфере 

миграции), принято ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении 

иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного 

специалиста или заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока 

действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту в 

соответствии со статьей 13.2 настоящего Федерального закона. 

3. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации 

может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях, если изменились условия или 

перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в 

Российскую Федерацию. 

4. Решение о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного 

гражданина в Российской Федерации принимается федеральным органом исполнительной 
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власти, ведающим вопросами иностранных дел, или федеральным органом исполнительной 

власти в сфере миграции, или его территориальными органами. 

5. Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче 

иностранному гражданину разрешения на работу или патента либо при продлении срока 

действия разрешения на работу или патента в соответствии со статьей 13.1, 13.2 или 13.3 

настоящего Федерального закона. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 

заключившего трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг) и получившего разрешение на работу с соблюдением требований настоящего 

Федерального закона, продлевается на срок действия заключенного договора, но не более чем 

на один год, исчисляемый со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию. 

Указанное в абзаце втором настоящего пункта ограничение срока временного пребывания 

не распространяется на иностранных граждан, привлеченных для осуществления трудовой 

деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов в соответствии со статьей 

13.2 настоящего Федерального закона, а также на иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.3 настоящего Федерального закона и с 

частью 2 статьи 16 Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково» (далее — Федеральный закон «Об инновационном центре 

«Сколково»). 

Не допускается продление срока временного пребывания иностранного гражданина в 

соответствии с абзацами первым — третьим настоящего пункта для иностранных граждан, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и 

осуществляющих трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.1 или 13.3 настоящего 

Федерального закона, если в соответствии с межправительственными соглашениями о 

взаимных безвизовых поездках граждан такие иностранные граждане для въезда в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности свыше сроков, установленных 

такими межправительственными соглашениями, обязаны получать визу. 

6. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию и поступающего на военную службу по контракту, 

устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 5.1. Изменение срока временного пребывания 

1. В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса 

трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской 

Федерации, а также в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства 

Правительство Российской Федерации вправе увеличить до ста восьмидесяти суток или 

сократить установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона 

срок временного пребывания иностранного гражданина как на территории одного или 

нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации 

— в отношении отдельных категорий временно пребывающих в Российской Федерации 

иностранных граждан. 

2. При принятии решения о сокращении в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

срока, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, 

Правительство Российской Федерации также устанавливает срок, в течение которого 

иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации на момент принятия 

Правительством Российской Федерации указанного решения, обязаны выехать из Российской 

Федерации. 
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Статья 6. Временное проживание иностранных граждан в Российской Федерации 

1. Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в 

пределах квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. Срок действия разрешения на временное 

проживание составляет три года. 

2. Квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание 

ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации по предложениям 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом 

демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и 

возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан. 

3. Без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты разрешение на 

временное проживание может быть выдано иностранному гражданину: 

1) родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР 

или родившемуся на территории Российской Федерации; 

2) признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или дочь, состоящих 

в гражданстве Российской Федерации; 

3) имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве 

Российской Федерации; 

4) состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место 

жительства в Российской Федерации; 

5) осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

6) поступившему на военную службу, на срок его военной службы; 

6.1) являющемуся участником Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию; 

6.2) имеющему ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации; 

6.3) имеющему сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, состоящих в 

гражданстве Российской Федерации и решением суда, вступившим в законную силу, 

признанных недееспособными либо ограниченными в дееспособности; 

6.4) не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему разрешение на временное 

проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) — иностранным 

гражданином, указанным в подпунктах 1—6.3 настоящего пункта; 

6.5) не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему разрешение на временное 

проживание по заявлению родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) — гражданина 

Российской Федерации; 

6.6) достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с законодательством 

иностранного государства признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, 

получающему разрешение на временное проживание совместно с родителем (усыновителем, 

опекуном, попечителем) — иностранным гражданином, указанным в подпунктах 1—6.3 

настоящего пункта; 

6.7) достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с законодательством 

иностранного государства признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, 

получающему разрешение на временное проживание по заявлению родителя (усыновителя, 

опекуна, попечителя) — гражданина Российской Федерации; 

7) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

4. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

по заявлению, поданному в указанный орган временно пребывающим в Российской Федерации 

иностранным гражданином, либо по заявлению, поданному иностранным гражданином в 
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дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в 

государстве проживания этого гражданина, в шестимесячный срок выдает иностранному 

гражданину разрешение на временное проживание либо отказывает ему в выдаче такого 

разрешения. 

В территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

заявление может быть подано в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

5. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

при рассмотрении заявления иностранного гражданина о выдаче разрешения на временное 

проживание направляет запросы в органы безопасности, службу судебных приставов, органы 

социального обеспечения, органы здравоохранения, органы внутренних дел и другие 

заинтересованные органы, которые в двухмесячный срок со дня поступления запроса 

представляют информацию о наличии либо об отсутствии обстоятельств, препятствующих 

выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание. Направление 

запросов и получение информации при наличии технической возможности осуществляются с 

использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия. 

6. В случае, если иностранному гражданину было отказано в выдаче разрешения на 

временное проживание либо ранее выданное ему разрешение на временное проживание было 

аннулировано, он вправе повторно в том же порядке подать заявление о выдаче ему разрешения 

на временное проживание не ранее чем через один год со дня отклонения его предыдущего 

заявления о выдаче разрешения на временное проживание либо аннулирования ранее 

выданного ему разрешения на временное проживание. 

7. Разрешение на временное проживание содержит следующие сведения: фамилию, имя 

(написанные буквами русского и латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, 

гражданство иностранного гражданина, номер и дату принятия решения о выдаче разрешения, 

срок действия разрешения, наименование органа исполнительной власти, выдавшего 

разрешение. 

8. Порядок выдачи разрешения на временное проживание и перечень документов, 

представляемых одновременно с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание, 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок выдачи разрешения на временное проживание, форма заявления о выдаче 

разрешения на временное проживание и перечень документов, представляемых одновременно с 

заявлением, а также порядок подачи заявления в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, утверждается федеральным 

органом исполнительной власти в сфере миграции. 

9. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение 

двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное 

проживание обязан лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, подавать в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции по месту получения разрешения на временное 

проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с 

приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, 

подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной 

год со дня получения им разрешения на временное проживание. Указанное уведомление и 

прилагаемые к нему документы могут быть представлены в форме электронных документов. В 

случае, если иностранный гражданин желает подтвердить размер и источник дохода 
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посредством представления копии налоговой декларации, данный иностранный гражданин 

вправе не представлять указанный документ в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции. В этом случае копия налоговой декларации 

запрашивается в налоговом органе по месту учета иностранного гражданина территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции самостоятельно на 

основании уведомления данного иностранного гражданина о подтверждении своего 

проживания в Российской Федерации. 

При наличии уважительных причин указанное уведомление может быть подано 

иностранным гражданином в более поздний срок, но не позднее чем через шесть месяцев со дня 

истечения очередного года со дня получения разрешения на временное проживание с 

приложением документов, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, а также 

документов, подтверждающих невозможность подать указанное уведомление в установленный 

срок. Документы, подтверждающие невозможность подачи указанного уведомления в 

установленный срок, могут быть представлены в форме электронных документов. 

10. В указанное в пункте 9 настоящей статьи уведомление вносятся следующие сведения: 

1) имя иностранного гражданина, временно проживающего в Российской Федерации, 

включающее его фамилию, собственно имя, отчество (последнее — при наличии); 

2) место проживания данного иностранного гражданина; 

3) место (места) работы и продолжительность осуществления данным иностранным 

гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им 

разрешения на временное проживание; 

4) период нахождения данного иностранного гражданина за пределами Российской 

Федерации в течение очередного года со дня получения им разрешения на временное 

проживание (с указанием государств выезда). 

11. Прием уведомления в территориальном органе федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции осуществляется по предъявлении иностранным гражданином 

документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом 

качестве, и разрешения на временное проживание или путем приема электронных документов, 

порядок оформления которых определяется Правительством Российской Федерации и которые 

подаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет. 

12. Требование представления иностранным гражданином иных документов или других 

сведений, помимо указанных в настоящей статье, не допускается. Форма и порядок подачи 

указанного в пункте 9 настоящей статьи уведомления устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 6.1. Временное проживание иностранных граждан, прибывших в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы 

1. Иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, за исключением иностранных граждан, указанных в пункте 3 

статьи 6 настоящего Федерального закона, разрешение на временное проживание выдается с 

учетом квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 

2 статьи 6 настоящего Федерального закона. 

2. Для получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин, 

прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подает в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции: 

1) заявление о выдаче разрешения на временное проживание; 

2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; 
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3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного 

иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному 

иностранному гражданину указанной миграционной карты. В случае непредставления 

миграционной карты территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции проверяет на основании имеющихся в таком органе сведений данные об 

иностранном гражданине, содержащиеся в миграционной карте; 

4) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на временное 

проживание. Указанную квитанцию данный иностранный гражданин вправе представить в 

федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный орган 

по собственной инициативе. В случае непредставления указанной квитанции федеральный 

орган исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный орган проверяет факт 

уплаты государственной пошлины за выдачу данному иностранному гражданину разрешения 

на временное проживание с использованием информации об уплате государственной пошлины, 

содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах. 

2.1. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание может быть подано в 

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. В этом случае документы, указанные в подпунктах 

2—4 пункта 2 настоящей статьи, иностранный гражданин представляет в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции при получении 

разрешения на временное проживание. 

3. Форма заявления и порядок подачи заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. 

4. Отметка о принятии от иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заявления о выдаче ему разрешения на 

временное проживание проставляется в его миграционной карте. В случае представления 

заявления в форме электронного документа уведомление, подтверждающее принятие 

указанного заявления, направляется заявителю также в форме электронного документа. Отказ в 

приеме данного заявления не допускается, за исключением случаев, когда не предъявлен какой-

либо из документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

5. Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, представляет в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции, принявший его заявление о выдаче ему разрешения 

на временное проживание: 

1) документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией и 

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 

предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у 

него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 

бумажном носителе либо в форме электронных документов в случае подачи заявления о выдаче 

разрешения на временное проживание в электронной форме — в течение тридцати суток со дня 

подачи им заявления о выдаче ему разрешения на временное проживание; 

2) свидетельство (уведомление) о постановке данного иностранного гражданина на учет в 

налоговом органе — по усмотрению иностранного гражданина в течение одного года со дня его 

въезда в Российскую Федерацию. В случае, если в течение одного года со дня въезда 
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иностранного гражданина в Российскую Федерацию сведения о постановке иностранного 

гражданина на учет в налоговом органе не поступят в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции, проверка исполнения обязанности 

иностранного гражданина по постановке на учет в налоговом органе осуществляется 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

путем направления межведомственного запроса в налоговый орган о представлении сведений о 

постановке иностранного гражданина на учет в налоговом органе. 

6. Руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции при наличии у иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, документально подтвержденных 

уважительных причин вправе принять решение о продлении ему срока представления 

документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи. 

7. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

при получении заявления иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, о выдаче ему разрешения на временное проживание 

направляет запросы в орган безопасности, орган здравоохранения, которые обязаны в течение 

одного месяца со дня получения соответствующего запроса предоставить указанному 

территориальному органу информацию о наличии либо об отсутствии обстоятельств, 

препятствующих выдаче данному иностранному гражданину разрешения на временное 

проживание либо являющихся основанием для аннулирования ранее выданного ему 

разрешения на временное проживание. 

8. Не позднее чем через шестьдесят суток со дня принятия у иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заявления о 

выдаче ему разрешения на временное проживание при условии представления им документов, 

указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи, территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции обязан выдать данному иностранному 

гражданину разрешение на временное проживание по форме, установленной уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, либо предусмотренное подпунктом 2 пункта 1 

статьи 7 настоящего Федерального закона уведомление об отказе в выдаче данному 

иностранному гражданину разрешения на временное проживание. 

 

Статья 7. Основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание 

1. Разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее 

выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин: 

1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской 

Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или 

граждан Российской Федерации; 

2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает 

содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями 

поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность; 

3) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на 

временное проживание, подвергался административному выдворению за пределы Российской 

Федерации либо депортации; 

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо 

ложные сведения; 

5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным; 
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6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, 

признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом; 

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к 

административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в 

части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской 

Федерации либо совершил административное правонарушение, связанное с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры; 

8) в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное проживание не 

осуществлял трудовую деятельность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в течение ста восьмидесяти суток или не получал доходов либо не имеет 

достаточных средств в размерах, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, 

находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже 

прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на 

территории которого ему разрешено временное проживание. Действие настоящего положения 

не распространяется на иностранного гражданина: 

размер среднемесячного дохода которого или размер среднемесячного среднедушевого 

дохода члена семьи которого не ниже прожиточного минимума, установленного законом 

субъекта Российской Федерации, на территории которого указанному иностранному 

гражданину разрешено временное проживание. Среднемесячный доход иностранного 

гражданина и среднемесячный среднедушевой доход члена семьи иностранного гражданина 

определяются в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

обучающегося по очной форме обучения в среднем специальном учебном заведении 

Российской Федерации; 

студента или аспиранта очной формы обучения в высшем учебном заведении Российской 

Федерации; 

пенсионера или инвалида; 

относящегося к иным категориям лиц, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации; 

9) по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого 

помещения на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

10) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного 

проживания; 

11) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев; 

12) заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для 

получения разрешения на временное проживание, и этот брак признан судом 

недействительным; 

13) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает 

одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. 

Перечень таких заболеваний и порядок подтверждения их наличия или отсутствия 

утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 
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14) прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и не 

представил в установленный срок документы, указанные в подпункте 1 пункта 5 статьи 6.1 

настоящего Федерального закона. 

1.1. Утратил силу. 

1.2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, разрешение на 

временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение 

на временное проживание аннулируется в случае принятия в установленном порядке решения о 

нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина в Российской 

Федерации. 

1.3. Разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, если 

данный иностранный гражданин передавался Российской Федерацией иностранному 

государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии. 

1.4. Разрешение на временное проживание иностранному гражданину может не 

выдаваться, а ранее выданное разрешение на временное проживание может быть аннулировано, 

если данный иностранный гражданин передавался иностранным государством Российской 

Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии. 

1.5. Разрешение на временное проживание, выданное иностранному гражданину в 

соответствии с подпунктом 6.2 пункта 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, 

аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин решением суда, вступившим в 

законную силу, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах в отношении 

ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации. 

2. В случае принятия решения об отказе в выдаче иностранному гражданину разрешения 

на временное проживание или об аннулировании ранее выданного ему разрешения на 

временное проживание территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции, принявший такое решение, выдает указанному иностранному гражданину 

соответствующее уведомление либо направляет соответствующее уведомление в форме 

электронного документа на адрес электронной почты иностранного гражданина. 

3. Решение об отказе в выдаче иностранному гражданину, прибывшему в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, разрешения на временное проживание 

или об аннулировании ранее выданного ему разрешения на временное проживание 

принимается при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1—8, 10, 11, 13 и 14 

пункта 1 настоящей статьи. 

4. Решение территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции об отказе в выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание 

или об аннулировании ранее выданного ему разрешения на временное проживание может быть 

обжаловано данным иностранным гражданином в федеральный орган исполнительной власти в 

сфере миграции или в суд в течение трех рабочих дней со дня получения данным иностранным 

гражданином уведомления о принятии соответствующего решения. В период рассмотрения 

жалобы данного иностранного гражданина он не утрачивает право на временное пребывание в 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Копии решения федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по жалобе 

данного иностранного гражданина в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 

решения направляются в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции, вынесший обжалуемое решение, и данному иностранному гражданину. 

5. В случае, если федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции отменил 

решение своего территориального органа об отказе в выдаче иностранному гражданину 

разрешения на временное проживание или об аннулировании ранее выданного ему разрешения 

на временное проживание, указанный территориальный орган в течение трех рабочих дней со 
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дня отмены соответствующего решения выдает (восстанавливает) данному иностранному 

гражданину разрешение на временное проживание. 

 

Статья 8. Постоянное проживание иностранных граждан в Российской Федерации 

1. В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии 

законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид на 

жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции не 

позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное 

проживание. Заявление о выдаче вида на жительство может быть подано в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

2. До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в 

Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное 

проживание. 

3. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По окончании 

срока действия вида на жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина, 

поданному в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции не позднее чем за два месяца до истечения срока действия имеющегося у него вида на 

жительство, может быть продлен на пять лет. Количество продлений срока действия вида на 

жительство не ограничено. 

3.1. Положения пунктов 1—3 настоящей статьи не применяются при выдаче вида на 

жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей в соответствии со 

статьей 13.2 настоящего Федерального закона. 

4. Вид на жительство содержит следующие сведения: фамилию, имя (написанные буквами 

русского и латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, гражданство иностранного 

гражданина, номер и дату принятия решения о выдаче вида на жительство, срок действия вида 

на жительство, наименование органа исполнительной власти, выдавшего вид на жительство, и 

оформляется в виде документа по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной 

власти в сфере миграции. 

4.1. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства по заявлению о выдаче вида на 

жительство, поданному с 1 января 2013 года, содержит электронный носитель информации для 

хранения указанных в пункте 4 настоящей статьи персональных данных владельца, а также для 

хранения биометрических персональных данных владельца (электронного изображения лица 

человека и электронного изображения папиллярных узоров указательных пальцев рук этого 

человека). 

Для получения биометрических персональных данных лица без гражданства, 

записываемых на электронный носитель информации, лицо, которое подало заявление о выдаче 

вида на жительство, или лицо, в отношении которого такое заявление подано, подлежит 

цифровому фотографированию, а лицо, достигшее возраста двенадцати лет, также 

сканированию папиллярных узоров указательных пальцев его рук, осуществляемым в 

территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере миграции. 

В случае невозможности сканирования папиллярных узоров указательных пальцев рук 

лица без гражданства проводится сканирование папиллярных узоров других пальцев рук 

указанного лица. 

Требования к электронному изображению лица человека и электронному изображению 

папиллярных узоров пальцев рук устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти в сфере миграции по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, и с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов 

персональных данных. 

Территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

осуществляют обработку персональных данных лиц без гражданства, которые подали заявление 

о выдаче вида на жительство, или лиц без гражданства, в отношении которых такое заявление 

подано, в объеме, необходимом для оформления и выдачи вида на жительство, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции ведет учет видов на 

жительство, выданных лицам без гражданства и содержащих электронный носитель 

информации, а также персональных данных их владельцев в государственной информационной 

системе миграционного учета. Условия хранения и использования таких данных, содержащихся 

в государственной информационной системе миграционного учета, определяются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок выдачи или продления срока действия вида на жительство, форма заявления о 

выдаче или продлении срока действия вида на жительство, а также порядок подачи заявлений в 

форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, утверждается федеральным органом исполнительной 

власти в сфере миграции. 

Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче или 

продлении срока действия вида на жительство, в том числе представляемых в форме 

электронного документа, утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере 

миграции. 

6. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан 

ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по 

месту получения данным иностранным гражданином вида на жительство. Подача данным 

иностранным гражданином уведомления осуществляется им лично или в установленном 

порядке почтовым отправлением при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

данного иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а 

также его вида на жительство либо путем направления уведомления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. Требование предоставления иностранным гражданином иных 

документов или других сведений, помимо подлежащих внесению в указанное уведомление, не 

допускается. В указанное уведомление вносятся следующие сведения: 

1) имя данного иностранного гражданина, постоянно проживающего в Российской 

Федерации, включающее его фамилию, собственно имя, отчество (последнее — при наличии); 

2) место проживания данного иностранного гражданина; 

3) место (места) работы и продолжительность осуществления данным иностранным 

гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на 

жительство; 

4) период нахождения данного иностранного гражданина за пределами Российской 

Федерации в течение очередного года со дня получения им вида на жительство (с указанием 

государств выезда); 

5) размер и источники дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня 

получения им вида на жительство. 
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7. Форма и порядок подачи указанного в пункте 6 настоящей статьи уведомления 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство 

1. Вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на 

жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин: 

1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской 

Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или 

граждан Российской Федерации; 

2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает 

содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями 

поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность; 

3) подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, 

депортировался либо передавался Российской Федерацией иностранному государству в 

соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии; 

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо 

ложные сведения; 

5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным; 

6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, 

признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом; 

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к 

административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в 

части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской 

Федерации либо совершил административное правонарушение, связанное с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры; 

8) не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи 

в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи 

государства, за исключением случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспособным; 

9) по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого 

помещения на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

10) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного 

проживания; 

11) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев; 

12) заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для 

получения вида на жительство, и этот брак признан судом недействительным; 

13) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает 

одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. 

Перечень таких заболеваний и порядок подтверждения их наличия или отсутствия 

утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, вид на жительство 

иностранному гражданину не выдается, а срок действия ранее выданного вида на жительство не 

может быть продлен либо ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае принятия 
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в установленном порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) данного 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

3. Вид на жительство иностранному гражданину может не выдаваться, а срок действия 

ранее выданного вида на жительство может не продлеваться либо ранее выданный вид на 

жительство может быть аннулирован, если данный иностранный гражданин передавался 

иностранным государством Российской Федерации в соответствии с международным 

договором Российской Федерации о реадмиссии. 

4. Вид на жительство, указанный в пункте 27 статьи 13.2 настоящего Федерального 

закона, аннулируется в случаях, предусмотренных подпунктами 1—7 пункта 1 и пунктом 2 

настоящей статьи, а также по истечении срока, установленного абзацем третьим пункта 11 

статьи 13.2 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 10. Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации 

1. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина. 

2. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

2) разрешение на временное проживание; 

3) вид на жительство; 

4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства. 

 

Статья 11. Передвижение иностранных граждан в пределах Российской Федерации 

1. Иностранные граждане имеют право на свободу передвижения в личных или деловых 

целях в пределах Российской Федерации на основании документов, выданных или 

оформленных им в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением 

посещения территорий, организаций и объектов, для въезда на которые в соответствии с 

федеральными законами требуется специальное разрешение. 

Перечень территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным 

гражданам требуется специальное разрешение, утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

2. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе 

по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта Российской 

Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание, или избирать место 

своего проживания вне пределов указанного субъекта Российской Федерации. 

3. Иностранным гражданам — сотрудникам дипломатических представительств и 

работникам консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, 

сотрудникам международных организаций, а также аккредитованным в Российской Федерации 

иностранным журналистам право на свободу передвижения в пределах Российской Федерации 

предоставляется на основе принципа взаимности, за исключением ограничений, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 
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Статья 13. Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях 

1. Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных 

федеральным законом. 

2. Работодателем в соответствии с настоящим Федеральным законом является физическое 

или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и 

использование иностранных работников и использующее труд иностранных работников на 

основании заключенных с ними трудовых договоров. В качестве работодателя может выступать 

в том числе иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

3. Заказчиком работ (услуг) в соответствии с настоящим Федеральным законом является 

физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на 

привлечение и использование иностранных работников и использующее труд иностранных 

работников на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на выполнение 

работ (оказание услуг). В качестве заказчика работ (услуг) может выступать в том числе 

иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

4. Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать 

иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую 

деятельность при наличии разрешения на работу. Указанный порядок не распространяется на 

иностранных граждан: 

1) постоянно или временно проживающих в Российской Федерации; 

2) являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членов их семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую Федерацию; 

3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками 

консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками 

международных организаций, а также частными домашними работниками указанных лиц; 

4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или 

поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное 

обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Федерацию 

технического оборудования; 

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации; 

6) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях 

профессионального образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение 

каникул; 

7) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях 

профессионального образования и работающих в свободное от учебы время в качестве учебно-

вспомогательного персонала в тех образовательных учреждениях, в которых они обучаются; 

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве научных работников или 

преподавателей, в случае их приглашения для занятия научно-исследовательской или 

преподавательской деятельностью имеющими государственную аккредитацию высшими 

учебными заведениями, государственными академиями наук или их региональными 

отделениями, национальными исследовательскими центрами, государственными научными 

центрами, иными научными организациями, в которых действует совет по защите диссертаций, 

созданный в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо иными научными 
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и инновационными организациями согласно критериям и (или) перечню, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, либо в качестве преподавателей для проведения 

занятий в иных образовательных учреждениях, за исключением лиц, въезжающих в 

Российскую Федерацию для занятия преподавательской деятельностью в учреждениях 

профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждениях); 

8.1) приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или гуманитарной целью либо в 

целях осуществления трудовой деятельности и привлекаемых помимо этого для занятия 

преподавательской деятельностью в научных организациях и имеющих государственную 

аккредитацию высших учебных заведениях, за исключением учреждений профессионального 

религиозного образования (духовных образовательных учреждений); 

9) являющихся работниками аккредитованных в установленном порядке на территории 

Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц, зарегистрированных 

в Российской Федерации в установленном законодательством порядке, в пределах численности, 

согласованной при аккредитации указанных представительств уполномоченным 

аккредитующим органом, на основе принципа взаимности в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

4.1. Особенности осуществления трудовой деятельности отдельными категориями 

иностранных граждан определяются статьями 13.1, 13.2 и 13.3 настоящего Федерального 

закона. 

4.2. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе 

осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на 

территории которого ему выдано разрешение на работу. 

4.3. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на 

территории Российской Федерации в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи определяются 

Федеральным законом «Об организации и о проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

4.4. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на 

территории Российской Федерации в связи с организацией проведения встречи глав государств 

и правительств стран — участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество» в 2012 году в городе Владивостоке определяются Федеральным законом «Об 

организации проведения встречи глав государств и правительств стран — участников форума 

«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии города 

Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

4.5. Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать 

иностранных работников без разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников в случае, если иностранные граждане: 

1) прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы; 

2) являются высококвалифицированными специалистами и привлекаются к трудовой 

деятельности в Российской Федерации в соответствии со статьей 13.2 настоящего 

Федерального закона; 

3) являются членами семьи высококвалифицированного специалиста, привлеченного к 

трудовой деятельности в Российской Федерации в соответствии со статьей 13.2 настоящего 

Федерального закона. 

4.7 Организации, оказывающие услуги по трудоустройству иностранных граждан на 

территории Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня трудоустройства 
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иностранного гражданина обязаны уведомлять об этом территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции. Порядок представления уведомления о 

трудоустройстве иностранного гражданина на территории Российской Федерации и его форма 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. 

4.8. Особенности осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на 

территории инновационного центра «Сколково» устанавливаются Федеральным законом "Об 

инновационном центре «Сколково». 

5. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе 

осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на 

территории которого ему разрешено временное проживание. 

6. С учетом особенностей региональных экономических связей уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти может 

устанавливать случаи осуществления трудовой деятельности: 

1) иностранным гражданином, временно пребывающим в Российской Федерации, — вне 

пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на 

работу; 

2) иностранным гражданином, временно проживающим в Российской Федерации, — вне 

пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное 

проживание. 

 

Статья 13.1. Трудовая деятельность иностранных граждан, прибывших в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы 

1. Разрешение на работу иностранному гражданину, прибывшему в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 18 настоящего Федерального закона, выдается 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным 

органом на основании заявления данного иностранного гражданина о выдаче ему разрешения 

на работу. 

1.1. Разрешение на работу выдается иностранному гражданину: 

1) на срок временного пребывания; 

2) на срок действия заключенного иностранным гражданином трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один 

год со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 13.2 настоящего Федерального закона. 

1.2. Разрешение на работу, выданное иностранному гражданину, может быть 

аннулировано по основаниям, предусмотренным пунктами 9, 9.1 и 9.2 статьи 18 настоящего 

Федерального закона. 

1.3. Разрешение на работу является основанием для продления срока временного 

пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации, установленного 

абзацем вторым пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

Перечень сведений об иностранном гражданине, содержащихся в разрешении на работу, 

порядок внесения изменений в указанные сведения (в том числе при выдаче указанного 

разрешения или продлении срока его действия) и форма бланка разрешения на работу 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. 

2. Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, подает заявление о выдаче ему разрешения на работу лично либо 

через организацию, в установленном порядке осуществляющую трудоустройство иностранных 

граждан в Российской Федерации, либо через лицо, выступающее в соответствии с 
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гражданским законодательством Российской Федерации в качестве представителя данного 

иностранного гражданина. 

3. Одновременно с заявлением, указанным в пункте 2 настоящей статьи, иностранным 

гражданином представляются: 

1) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; 

2) миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного 

иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному 

иностранному гражданину указанной миграционной карты. В случае непредставления 

указанного в настоящем подпункте документа федеральный орган исполнительной власти в 

сфере миграции или его территориальный орган проверяет на основании имеющихся в таких 

органах сведений данные об иностранном гражданине, содержащиеся в миграционной карте; 

3) квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу. 

Указанную квитанцию данный иностранный гражданин вправе представить в федеральный 

орган исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный орган по собственной 

инициативе. В случае непредставления указанной квитанции федеральный орган 

исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный орган проверяет факт 

уплаты государственной пошлины за выдачу данному иностранному гражданину разрешения 

на работу с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах; 

4) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание 

услуг), заключенные и оформленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии). 

3.1. При представлении иностранным гражданином трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенных и оформленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в выдаваемое иностранному 

гражданину разрешение на работу вносятся реквизиты работодателя или заказчика работ 

(услуг), с которыми данным иностранным гражданином заключен соответствующий договор. 

4. Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный 

орган направляет информацию о выданных иностранным гражданам разрешениях на работу в 

орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения в соответствующем 

субъекте Российской Федерации. 

5. Отказ в приеме от иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, заявления о выдаче ему разрешения на работу не 

допускается, за исключением случаев непредставления данным иностранным гражданином 

документов, указанных в подпунктах 1 и 4 пункта 3 и пункте 8.2 настоящей статьи, а также в 

случае отсутствия информации, подтверждающей факт уплаты государственной пошлины за 

выдачу разрешения на работу. 

6. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, 

а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти рассматривает заявление иностранного гражданина 

о выдаче ему разрешения на работу с учетом квот на выдачу таких разрешений, если данные 

квоты установлены Правительством Российской Федерации. 

7. Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный 

орган не позднее десяти рабочих дней со дня принятия от иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заявления о 

выдаче ему разрешения на работу обязан выдать данному иностранному гражданину 

разрешение на работу или уведомление об отказе в выдаче такого разрешения. Разрешение на 
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работу выдается данному иностранному гражданину лично по предъявлении им документа, 

удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве. 

Решение об отказе в выдаче данному иностранному гражданину разрешения на работу может 

быть обжаловано в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или в суд в 

течение трех рабочих дней со дня получения данным иностранным гражданином указанного 

уведомления. 

7.1. Срок действия разрешения на работу, выданного иностранному гражданину, может 

быть продлен. Для продления этого срока иностранный гражданин не позднее пятнадцати 

рабочих дней до окончания срока действия указанного разрешения представляет в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции: 

1) заявление о продлении срока действия разрешения на работу; 

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание 

услуг), заключенные и оформленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3) сведения о видах трудовой деятельности, осуществлявшейся иностранным 

гражданином на основании полученного им разрешения на работу, представляемые по форме, 

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции; 

4) документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина заболевания 

наркоманией и представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, 

предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в 

сфере здравоохранения, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 

5) документы, подтверждающие постановку иностранного гражданина на учет по месту 

пребывания. 

7.2. Утратил силу. 

7.3. Решение о продлении срока действия разрешения на работу принимается без учета 

квот на выдачу таких разрешений. Отказ в приеме от иностранного гражданина заявления о 

продлении срока действия разрешения на работу не допускается, за исключением случаев 

непредставления данным иностранным гражданином документов, указанных в подпунктах 1—4 

пункта 7.1  и подпунктах 1 и 4 пункта 7.2 настоящей статьи. В случае непредставления 

иностранным гражданином разрешения на работу и разрешения на временное проживание в 

целях продления срока действия разрешения на работу территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции проверяет наличие таких документов у 

иностранного гражданина на основании сведений, имеющихся в федеральном органе 

исполнительной власти в сфере миграции. 

Абзац второй утратил силу. 

7.4. Решение о продлении срока действия разрешения на работу принимается в течение 

трех рабочих дней со дня представления иностранным гражданином заявления и других 

требуемых документов. 

Отказ в продлении срока действия разрешения на работу допускается при наличии 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 9, 9.1 или 9.2 статьи 18 настоящего Федерального 

закона, а также в случае отсутствия в федеральном органе исполнительной власти в сфере 

миграции сведений о наличии у иностранного гражданина документов, указанных в подпункте 

5 пункта 7.1 и подпунктах 2 и 3 пункта 7.2 настоящей статьи, если указанные документы не 

были представлены иностранным гражданином одновременно с заявлением о продлении срока 

действия разрешения на работу. 

7.5. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня досрочного расторжения с ним трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), являвшихся основанием 
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для выдачи данному иностранному гражданину разрешения на работу или для продления срока 

действия такого разрешения, вправе заключить новый трудовой договор или гражданско-

правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) либо обязан выехать из Российской 

Федерации в случае истечения срока временного пребывания, установленного абзацем вторым 

пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

В случае если срок действия нового трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) превышает срок действия имеющегося у 

иностранного гражданина разрешения на работу, срок действия такого разрешения может быть 

продлен в соответствии с пунктом 7.1 настоящей статьи без представления документов, 

предусмотренных подпунктом 4 указанного пункта. 

7.6. В случае заключения иностранным гражданином в течение срока действия 

разрешения на работу нового трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) данный иностранный гражданин в течение семи рабочих 

дней обязан обратиться в территориальный орган федерального органа исполнительной власти 

в сфере миграции для внесения изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу. 

Если новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг) предусматривает осуществление иностранным гражданином трудовой 

деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли или бытового 

обслуживания, данный иностранный гражданин должен подтвердить владение русским языком 

на уровне не ниже базового уровня владения русским языком в соответствии с пунктом 8.2 

настоящей статьи. 

7.7. В случае непредставления иностранным гражданином одновременно с заявлением о 

продлении ему срока действия разрешения на работу документа, указанного в подпункте 5 

пункта 7.1 настоящей статьи, по собственной инициативе используются сведения о постановке 

данного иностранного гражданина на учет по месту пребывания, содержащиеся в 

государственной информационной системе миграционного учета. 

8. Если разрешение на работу иностранному гражданину, прибывшему в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, выдано на срок более девяноста суток, 

он обязан в течение тридцати суток со дня получения такого разрешения представить в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 

утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

8.1. Для осуществления трудовой деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, розничной торговли или бытового обслуживания иностранный гражданин должен 

владеть русским языком на уровне не ниже базового уровня владения русским языком. 

8.2. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.3 настоящей статьи, при 

обращении за получением разрешения на работу в сферах, указанных в пункте 8.1 настоящей 

статьи, иностранный гражданин подтверждает владение русским языком на уровне не ниже 

базового уровня владения русским языком одним из следующих документов: 

1) сертификатом о прохождении государственного тестирования по русскому языку как 

иностранному языку, выданным в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, и удостоверяющим, что иностранный гражданин владеет 

русским языком на уровне не ниже базового уровня владения русским языком; 

2) документом об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), 

выданным на территории иностранного государства и признаваемым на территории Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 27.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 

consultantplus://offline/ref=4B56BA830D3E4D6F0718B4139A038CA2890635306009FFB7EAAC454440610B1AA2CF34AEB0a7V9O
consultantplus://offline/ref=C6419A73DAA8D497634F91EC7A0FF64710AFDE4E35A9339598E2C47204E692D948206D21CDr5V9O
consultantplus://offline/ref=C6419A73DAA8D497634F91EC7A0FF64710AFDE4E35A9339598E2C47204E692D948206D21CDr5V9O
consultantplus://offline/ref=6F4F43053893C5881FED61D7C53CA16AE12CBEB0750349812E3FA19FCB73DF5F25AB0CA653c7W1O
consultantplus://offline/ref=6F4F43053893C5881FED61D7C53CA16AE12CBEB0750349812E3FA19FCB73DF5F25AB0CA653c7W7O
consultantplus://offline/ref=6F4F43053893C5881FED61D7C53CA16AE12BB9B4730349812E3FA19FCB73DF5F25AB0CAB55c7W5O


IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

 Страница 61 из 131  
 

1992 года N 3266-1 "Об образовании" (далее - Закон Российской Федерации "Об образовании"), 

с нотариально удостоверенным переводом данного документа об образовании на русский язык, 

если в данном документе об образовании имеется запись об изучении его обладателем курса 

русского языка, или документом об образовании (на уровне не ниже основного общего 

образования), выданным на территории иностранного государства и признаваемым на 

территории Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 27.2 Закона Российской 

Федерации "Об образовании", с нотариально удостоверенным переводом данного документа об 

образовании на русский язык и со свидетельством о признании данного документа об 

образовании на территории Российской Федерации, если в данном документе об образовании 

имеется запись об изучении его обладателем курса русского языка; 

3) документом государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного 

общего образования), выданным образовательным учреждением на территории государства, 

входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года; 

4) документом государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного 

общего образования), выданным образовательным учреждением на территории Российской 

Федерации с 1 сентября 1991 года. 

8.3. Подтверждение владения русским языком для получения разрешения на работу в 

сферах, указанных в пункте 8.1 настоящей статьи, не требуется для иностранных граждан, 

являющихся гражданами государств, в которых русский язык является государственным 

языком, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации. 

8.4. Документы, указанные в пункте 8.2 настоящей статьи, не могут быть представлены в 

виде электронного документа. 

8.5. Порядок учета, хранения и проверки сведений, содержащихся в документах, 

указанных в пункте 8.2 настоящей статьи, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции. 

9. Работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие и использующие для 

осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу, 

обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции и орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, о заключении и расторжении трудовых 

договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с 

иностранными работниками, а также о предоставлении им отпусков без сохранения заработной 

платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года. Форма и 

порядок подачи указанного уведомления устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

 

Статья 13.2. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами - 

высококвалифицированными специалистами 

1. В целях настоящего Федерального закона высококвалифицированным специалистом 

признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в 

конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в 

Российской Федерации предполагают получение им заработной платы (вознаграждения): 

1) в размере не менее одного миллиона рублей из расчета за один год (365 календарных 

дней) - для высококвалифицированных специалистов, являющихся научными работниками или 

преподавателями, в случае их приглашения для занятия научно-исследовательской или 

преподавательской деятельностью имеющими государственную аккредитацию высшими 

учебными заведениями, государственными академиями наук или их региональными 
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отделениями, национальными исследовательскими центрами либо государственными 

научными центрами, а также для высококвалифицированных специалистов, привлеченных к 

трудовой деятельности резидентами промышленно-производственных, туристско-

рекреационных, портовых особых экономических зон (за исключением индивидуальных 

предпринимателей); 

1.1) в размере не менее чем семьсот тысяч рублей из расчета за один год (365 календарных 

дней) — для иностранных граждан, привлеченных к трудовой деятельности резидентами 

технико-внедренческой особой экономической зоны (за исключением индивидуальных 

предпринимателей); 

2) без учета требования к размеру заработной платы — для иностранных граждан, 

участвующих в реализации проекта «Сколково» в соответствии с Федеральным законом «Об 

инновационном центре «Сколково»; 

3) в размере не менее двух миллионов рублей из расчета за один год (365 календарных 

дней) — для иных иностранных граждан. 

1.1. В целях настоящего Федерального закона членами семьи высококвалифицированного 

специалиста признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные), супруги детей, 

родители (в том числе приемные), супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки. 

1.2. Иностранные граждане не могут привлекаться к трудовой деятельности в Российской 

Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов для занятия проповеднической 

либо иной религиозной деятельностью, включая совершение богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, обучение религии и религиозное воспитание 

последователей какой-либо религии. 

1.3. Постановлениями Правительства Российской Федерации устанавливаются 

ограничения для привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве 

высококвалифицированных специалистов иностранных граждан, являющихся работниками 

организаций розничной торговли, для торгового обслуживания покупателей в процессе 

розничной торговли товарами народного потребления (включая фармацевтические товары) 

независимо от ассортимента реализуемых товаров, торговых площадей и форм обслуживания 

покупателей. 

2. Квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности и квота на выдачу иностранным 

гражданам разрешений на работу не распространяются на высококвалифицированных 

специалистов и членов их семей. 

3. Работодатель и заказчик работ (услуг) самостоятельно осуществляют оценку 

компетентности и уровня квалификации иностранных граждан, которых они желают привлечь в 

качестве высококвалифицированных специалистов, и несут соответствующие риски. 

4. Для оценки компетентности и уровня квалификации приглашаемого 

высококвалифицированного специалиста работодатель или заказчик работ (услуг) использует 

документы и сведения, подтверждающие наличие у данного специалиста профессиональных 

знаний и навыков, сведения о результатах трудовой деятельности иностранного гражданина, 

включая отзывы иных работодателей и заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных, 

сведения, представленные организациями, профессионально занимающимися оценкой и 

подбором персонала, сведения о результатах интеллектуальной деятельности, автором или 

соавтором которых является иностранный гражданин, сведения о профессиональных наградах и 

других формах признания профессиональных достижений, сведения об итогах проведенных 

работодателем или заказчиком работ (услуг) конкурсов, а также иные объективные, 

достоверные и проверяемые документы и сведения. 

5. Привлекать высококвалифицированных специалистов на условиях, установленных 

настоящей статьей, вправе работодатели или заказчики работ (услуг): 
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1) являющиеся: 

российскими коммерческими организациями; 

российскими научными организациями, образовательными учреждениями 

профессионального образования (за исключением учреждений профессионального 

религиозного образования (духовных образовательных учреждений), учреждениями 

здравоохранения, а также иными организациями, осуществляющими научную, научно-

техническую и инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, 

подготовку кадров в соответствии с государственными приоритетными направлениями 

развития науки, технологий и техники Российской Федерации, при наличии у них в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной аккредитации; 

аккредитованными в установленном порядке на территории Российской Федерации 

филиалами иностранных юридических лиц; 

2) в течение двух лет до дня подачи ходатайства о привлечении 

высококвалифицированных специалистов не подвергавшиеся административному наказанию за 

незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных 

граждан или лиц без гражданства, а также не имеющие на момент подачи такого ходатайства 

неисполненных постановлений о назначении административного наказания за совершение 

указанных административных правонарушений. 

6. Для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и 

продления в этих целях срока его временного пребывания в Российской Федерации, а также для 

оформления ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 

трудовой деятельности (при необходимости) работодатель или заказчик работ (услуг) 

представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции: 

1) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста; 

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание 

услуг) с привлекаемым высококвалифицированным специалистом, вступление в силу которых 

обусловлено получением данным высококвалифицированным специалистом разрешения на 

работу; 

3) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, 

связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации 

или депортацией привлекаемого им высококвалифицированного специалиста; 

4) утратил силу. 

6.1. При рассмотрении ходатайства о привлечении высококвалифицированного 

специалиста федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции запрашивает в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 

сведения, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица, указанного 

в абзаце втором или третьем подпункта 1 пункта 5 настоящей статьи, либо в уполномоченном 

Правительством Российской Федерации федеральном органе исполнительной власти сведения, 

подтверждающие факт аккредитации филиала иностранного юридического лица на территории 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с абзацем четвертым подпункта 1 пункта 

5 настоящей статьи в качестве работодателя выступает филиал иностранного юридического 

лица и соответствующие документы не представлены одновременно с ходатайством о 

привлечении высококвалифицированного специалиста. 

7. В ходатайстве о привлечении высококвалифицированного специалиста работодатель 

или заказчик работ (услуг) отражает сведения о компетентности и об уровне квалификации 

иностранного гражданина, указанные в пункте 4 настоящей статьи, и сведения о документах, 

подтверждающих наличие у данного специалиста профессионального образования (если 

соответствующие требования к осуществлению отдельных видов профессиональной 
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деятельности предусмотрены законодательством Российской Федерации), для внесения 

указанных сведений в банк данных об осуществлении иностранными гражданами трудовой 

деятельности, формируемый в соответствии со статьей 18.2 настоящего Федерального закона. 

Форма указанного ходатайства устанавливается Правительством Российской Федерации. 

8. Отказ в приеме ходатайства работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении 

высококвалифицированного специалиста не допускается, за исключением случаев 

непредставления работодателем или заказчиком работ (услуг) какого-либо из документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи. 

9. Срок рассмотрения ходатайства о привлечении высококвалифицированного 

специалиста составляет не более четырнадцати рабочих дней со дня его поступления в 

федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его уполномоченный 

территориальный орган. 

10. Решение об отказе в выдаче высококвалифицированному специалисту разрешения на 

работу, об аннулировании его разрешения на работу или об отказе в выдаче ему приглашения 

на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности принимается 

при наличии одного из оснований, предусмотренных подпунктами 1—7 пункта 9 и пунктом 9.1 

статьи 18 настоящего Федерального закона. 

11. В течение тридцати рабочих дней со дня досрочного расторжения трудового договора 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 

высококвалифицированный специалист вправе осуществить поиск другого работодателя или 

заказчика работ (услуг) и получить новое разрешение на работу в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящей статьей. В течение указанного срока разрешение на работу, 

выданное высококвалифицированному специалисту, а также виза и вид на жительство, 

выданные такому высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, считаются 

действительными. Срок действия разрешения на работу, выданного 

высококвалифицированному специалисту, а также срок действия визы и вида на жительство, 

выданных такому высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, продлевается 

на период рассмотрения ходатайства, поданного работодателем или заказчиком работ (услуг), 

которые указаны в пункте 5 настоящей статьи и с которыми высококвалифицированный 

специалист заключил новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на 

выполнение работ (оказание услуг). 

В случае если высококвалифицированный специалист не заключил нового трудового 

договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) по 

истечении установленного абзацем первым настоящего пункта срока либо если ходатайство 

работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного 

специалиста отклонено, выданное такому высококвалифицированному специалисту 

разрешение на работу, а также виза и вид на жительство, выданные 

высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, считаются действительными в 

течение тридцати рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, либо принятия решения об отклонении ходатайства работодателя или заказчика работ 

(услуг). В течение указанных тридцати рабочих дней высококвалифицированный специалист и 

члены его семьи обязаны выехать из Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12. Разрешение на работу высококвалифицированному специалисту выдается на срок 

действия заключенного им трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с привлекающим его работодателем или заказчиком работ 

(услуг), но не более чем на три года. Указанный срок действия разрешения на работу может 

быть неоднократно продлен на срок действия трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого 
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продления. В случае, если в соответствии с трудовым договором или гражданско-правовым 

договором на выполнение работ (оказание услуг) предполагается осуществление 

высококвалифицированным специалистом трудовой деятельности на территориях двух и более 

субъектов Российской Федерации, данному высококвалифицированному специалисту выдается 

разрешение на работу, действующее на территориях этих субъектов Российской Федерации. 

12.1. В течение срока действия разрешения на работу, выданного 

высококвалифицированному специалисту, члены его семьи вправе осуществлять на территории 

Российской Федерации трудовую деятельность при наличии у них разрешения на работу, 

полученного ими в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также проходить 

обучение в образовательных учреждениях и осуществлять иную деятельность, не запрещенную 

законодательством Российской Федерации. 

13. Работодатели и заказчики работ (услуг), указанные в пункте 5 настоящей статьи, 

обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным 

кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции об 

исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) 

высококвалифицированным специалистам, а также о случаях расторжения трудовых договоров 

или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с данными 

высококвалифицированными специалистами и случаях предоставления им отпусков без 

сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в 

течение года. Форма указанного уведомления устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции. 

Указанное в абзаце первом настоящего пункта уведомление может быть направлено 

работодателем или заказчиком работ (услуг), привлекающими высококвалифицированных 

специалистов, в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его 

уполномоченный территориальный орган на бумажном носителе, а также подано в электронной 

форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

14. Высококвалифицированный специалист и прибывшие в Российскую Федерацию 

члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами, должны иметь действующий на 

территории Российской Федерации договор (полис) медицинского страхования либо должны 

иметь право на основании соответствующего договора, заключенного работодателем или 

заказчиком работ (услуг) с медицинской организацией, на получение первичной медико-

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи. Обеспечение указанных 

гарантий получения высококвалифицированным специалистом и членами его семьи указанной 

медицинской помощи в течение срока действия заключаемого с данным 

высококвалифицированным специалистом трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) является обязательным условием указанного 

трудового договора или существенным условием указанного гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг). 

15. Разрешение на работу выдается высококвалифицированному специалисту 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным 

органом, а в случае наличия в государстве гражданства высококвалифицированного 

специалиста представительства или представителя указанного федерального органа таким 

представительством или представителем. Разрешение на работу выдается 

высококвалифицированному специалисту по предъявлении документа, удостоверяющего его 

личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве. 

16. В течение тридцати дней со дня получения высококвалифицированным специалистом 

разрешения на работу его работодатель или заказчик работ (услуг) обязан представить в 
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федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции сведения о постановке данного 

высококвалифицированного специалиста на учет в налоговых органах Российской Федерации. 

17. Для продления срока действия разрешения на работу высококвалифицированному 

специалисту работодатель или заказчик работ (услуг) не позднее чем за тридцать дней до 

окончания срока действия такого разрешения представляет в федеральный орган 

исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный орган: 

1) заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия 

разрешения на работу высококвалифицированному специалисту; 

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание 

услуг) с высококвалифицированным специалистом, заключенные и оформленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) копию договора (полиса) медицинского страхования либо договора, заключенного 

работодателем или заказчиком работ (услуг) с медицинской организацией, на получение 

первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи 

высококвалифицированным специалистом и постоянно проживающими в Российской 

Федерации совместно с ним членами его семьи, являющимися иностранными гражданами; 

4) сведения о размере заработной платы (вознаграждения), выплаченной 

высококвалифицированному специалисту работодателем или заказчиком работ (услуг); 

5) документы, подтверждающие постановку высококвалифицированного специалиста на 

учет по месту пребывания; 

6) сведения о постановке высококвалифицированного специалиста на учет в налоговых 

органах Российской Федерации. 

17.1. Заявление о продлении срока действия разрешения на работу 

высококвалифицированному специалисту с приложением документов, указанных в подпунктах 

2 - 4 пункта 17 настоящей статьи, может быть представлено работодателем или заказчиком 

работ (услуг), привлекающими высококвалифицированных специалистов, в федеральный орган 

исполнительной власти в сфере миграции или его уполномоченный территориальный орган на 

бумажном носителе, а также подано в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг. 

В случае подачи заявления о продлении срока действия разрешения на работу 

высококвалифицированному специалисту и документов, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 

17 настоящей статьи, в электронной форме работодатель или заказчик работ (услуг) 

представляет их на бумажном носителе в федеральный орган исполнительной власти в сфере 

миграции или его уполномоченный территориальный орган в течение срока рассмотрения 

заявления о продлении срока действия разрешения на работу высококвалифицированному 

специалисту. 

18. Отказ в приеме заявления работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока 

действия разрешения на работу высококвалифицированному специалисту не допускается, за 

исключением случаев непредставления работодателем или заказчиком работ (услуг) какого-

либо из документов, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 17 настоящей статьи. В случае 

непредставления работодателем или заказчиком работ (услуг) сведений о постановке 

высококвалифицированного специалиста на учет в налоговых органах Российской Федерации 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

самостоятельно запрашивает такие сведения в налоговом органе при условии соблюдения 

требований, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. В случае непредставления работодателем или заказчиком работ (услуг) сведений о 

постановке высококвалифицированного специалиста на учет по месту пребывания 

consultantplus://offline/ref=102FEFDB7710E52688EC3F5F89A574BA6EFE4CCF5ADD3A4C09A58197E2638C14F434D4C41Eb5aEO
consultantplus://offline/ref=102FEFDB7710E52688EC3F5F89A574BA6EFE4CCF5ADD3A4C09A58197E2638C14F434D4C41Eb5aEO
consultantplus://offline/ref=102FEFDB7710E52688EC3F5F89A574BA6EFE4CCF5ADD3A4C09A58197E2638C14F434D4C41Db5a6O
consultantplus://offline/ref=102FEFDB7710E52688EC3F5F89A574BA6EFE4CCF5ADD3A4C09A58197E2638C14F434D4C41Eb5aEO
consultantplus://offline/ref=102FEFDB7710E52688EC3F5F89A574BA6EFE4CCF5ADD3A4C09A58197E2638C14F434D4C41Db5a6O
consultantplus://offline/ref=102FEFDB7710E52688EC3F5F89A574BA6EFE4CCF5ADD3A4C09A58197E2638C14F434D4C41Db5a6O
garantf1://12048567.4/


IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

 Страница 67 из 131  
 

используются сведения о постановке данного специалиста на учет по месту пребывания, 

имеющиеся в государственной информационной системе миграционного учета. 

Абзац второй утратил силу со дня официального опубликования Федерального закона от 3 

декабря 2011 г. N 383-ФЗ 

19. Срок рассмотрения заявления о продлении срока действия разрешения на работу 

высококвалифицированному специалисту составляет не более четырнадцати рабочих дней со 

дня поступления указанного заявления в федеральный орган исполнительной власти в сфере 

миграции или его уполномоченный территориальный орган. 

20. Иностранный гражданин вправе самостоятельно заявить о себе как о 

высококвалифицированном специалисте, обратившись в представительство федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции в государстве гражданства данного 

иностранного гражданина либо в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Российской Федерации с ходатайством, содержащим сведения, подтверждающие 

опыт его работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности (включая 

подтверждающие компетентность и уровень квалификации иностранного гражданина 

рекомендации лиц или организаций) и согласие на внесение указанных сведений в банк данных 

об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, создаваемый в 

соответствии со статьей 18.2 настоящего Федерального закона, и на представление указанных 

сведений потенциальным работодателям или заказчикам работ (услуг) на территории 

Российской Федерации. Порядок заполнения указанного ходатайства и его форма 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. 

21. Сведения, представленные иностранным гражданином в соответствии с пунктом 20 

настоящей статьи, размещаются на официальном сайте федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции. Российская Федерация не несет ответственность за достоверность 

сведений, представленных иностранными гражданами в соответствии с пунктом 20 настоящей 

статьи. 

22. Форма ходатайства, указанного в пункте 20 настоящей статьи, и порядок его 

заполнения размещаются на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции. 

23. Иностранному гражданину, сведения о котором как о высококвалифицированном 

специалисте размещены на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции, в целях проведения переговоров с работодателем или заказчиком работ (услуг) 

и заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) может быть оформлена обыкновенная деловая виза для въезда в Российскую 

Федерацию сроком действия до тридцати суток. Обыкновенная деловая виза иностранному 

гражданину оформляется при наличии у него письменного предложения о въезде в Российскую 

Федерацию для проведения соответствующих переговоров, направленного такому 

иностранному гражданину работодателем или заказчиком работ (услуг). 

Требования к содержанию и обязательным реквизитам письменного предложения о въезде 

в Российскую Федерацию, указанного в абзаце первом настоящего пункта, а также порядок 

взаимодействия федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и 

дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации 

при оформлении иностранному гражданину обыкновенной деловой визы устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел. 

24. Иностранному гражданину, указанному в пункте 20 настоящей статьи, обыкновенная 

деловая виза выдается без оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию. 

Данный иностранный гражданин должен подтвердить наличие средств для проживания в 
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Российской Федерации и выезда из Российской Федерации по окончании разрешенного срока 

пребывания на основании обыкновенной деловой визы. 

25. Привлечение к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного 

специалиста иностранного гражданина, пребывающего в Российской Федерации на основании 

обыкновенной деловой визы, осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

настоящей статьей. В случае удовлетворения ходатайства работодателя или заказчика работ 

(услуг) о привлечении данного иностранного гражданина в качестве 

высококвалифицированного специалиста обыкновенная деловая виза, выданная такому 

иностранному гражданину, аннулируется и одновременно ему оформляется обыкновенная 

рабочая виза. 

26. Работодатель или заказчик работ (услуг), по собственной вине не исполнившие 

принятых на себя обязательств перед высококвалифицированным специалистом, 

установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, а равно обязательных 

условий трудового договора или существенных условий гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), заключенных с высококвалифицированным специалистом, 

вправе вновь привлекать высококвалифицированных специалистов на условиях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, не ранее чем через два года со дня, когда 

соответствующие обстоятельства стали известны федеральному органу исполнительной власти 

в сфере миграции. 

В случае обращения работодателя или заказчика работ (услуг), указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, с новым ходатайством о привлечении другого высококвалифицированного 

специалиста до истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, федеральный 

орган исполнительной власти в сфере миграции без рассмотрения нового ходатайства по 

существу в письменной форме уведомляет работодателя или заказчика работ (услуг) о дате, с 

которой он сможет обращаться с новым ходатайством о привлечении 

высококвалифицированного специалиста. 

27. Прибывшим в Российскую Федерацию высококвалифицированным специалистам и 

членам их семей на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) по их заявлению в письменной форме территориальным 

органом исполнительной власти в сфере миграции может быть оформлен вид на жительство. 

Отказ в оформлении вида на жительство указанным лицам допускается при наличии 

обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1—7 пункта 1 и пунктом 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона. 

Вид на жительство, оформляемый иностранному гражданину как 

высококвалифицированному специалисту, и вид на жительство, оформляемый члену семьи 

указанного иностранного гражданина, должны выдаваться на срок действия разрешения на 

работу, выданного указанному иностранному гражданину для осуществления трудовой 

деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированного специалиста. 

28. В целях контроля за соблюдением работодателями или заказчиками работ (услуг) 

условий привлечения и использования высококвалифицированных специалистов налоговые 

органы по запросу федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

предоставляют информацию о начисленных и об уплаченных суммах налога на доходы 

физических лиц в отношении высококвалифицированных специалистов. Указанная 

информация используется федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции 

исключительно в целях контроля за соблюдением работодателями или заказчиками работ 

(услуг) условий привлечения и использования высококвалифицированных специалистов, 

предусмотренных настоящей статьей, и не подлежит разглашению, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. Порядок предоставления такой информации, в том 

числе в электронной форме, определяется федеральным органом исполнительной власти в 
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сфере миграции по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов. 

29. Порядок оформления и выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения 

на работу, продления срока его действия, форма указанного разрешения и порядок выдачи вида 

на жительство высококвалифицированному специалисту и членам его семьи устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. 

Порядок оформления и выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на 

работу, продления срока его действия в случае представления привлекающими его 

работодателем или заказчиком работ (услуг) необходимых документов в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере 

миграции. 

30. Особенности налогообложения доходов высококвалифицированных специалистов, 

получивших разрешение на работу, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

31. В целях эффективной организации привлечения высококвалифицированных 

специалистов к трудовой деятельности в Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции или его территориальными органами могут быть 

образованы специальные подразделения, уполномоченные на оформление и выдачу 

высококвалифицированным специалистам и их работодателям или заказчикам работ (услуг) 

документов, необходимых для осуществления высококвалифицированными специалистами 

трудовой деятельности в Российской Федерации. 

 

Статья 13.3. Особенности трудовой деятельности иностранных граждан у физических лиц 

1. Граждане Российской Федерации имеют право привлекать к трудовой деятельности по 

найму на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности (далее — трудовая деятельность у 

физических лиц), законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных 

граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, при 

наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

2. Для получения патента законно находящийся на территории Российской Федерации 

иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции: 

1) заявление о выдаче патента; 

2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; 

3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного 

иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному 

иностранному гражданину указанной миграционной карты. В случае непредставления 

указанного в настоящем подпункте документа территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции проверяет на основании имеющихся в таком органе 

сведений данные об иностранном гражданине, содержащиеся в миграционной карте; 

4) документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в виде 

фиксированного авансового платежа в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации о налогах и сборах (далее — документ об уплате налога), за предыдущий период 

осуществления трудовой деятельности у физических лиц на основании патента; 

5) сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц, осуществлявшейся таким 

иностранным гражданином, представляемые по форме, утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции. 

3. При первичном обращении за выдачей патента документы, указанные в подпунктах 4 и 

5 пункта 2 настоящей статьи, не представляются. 

4. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

не позднее десяти рабочих дней со дня принятия от иностранного гражданина, прибывшего в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заявления о выдаче патента 

обязан выдать данному иностранному гражданину патент или уведомление об отказе в его 

выдаче. 

5. Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия патента может 

неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. При этом общий срок действия 

патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи 

патента. 

Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог на 

доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее — налог). В этом случае 

обращение в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции не требуется. 

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним 

днем периода, за который уплачен налог. 

6. По истечении двенадцати месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин 

вправе обратиться в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции за получением нового патента в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей 

статьи. 

7. Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении документа, 

удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, и 

документа об уплате налога на срок, на который выдается патент. 

8. Патент предоставляет право иностранному гражданину осуществлять трудовую 

деятельность на территории того субъекта Российской Федерации, в котором выдан. 

9. В случае, если иностранный гражданин временно пребывает в Российской Федерации 

свыше установленного в соответствии с пунктом 2 статьи 5 и со статьей 5.1 настоящего 

Федерального закона срока временного пребывания и срок действия имеющегося у него 

патента не был продлен либо иностранным гражданином не был получен новый патент, данный 

иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении пятнадцати 

дней со дня истечения срока действия патента. В течение указанных пятнадцати дней данный 

иностранный гражданин считается законно находящимся на территории Российской 

Федерации. 

10. Для осуществления иностранным гражданином, имеющим патент, деятельности, не 

являющейся трудовой деятельностью у физических лиц, данный иностранный гражданин 

обязан получить разрешение на работу в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. В этом случае разрешение на работу данному иностранному гражданину может быть 

выдано на срок не более одного года со дня въезда в Российскую Федерацию. 

11. Патент иностранному гражданину не выдается, а выданный патент аннулируется 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции: 

1) в случае регистрации данного иностранного гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя; 
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2) в случае осуществления трудовой деятельности у физических лиц с привлечением 

труда третьих лиц; 

3) при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 9 и пунктом 

9.1 статьи 18 настоящего Федерального закона. 

12. Особенности налогообложения доходов иностранных граждан, полученных от 

трудовой деятельности у физических лиц, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

13. Форма патента, порядок оформления и выдачи патента, а также форма заявления о 

выдаче патента утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. 

 

Статья 16. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

1. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также — приглашение) 

выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных 

дел, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его 

территориальным органом. 

2. Приглашение содержит следующие сведения: фамилию, имя (написанные буквами 

русского и латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, гражданство приглашаемого 

лица, государство его проживания, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего его 

личность, цель поездки, предполагаемый срок пребывания в Российской Федерации, 

предполагаемые пункты посещения в Российской Федерации, наименование приглашающей 

организации и ее место нахождения или фамилию, имя приглашающего физического лица и 

адрес его места жительства, номер и дату принятия решения о выдаче приглашения и срок 

действия приглашения. Формы бланков указанных приглашений устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции и федеральным органом 

исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, 

выдает приглашения по ходатайству: 

1) федеральных органов государственной власти; 

2) дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных 

государств в Российской Федерации; 

3) международных организаций и их представительств в Российской Федерации, а также 

представительств иностранных государств при международных организациях, находящихся в 

Российской Федерации; 

4) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

выдает приглашения по ходатайству: 

1) органов местного самоуправления; 

2) юридических лиц; 

3) граждан Российской Федерации и постоянно проживающих в Российской Федерации 

иностранных граждан. 

4.1. Форма указанного в пункте 4 настоящей статьи ходатайства устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. 

5. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной 

представляются гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения 

иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации. 

Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий материального, 

медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранного гражданина в период 

его пребывания в Российской Федерации. 
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Порядок представления указанных гарантий устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Указанное в настоящей статье ходатайство может быть представлено в форме 

электронного документа и направлено с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг. 

 

Статья 18. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в целях 

осуществления трудовой деятельности 

1. Квота на выдачу иностранным гражданам, за исключением иностранных граждан, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, приглашений 

на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности ежегодно 

утверждается Правительством Российской Федерации по предложениям исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом демографической 

ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей данного 

субъекта по обустройству иностранных граждан. 

Указанные предложения исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации формируются на основе принципа приоритетного использования 

национальных трудовых ресурсов с учетом ситуации на рынке труда. 

2. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного работника, за 

исключением иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, в целях осуществления трудовой деятельности выдается 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным 

органом по ходатайству о выдаче приглашения, поданному работодателем или заказчиком 

работ (услуг) в соответствующий орган. 

Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения в целях осуществления трудовой 

деятельности работодатель или заказчик работ (услуг) представляет в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции либо непосредственно в 

федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции если выдача приглашения 

осуществляется указанным федеральным органом: 

1) утратил силу с 1 июля 2011 г.; 

2) документы, необходимые для выдачи разрешения на работу для каждого иностранного 

работника. Одновременно с приглашением в целях осуществления трудовой деятельности 

работодателю или заказчику работ (услуг) выдается разрешение на работу для каждого 

иностранного работника. 

При рассмотрении ходатайства о выдаче приглашения в целях осуществления трудовой 

деятельности территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции либо непосредственно федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции 

проверяет на основании имеющихся в федеральном органе исполнительной власти в сфере 

миграции сведений наличие у работодателя или заказчика работ (услуг) разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом или такое разрешение не было представлено работодателем 

или заказчиком работ (услуг) самостоятельно. 

2.1. Ходатайство о выдаче приглашения, а в случаях и в порядке, установленных 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции, и документы, указанные в 

настоящем пункте, могут быть поданы в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 
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3. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников выдается 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным 

органом при наличии заключения соответствующего органа государственной службы занятости 

населения субъекта Российской Федерации. 

Порядок оформления и выдачи заключения о привлечении и об использовании 

иностранных работников, а также форма такого заключения утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости 

населения и безработицы. 

Разрешение на привлечение и использование иностранных работников в составе экипажей 

российских морских судов (за исключением судов рыбопромыслового флота), плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации, выдается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции при наличии заключения о привлечении и об 

использовании иностранных работников в составе экипажей российских морских судов (за 

исключением экипажей судов рыбопромыслового флота), плавающих под Государственным 

флагом Российской Федерации. 

Порядок оформления и выдачи заключения о привлечении и об использовании 

иностранных работников в составе экипажей российских морских судов (за исключением судов 

рыбопромыслового флота), плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, а 

также форма такого заключения утверждается федеральным органом исполнительной власти в 

области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере морского и внутреннего водного транспорта. 

Разрешение на привлечение и использование иностранных работников в составе экипажей 

судов рыбопромыслового флота, плавающих под Государственным флагом Российской 

Федерации, выдается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции при 

наличии заключения о привлечении и об использовании иностранных работников в составе 

экипажей судов рыбопромыслового флота, плавающих под Государственным флагом 

Российской Федерации. 

Порядок оформления и выдачи заключения о привлечении и об использовании 

иностранных работников в составе экипажей судов рыбопромыслового флота, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации, а также форма такого заключения 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере рыболовства. 

Указанные заключения о привлечении и об использовании иностранных работников 

выдаются сроком на один год. 

4. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников выдается сроком 

на один год. 

Порядок оформления, выдачи, приостановления действия или аннулирования разрешения 

на привлечение и использование иностранных работников, внесения изменений в 

содержащиеся в нем сведения, выдачи дубликатов указанного разрешения, а также перечень 

документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче разрешения на привлечение 

и использование иностранных работников, и формы бланков разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников и заявлений, представляемых в связи с оформлением и 

выдачей указанного разрешения или внесением изменений в содержащиеся в нем сведения, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. 

Работодатель или заказчик работ (услуг), а также судовладелец при привлечении 

иностранных работников в составе экипажей российских морских судов и судов 

рыбопромыслового флота вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти в 
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сфере миграции за получением разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников с представлением необходимых документов в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Форма заявления и порядок подачи заявления в форме электронного документа с 

использованием единой информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в 

том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. 

Разрешение на привлечение и использование иностранных работников не может быть 

выдано в форме электронного документа. 

5. Абзац первый утратил силу. 

В случае административного выдворения иностранного гражданина, осуществляющего 

трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу, средства, 

затраченные из федерального бюджета на обеспечение выезда иностранного гражданина 

соответствующим видом транспорта из Российской Федерации, подлежат взысканию в 

судебном порядке с работодателя или заказчика работ (услуг), привлекших указанного 

иностранного гражданина к трудовой деятельности, по иску органа, исполнявшего 

постановление об административном выдворении указанного иностранного гражданина. 

6. Порядок выдачи разрешения на работу и перечень документов, представляемых 

одновременно с заявлением о выдаче разрешения на работу, утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти в сфере миграции. 

Формы бланков разрешения на работу иностранному гражданину и формы заявлений, 

представляемых в связи с оформлением указанного разрешения, его продлением, выдачей его 

дубликата или внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу 

иностранному гражданину, утверждаются федеральным органом исполнительной власти в 

сфере миграции. 

Разрешение на работу не может быть выдано в форме электронного документа. 

7. Утратил силу. 

8. Работодатель или заказчик работ (услуг), пригласившие иностранного гражданина в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности либо заключившие с 

иностранным работником в Российской Федерации новый трудовой договор или гражданско-

правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), обязаны: 

1) иметь разрешение на привлечение и использование иностранных работников, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

2) обеспечить получение иностранным гражданином разрешения на работу; 

3) представить документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина по 

месту пребывания в Российской Федерации; 

4) уведомить налоговый орган по месту своего учета о привлечении и об использовании 

иностранных работников в течение десяти дней со дня подачи ходатайства о выдаче 

иностранному гражданину приглашения в целях осуществления трудовой деятельности, либо 

прибытия иностранного гражданина к месту работы или к месту пребывания, либо получения 

иностранным гражданином разрешения на работу, либо заключения с иностранным работником 

в Российской Федерации нового трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), либо приостановления действия или аннулирования 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников, либо приостановления 

действия или аннулирования разрешения на работу иностранному гражданину, 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, либо аннулирования 

разрешения на работу иностранному работнику; 
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5) содействовать выезду иностранного работника из Российской Федерации по истечении 

срока заключенного с ним трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг); 

6) оплачивать расходы, связанные с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации или депортацией иностранного гражданина, принятого на работу с 

нарушением установленного настоящим Федеральным законом порядка привлечения и 

использования иностранных работников; 

7) направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его 

территориальный орган информацию о нарушении иностранным работником условий 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 

а также о досрочном расторжении таких договоров; 

8) направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его 

территориальный орган и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

ведающего вопросами безопасности, информацию о самовольном оставлении иностранным 

работником места работы или места пребывания. 

9. Разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение 

на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции в случае, если данный иностранный гражданин: 

1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской 

Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или 

граждан Российской Федерации; 

2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает 

содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями 

поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность; 

3) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на 

работу, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, 

депортировался либо передавался Российской Федерацией иностранному государству в 

соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии; 

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо 

ложные сведения; 

5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным; 

6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, 

признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом; 

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к 

административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в 

части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской 

Федерации; 

8) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного 

проживания; 

9) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев; 

10) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает 

одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. 

Перечень таких заболеваний и порядок подтверждения их наличия или отсутствия 

утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 
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11) в течение тридцати суток со дня получения разрешения на работу в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 настоящего Федерального закона, не представил в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 

утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 

12) получил отказ в продлении срока действия разрешения на работу в соответствии с 

пунктом 7.4 статьи 13.1 настоящего Федерального закона; 

13) прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и в 

течение пятнадцати рабочих дней после досрочного расторжения трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), а равно после 

прекращения деятельности работодателя или заказчика работ (услуг) в связи с ликвидацией 

(прекращением физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя) не заключил нового трудового договора или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с пунктом 7.5 статьи 13.1 настоящего 

Федерального закона; 

14) прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и 

получил разрешение на работу на основании трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с работодателем или заказчиком работ (услуг), 

в течение шести и более месяцев подряд не представлявшими отчетности в налоговые органы. 

9.1. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи, разрешение на 

работу иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение на работу 

аннулируется в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности 

пребывания (проживания) данного иностранного гражданина в Российской Федерации. 

9.2. Разрешение на работу иностранному гражданину может не выдаваться, а ранее 

выданное разрешение на работу может быть аннулировано, если данный иностранный 

гражданин передавался иностранным государством Российской Федерации в соответствии с 

международным договором Российской Федерации о реадмиссии. 

9.3. В случае аннулирования разрешения на работу или истечения срока действия 

разрешения на работу, если отсутствуют основания для продления указанного срока либо если 

иностранный гражданин не предпринял действий, требуемых для такого продления в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, трудовой договор или гражданско-правовой 

договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные с иностранным гражданином, 

подлежит прекращению. 

9.4. Информация об аннулированных разрешениях на работу, аннулированных патентах, а 

также о разрешениях на работу, срок действия которых истек, размещается в информационных 

системах общего пользования в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 

власти в сфере миграции, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения об 

аннулировании разрешения на работу или патента либо истечения срока действия разрешения 

на работу. 

9.5. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, по запросу федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции или его территориального органа 

представляют информацию о ликвидации юридического лица — работодателя или заказчика 

работ (услуг), прекращении физическим лицом — работодателем или заказчиком работ (услуг) 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, непредставлении работодателями 
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и заказчиками работ (услуг) в течение шести и более месяцев подряд отчетности в налоговые 

органы. 

10. Утратил силу. 

11. В случае, если работодатель или заказчик работ (услуг) нарушил положения 

настоящего Федерального закона, федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции 

или его территориальный орган может приостановить действие разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников, а также разрешения на работу иностранному 

гражданину, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, выданных 

работодателю, заказчику работ (услуг) или иностранному гражданину, зарегистрированному в 

качестве индивидуального предпринимателя, до устранения указанными лицами в 

установленный срок допущенных нарушений. 

12. В случае, если работодатель или заказчик работ (услуг) не устранил допущенные 

нарушения в установленный срок, разрешение на привлечение и использование иностранных 

работников, выданное работодателю или заказчику работ (услуг), а также разрешение на 

работу, выданное иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, аннулируется федеральным органом исполнительной 

власти в сфере миграции или его территориальным органом. 

13. В случае аннулирования разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников, а также в случае прекращения деятельности работодателя или заказчика работ 

(услуг) иностранный работник имеет право заключить новый договор с другим работодателем 

или заказчиком работ (услуг) на период, оставшийся до истечения срока действия разрешения 

на работу, при условии, что до истечения этого срока остается не менее трех месяцев, и при 

наличии у нового работодателя или заказчика работ (услуг) разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников. 

 

Статья 30. Федеральный государственный контроль (надзор) за пребыванием и проживанием 

иностранных граждан в Российской Федерации 

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за проживанием, временным 

пребыванием в Российской Федерации и транзитным передвижением в пределах Российской 

Федерации иностранных граждан, за исключением граждан, указанных в пункте 2 настоящей 

статьи, осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в 

порядке, установленном Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, 

осуществляет контроль за временным пребыванием в Российской Федерации иностранных 

граждан: 

1) глав дипломатических представительств и глав консульских учреждений иностранных 

государств в Российской Федерации, сотрудников дипломатических представительств и 

работников консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, а 

также членов семей и гостей указанных лиц, если члены семей или гости проживают в 

резиденциях названных лиц либо на территориях таких представительств или учреждений; 

2) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и имеющих дипломатические 

или служебные паспорта должностных лиц министерств иностранных дел иностранных 

государств и членов семей указанных лиц; 

3) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и пользующихся в 

соответствии с международным договором Российской Федерации дипломатическими 

привилегиями и иммунитетами должностных лиц международных организаций, должностных 

лиц представительств указанных организаций в Российской Федерации, должностных лиц 

международных организаций, которые имеют штаб-квартиры в Российской Федерации, а также 

garantf1://12081701.11/


IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

 Страница 78 из 131  
 

членов семей и гостей указанных лиц, если члены семей или гости проживают в резиденциях 

названных лиц либо на территориях таких представительств. 

3. Иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет 

миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного 

гражданина, предъявляется должностному лицу органа пограничного контроля в пункте 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. При выезде из Российской 

Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу 

органа пограничного контроля в пункте пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации. Должностное лицо органа пограничного контроля проставляет в миграционной 

карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его 

выезде из Российской Федерации. 
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12. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 9 ИЮЛЯ 1999 г. № 160-ФЗ «ОБ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

иностранный инвестор — иностранное юридическое лицо, гражданская 

правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в 

котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного 

государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранная 

организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой 

определяется в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и 

которая вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять 

инвестиции на территории Российской Федерации; иностранный гражданин, гражданская 

правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с 

законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с 

законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории 

Российской Федерации; лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами 

Российской Федерации, гражданская правоспособность и дееспособность которого 

определяются в соответствии с законодательством государства его постоянного места 

жительства и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; международная организация, 

которая вправе в соответствии с международным договором Российской Федерации 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные государства в 

соответствии с порядком, определяемым федеральными законами; 

иностранная инвестиция — вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов 

гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских 

прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной 

валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации; 

прямая иностранная инвестиция — приобретение иностранным инвестором не менее 10 

процентов доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, 

созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме 

хозяйственного товарищества или общества в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации; вложение капитала в основные фонды филиала иностранного 

юридического лица, создаваемого на территории Российской Федерации; осуществление на 

территории Российской Федерации иностранным инвестором как арендодателем финансовой 

аренды (лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI и XVII единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

(далее - Таможенный союз), таможенной стоимостью не менее 1 млн. рублей; 

инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления прямой иностранной инвестиции, включающее проектно-сметную 

документацию, которая разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
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приоритетный инвестиционный проект — инвестиционный проект, суммарный объем 

иностранных инвестиций в который составляет не менее 1 млрд. рублей (не менее 

эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона), или инвестиционный 

проект, в котором минимальная доля (вклад) иностранных инвесторов в уставном (складочном) 

капитале коммерческой организации с иностранными инвестициями составляет не менее 100 

млн. рублей (не менее эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона), 

включенные в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации; 

срок окупаемости инвестиционного проекта — срок со дня начала финансирования 

инвестиционного проекта с использованием прямой иностранной инвестиции до дня, когда 

разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат коммерческой организации с иностранными инвестициями, 

или филиала иностранного юридического лица, или арендодателя по договору финансовой 

аренды (лизинга) приобретет положительное значение; 

реинвестирование — осуществление капитальных вложений в объекты 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации за счет доходов или 

прибыли иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными 

инвестициями, которые получены ими от иностранных инвестиций; 

совокупная налоговая нагрузка — расчетный суммарный объем денежных средств, 

подлежащих уплате в виде федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на 

добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации) и 

взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации) иностранным инвестором и коммерческой организацией с 

иностранными инвестициями, осуществляющими инвестиционный проект за счет иностранных 

инвестиций, на момент начала финансирования инвестиционного проекта. 
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13. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2003 г. № 173-ФЗ «О 

ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) валюта Российской Федерации: 

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в 

качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 

2) иностранная валюта: 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах 

иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах; 

3) внутренние ценные бумаги: 

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; 

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской 

Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации; 

4) внешние ценные бумаги — ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не 

относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к внутренним ценным 

бумагам; 

5) валютные ценности — иностранная валюта и внешние ценные бумаги; 

6) резиденты: 

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением 

граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном 

государстве в соответствии с законодательством этого государства; 

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства; 

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, 

представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте «в» настоящего 

пункта; 

д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации 

и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами 

территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской 

Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях; 

е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 

которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами; 

7) нерезиденты: 
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а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами «а» и «б» 

пункта 6 настоящей части; 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; 

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 

территории Российской Федерации; 

г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, 

консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных 

государств при межгосударственных или межправительственных организациях; 

д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные 

представительства в Российской Федерации; 

е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные 

представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения 

нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта; 

ж) иные лица, не указанные в пункте 6 настоящей части; 

8) уполномоченные банки — кредитные организации, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий 

Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами 

в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской Федерации в 

соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации филиалы кредитных 

организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, 

имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте; 

9) валютные операции: 

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента 

валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в 

качестве средства платежа; 

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение 

резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также 

использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 

бумаг в качестве средства платежа; 

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу 

нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг 

на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; 

г) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг; 

д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних 

ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет 

того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на 

территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории 

Российской Федерации; 

е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных 

бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет 

(раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации; 

10) утратил силу с 1 января 2007 г.; 

11) утратил силу с 1 января 2013 года.  
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2. Используемые в настоящем Федеральном законе институты, понятия и термины 

гражданского и административного законодательства Российской Федерации, других отраслей 

законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в каком они 

используются в этих отраслях законодательства Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 6. Валютные операции между резидентами и нерезидентами 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без 

ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных статьями 7, 8 и 11 

настоящего Федерального закона, в отношении которых ограничения устанавливаются в целях 

предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса 

валюты Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного баланса 

Российской Федерации. Указанные ограничения носят недискриминационный характер и 

отменяются органами валютного регулирования по мере устранения обстоятельств, вызвавших 

их установление. 

 

Статья 9. Валютные операции между резидентами 

1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением: 

1) операций, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, частью 6 статьи 12 и 

частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона; 

2) операций, связанных с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с 

расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования 

транспортных средств при международных перевозках; 

3) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами 

(принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, 

связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, 

выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату 

комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества); 

4) операций по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) 

при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой 

вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, 

транзитной перевозкой груза по территории Российской Федерации, а также по договорам 

страхования указанных грузов; 

5) операций с внешними ценными бумагами, осуществляемых через организаторов 

торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации, при условии учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6) операций с внешними ценными бумагами при условии учета прав на такие ценные 

бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

и осуществления расчетов в валюте Российской Федерации; 

7) операций, связанных с осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов и 

других платежей) в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный 

бюджет в иностранной валюте в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) операций, связанных с выплатами по внешним ценным бумагам (в том числе 

закладным), за исключением векселей; 

9) операций при оплате и (или) возмещении расходов физического лица, связанных со 

служебной командировкой за пределы территории Российской Федерации, а также операций 

при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной командировкой; 
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10) операций, связанных с расчетами и переводами при исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

11) операций, предусматривающих расчеты и переводы для осуществления деятельности 

дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных 

официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории 

Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при 

межгосударственных или межправительственных организациях; 

12) переводов физическим лицом — резидентом из Российской Федерации в пользу иных 

физических лиц — резидентов на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, в суммах, не превышающих в течение одного 

операционного дня через один уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5 000 

долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской 

Федерации на дату списания денежных средств со счета физического лица — резидента, за 

исключением случаев, указанных в пункте 17 настоящей части; 

13) переводов физическим лицом — резидентом в Российскую Федерацию со счетов, 

открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в пользу 

иных физических лиц — резидентов на их счета в уполномоченных банках; 

14) операций по оплате и (или) возмещению расходов, связанных со служебными 

поездками за пределы территории Российской Федерации работников, постоянная работа 

которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер; 

15) операций, предусмотренных настоящей частью и частью 3 настоящей статьи, 

совершаемых доверительными управляющими; 

16) операций, связанных с расчетами между транспортными организациями и 

находящимися за пределами территории Российской Федерации физическими лицами, а также 

филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по договорам перевозки пассажиров. 

17) переводов физическими лицами — резидентами со своих счетов, открытых в 

уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц — резидентов, являющихся их 

супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и 

усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

18) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты на счета 

дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных 

официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории 

Российской Федерации, а также на счета постоянных представительств Российской Федерации 

при межгосударственных или межправительственных организациях со счетов, открытых в 

уполномоченных банках федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции, связанные с их деятельностью за пределами территории Российской Федерации через 

своих представителей или представительства, и организациями, имеющими на основании 

федерального закона право по использованию счетов указанных официальных 

представительств и постоянных представительств Российской Федерации, для выплаты 

заработной платы и иных выплат, связанных с содержанием своих представителей или 

сотрудников своих представительств за пределами территории Российской Федерации, а также 

для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с их командированием; 

19) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты, переведенной в 

соответствии с пунктом 18 настоящей части, на счета, открытые в уполномоченных банках 
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указанными в пункте 18 настоящей части федеральными органами исполнительной власти и 

организациями, со счетов дипломатических представительств, консульских учреждений 

Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также со счетов постоянных 

представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных 

организациях; 

20) операций, связанных с внесением и возвратом индивидуального и (или) коллективного 

клирингового обеспечения в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой 

деятельности»; 

21) операций, связанных с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности»; 

22) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами 

(принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, 

связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат 

исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О 

клиринге и клиринговой деятельности», в том числе возвратом комитентам (принципалам, 

доверителям) денежных сумм (иного имущества); 

23) операций, связанных с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося 

производным финансовым инструментом, при условии, что одной из сторон по такому 

договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных 

бумаг. 

2. Валютные операции по сделкам между уполномоченными банками, совершаемым ими 

от своего имени и за свой счет, осуществляются в порядке, установленном Центральным 

банком Российской Федерации. 

3. Без ограничений осуществляются валютные операции между резидентами и 

уполномоченными банками, связанные: 

1) с получением и возвратом кредитов и займов, уплатой сумм процентов и штрафных 

санкций по соответствующим договорам; 

2) с внесением денежных средств резидентов на банковские счета (в банковские вклады) 

(до востребования и на определенный срок) и получением денежных средств резидентов с 

банковских счетов (банковских вкладов) (до востребования и на определенный срок); 

3) с банковскими гарантиями, а также с исполнением резидентами обязательств по 

договорам поручительства и залога; 

4) с приобретением резидентами у уполномоченных банков векселей, выписанных этими 

или другими уполномоченными банками, предъявлением их к платежу, получением по ним 

платежа, в том числе в порядке регресса, взысканием по ним штрафных санкций, а также с 

отчуждением резидентами указанных векселей уполномоченным банкам в порядке, 

установленном Федеральным законом от 11 марта 1997 года N 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе»; 

5) с куплей-продажей физическими лицами наличной и безналичной иностранной валюты 

и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной 

валюте, за валюту Российской Федерации и иностранную валюту, а также с обменом, заменой 

денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), приемом для 

направления на инкассо в банки за пределами территории Российской Федерации наличной 

иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте, не для целей осуществления физическими лицами 

предпринимательской деятельности; 

6) с уплатой уполномоченным банкам комиссионного вознаграждения; 
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7) с иными валютными операциями, отнесенными к банковским операциям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 10. Валютные операции между нерезидентами 

1. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы 

иностранной валюты со счетов (с вкладов) в банках за пределами территории Российской 

Федерации на банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках или 

банковских счетов (банковских вкладов) в уполномоченных банках на счета (во вклады) в 

банках за пределами территории Российской Федерации или в уполномоченных банках. 

1.1. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой на территории 

Российской Федерации переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без 

открытия банковских счетов, а также осуществлять переводы иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации без открытия банковских счетов с территории Российской Федерации и 

получать на территории Российской Федерации переводы иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации без открытия банковских счетов. 

2. Нерезиденты вправе осуществлять между собой валютные операции с внутренними 

ценными бумагами на территории Российской Федерации с учетом требований, установленных 

антимонопольным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации о рынке ценных бумаг. 

3. Валютные операции между нерезидентами на территории Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации осуществляются через банковские счета (банковские вклады), 

открытые на территории Российской Ф 
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14. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ 

 
Статья 207. Налогоплательщики 

1. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе — 

налогоплательщики) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в 

Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

2. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в 

Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд 

месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на 

периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести 

месяцев) лечения или обучения. 

3. Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации 

налоговыми резидентами Российской Федерации признаются российские военнослужащие, 

проходящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской 

Федерации. 
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15. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.10.2007 г. №  229-ФЗ «ОБ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ». 
 

Статья 10. Исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций 

При исполнении на территории Российской Федерации судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных организаций на них распространяются положения настоящего Федерального 

закона. 

 

Статья 11. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей 

Порядок исполнения в Российской Федерации решений иностранных судов и арбитражей 

устанавливается соответствующими международными договорами Российской Федерации, 

процессуальным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом. 

 

Статья 33. Место совершения исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения 

<…> 

15. На территории иностранных государств исполнительные действия совершаются в 

порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации. 

 

Статья 64. Исполнительные действия 

1. Исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставом-

исполнителем в соответствии с настоящим Федеральным законом действия, направленные на 

создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение 

должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в 

исполнительном документе. Судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие 

исполнительные действия: 

<…> 

2) запрашивать необходимые сведения, в том числе персональные данные, у физических 

лиц, организаций и органов, находящихся на территории Российской Федерации, а также на 

территориях иностранных государств, в порядке, установленном международным договором 

Российской Федерации, получать от них объяснения, информацию, справки; 

<…> 

 

Статья 65. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка 

<…> 

2. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по 

последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка, 

местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. Объявление 

розыска является основанием для осуществления такого розыска на территории Российской 

Федерации, а также в порядке, установленном международными договорами Российской 

Федерации, на территориях иностранных государств. 

<…> 

 

Статья 71. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в иностранной 

валюте при исчислении долга в рублях 
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1. Обнаружив и изъяв у должника наличные денежные средства в иностранной валюте, 

судебный пристав-исполнитель не позднее операционного дня, следующего за днем изъятия, 

передает указанные денежные средства для продажи в банк или иную кредитную организацию, 

которые осуществляют продажу иностранной валюты и перечисляют полученные от продажи 

денежные средства в рублях на указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя 

депозитный счет подразделения судебных приставов. 

2. Купля-продажа иностранной валюты осуществляется банком или иной кредитной 

организацией, имеющими право осуществлять куплю-продажу иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке Российской Федерации в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации, по курсу, установленному этими банком или иной 

кредитной организацией на день купли-продажи. При отсутствии такого курса купля-продажа 

иностранной валюты осуществляется по официальному курсу, установленному Банком России. 

3. При обращении взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте, 

находящиеся на счетах и во вкладах в банках или иных кредитных организациях, судебный 

пристав-исполнитель своим постановлением поручает им продать иностранную валюту в 

размере задолженности, определенном в соответствии с частью 2 статьи 69 настоящего 

Федерального закона, и перечислить полученные от продажи денежные средства в рублях на 

депозитный счет подразделения судебных приставов. 

4. Если денежные средства должника в иностранной валюте находятся на счетах и во 

вкладах в банках и иных кредитных организациях, которым в соответствии с лицензией на 

осуществление банковских операций не предоставлено право осуществлять куплю-продажу 

иностранной валюты, то судебный пристав-исполнитель своим постановлением обязывает их 

перечислить указанные денежные средства в банк, имеющий такое право. 

5. Банк или иная кредитная организация исполняет постановления судебного пристава-

исполнителя в порядке и сроки, которые установлены статьей 70 настоящего Федерального 

закона. 

6. Копии постановлений судебного пристава-исполнителя, предусмотренных настоящей 

статьей, направляются сторонам исполнительного производства. 

7. Положения настоящей статьи применяются также в случае обращения взыскания на 

электронные денежные средства должника, перевод которых осуществляется с использованием 

персонифицированных электронных средств платежа, корпоративных электронных средств 

платежа. 

 

Статья 79. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание 

1. Взыскание не может быть обращено на принадлежащее должнику-гражданину на праве 

собственности имущество, перечень которого установлен Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

2. Перечень имущества должника-организации, на которое не может быть обращено 

взыскание, устанавливается федеральным законом. 

 

Статья 80. Наложение ареста на имущество должника 

1. Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного 

документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в 

течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в 

исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника. При этом 

судебный пристав-исполнитель вправе не применять правила очередности обращения 

взыскания на имущество должника. 
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2. По заявлению взыскателя о наложении ареста на имущество должника судебный 

пристав-исполнитель принимает решение об удовлетворении указанного заявления или об 

отказе в его удовлетворении не позднее дня, следующего за днем подачи такого заявления. 

3. Арест на имущество должника применяется: 

1) для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или 

реализации; 

2) при исполнении судебного акта о конфискации имущества; 

3) при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее 

должнику и находящееся у него или у третьих лиц. 

4. Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при 

необходимости — ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, 

объем и срок ограничения права пользования имуществом определяются судебным приставом-

исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его значимости для собственника 

или владельца, характера использования, о чем судебный пристав-исполнитель делает отметку 

в постановлении о наложении ареста на имущество должника и (или) акте о наложении ареста 

(описи имущества). 

5. Арест имущества должника (за исключением ареста, исполняемого регистрирующим 

органом, ареста денежных средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной 

организации, ареста ценных бумаг и денежных средств, находящихся у профессионального 

участника рынка ценных бумаг на счетах, указанных в статьях 73 и 73.1 настоящего 

Федерального закона) производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых с 

составлением акта о наложении ареста (описи имущества), в котором должны быть указаны: 

1) фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при аресте имущества; 

2) наименования каждых занесенных в акт вещи или имущественного права, 

отличительные признаки вещи или документы, подтверждающие наличие имущественного 

права; 

3) предварительная оценка стоимости каждых занесенных в акт вещи или 

имущественного права и общей стоимости всего имущества, на которое наложен арест; 

4) вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом; 

5) отметка об изъятии имущества; 

6) лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на 

хранение имущество, адрес указанного лица; 

7) отметка о разъяснении лицу, которому судебным приставом-исполнителем передано 

под охрану или на хранение арестованное имущество, его обязанностей и предупреждении его 

об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу данного 

имущества, а также подпись указанного лица; 

8) замечания и заявления лиц, присутствовавших при аресте имущества. 

6. Акт о наложении ареста на имущество должника (опись имущества) подписывается 

судебным приставом-исполнителем, понятыми, лицом, которому судебным приставом-

исполнителем передано под охрану или на хранение указанное имущество, и иными лицами, 

присутствовавшими при аресте. В случае отказа кого-либо из указанных лиц подписать акт 

(опись) в нем (в ней) делается соответствующая отметка. 

7. Копии постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на 

имущество должника, акта о наложении ареста на имущество должника (описи имущества), 

если они составлялись, направляются сторонам исполнительного производства, а также в банк 

или иную кредитную организацию, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в 

регистрирующий орган, дебитору, собственнику государственного или муниципального 

имущества, другим заинтересованным лицам не позднее дня, следующего за днем вынесения 

постановления или составления акта, а при изъятии имущества — незамедлительно. 
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8. Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении (снятии) ареста на 

недвижимое имущество должника или сведения, содержащиеся в постановлении и акте о 

наложении ареста на имущество должника (описи имущества), в трехдневный срок со дня 

принятия постановления направляются в регистрирующий орган в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 
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16. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 5 ИЮЛЯ 2010 г. № 154-ФЗ 

«КОНСУЛЬСКИЙ УСТАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Статья 1. Основные задачи консульской деятельности 

1. Консульская деятельность осуществляется в целях защиты прав и интересов 

Российской Федерации, принятия Российской Федерацией мер к тому, чтобы граждане 

Российской Федерации и российские юридические лица пользовались за пределами Российской 

Федерации правами, установленными Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами, участниками которых являются Российская Федерация и государство пребывания, 

законодательством Российской Федерации и законодательством государства пребывания. 

2. Консульская деятельность направлена на содействие развитию добрососедских и 

дружественных отношений Российской Федерации с другими государствами, расширению 

экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей. 

 

Глава 4. Действия по выполнению консульских функций 

 

Статья 16. Консульские действия 

1. Под консульскими действиями понимаются принимаемые консульским должностным 

лицом меры по выполнению консульских функций. 

2. Консульское должностное лицо обращается в органы власти государства пребывания по 

всем вопросам, связанным с деятельностью консульского учреждения. 

3. Действия (бездействие) или решения консульских должностных лиц могут быть 

обжалованы главе консульского учреждения, главе дипломатического представительства 

Российской Федерации в государстве пребывания и (или) в федеральный орган исполнительной 

власти, ведающий вопросами иностранных дел, либо в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Консульское должностное лицо выполняет консульские функции от имени третьего 

государства только по поручению федерального органа исполнительной власти, ведающего 

вопросами иностранных дел, и с согласия государства пребывания. 

5. Консульское должностное лицо выполняет консульские функции в третьем государстве 

только по поручению федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

иностранных дел, после уведомления государства пребывания и третьего государства, если 

данные государства не возражают против этого. 

 

Статья 17. Консульский учет граждан Российской Федерации 

В целях обеспечения прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, 

временно находящихся или постоянно проживающих на территории консульского округа, 

консульское учреждение ведет их учет в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел. 

 

Статья 18. Консульские действия в отношении граждан Российской Федерации, находящихся 

под арестом, заключенных в тюрьму, взятых под стражу, задержанных либо пропавших без 

вести 

1. В случае получения сведений о том, что гражданин Российской Федерации, 

находящийся на территории государства пребывания, арестован, заключен в тюрьму, взят под 

стражу или задержан, консульское должностное лицо: 
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1) получает через компетентные органы государства пребывания информацию о 

гражданине (фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства, 

принадлежность к гражданству Российской Федерации), а также об обстоятельствах дела и 

регистрирует эти сведения в специальном журнале; 

2) информирует о факте ареста, заключения в тюрьму, взятия под стражу или задержания 

гражданина Российской Федерации главу консульского учреждения, а в случае необходимости 

дипломатическое представительство Российской Федерации в государстве пребывания; 

3) принимает меры по обеспечению надлежащей юридической помощью гражданина 

Российской Федерации, находящегося под арестом, заключенного в тюрьму, взятого под 

стражу или задержанного; 

4) принимает меры для встречи с гражданином Российской Федерации, находящимся под 

арестом, заключенным в тюрьму, взятым под стражу или задержанным; 

5) содействует в пределах, допускаемых международным правом и законодательством 

государства пребывания, передаче корреспонденции и посылок, адресованных гражданину 

Российской Федерации, находящемуся под арестом, заключенному в тюрьму, взятому под 

стражу или задержанному. 

2. Консульское должностное лицо при личной встрече с гражданином Российской 

Федерации, находящимся под арестом, заключенным в тюрьму, взятым под стражу или 

задержанным, должно убедиться, что в отношении такого гражданина соблюдаются 

общепризнанные принципы и нормы международного права, положения международных 

договоров, участниками которых являются Российская Федерация и государство пребывания, и 

законодательство государства пребывания. В случае, если права гражданина Российской 

Федерации, находящегося под арестом, заключенного в тюрьму, взятого под стражу или 

задержанного, нарушаются, консульское должностное лицо в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами, участниками 

которых являются Российская Федерация и государство пребывания, принимает в пределах 

своих полномочий меры, допускаемые законодательством государства пребывания, по их 

восстановлению. 

3. Консульское должностное лицо воздерживается от принятия любых мер от имени 

гражданина Российской Федерации, находящегося под арестом, заключенного в тюрьму, 

взятого под стражу или задержанного, если указанный гражданин возражает против принятия 

таких мер. 

4. Глава консульского учреждения или глава дипломатического представительства 

Российской Федерации в государстве пребывания информирует федеральный орган 

исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, о мерах, принятых в 

отношении гражданина Российской Федерации, находящегося под арестом, заключенного в 

тюрьму, взятого под стражу или задержанного. 

5. Консульское должностное лицо незамедлительно обращается в компетентные органы 

государства пребывания за содействием в розыске пропавших без вести граждан Российской 

Федерации, в отношении которых имеются сведения о том, что они могут находиться на 

территории соответствующего консульского округа. 

 

Статья 19. Консульские действия в отношении несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации, усыновленных (удочеренных), а также граждан Российской Федерации, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства 

1. По просьбе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

консульского округа, иностранных граждан или лиц без гражданства, желающих усыновить 

(удочерить) несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, проживающего на 
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территории Российской Федерации, консульское должностное лицо информирует их о порядке 

усыновления (удочерения), установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Консульское должностное лицо, которому стало известно о том, что 

несовершеннолетний гражданин Российской Федерации остался на территории консульского 

округа без попечения родителей, извещает об этом федеральный орган исполнительной власти, 

ведающий вопросами иностранных дел, оказывает содействие органам опеки и попечительства 

в установлении над таким гражданином Российской Федерации опеки или попечительства и 

принимает меры по защите его имущественных и личных неимущественных прав. 

3. Консульское должностное лицо, которому стало известно об усыновлении (удочерении) 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с нарушением порядка, 

установленного законодательством Российской Федерации, в том числе об усыновлении 

(удочерении) в соответствии с законодательством государства пребывания без 

предварительного разрешения на то органа исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, извещает об этом федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и разъясняет соответствующим органам государства 

пребывания и усыновителям последствия такого усыновления (удочерения). 

4. Консульское должностное лицо в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, осуществляет в государстве пребывания учет несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации, усыновленных (удочеренных) гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими на территории консульского округа, иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, а также информирует о нарушении прав и законных интересов таких 

усыновленных (удочеренных) граждан и о неблагополучии в семье усыновителей федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5. Консульское должностное лицо по согласованию с компетентными органами 

государства пребывания оказывает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и с учетом законодательства государства пребывания содействие в установлении опеки или 

попечительства над находящимися на территории консульского округа недееспособными или 

ограниченно дееспособными совершеннолетними гражданами Российской Федерации. 

6. По просьбе находящегося на территории консульского округа совершеннолетнего 

дееспособного гражданина Российской Федерации, который по состоянию здоровья не может 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, консульское 

должностное лицо оказывает содействие в установлении над ним попечительства в форме 

патронажа в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 

законодательства государства пребывания. 

 

Статья 20. Консульские действия в случае утраты гражданином Российской Федерации 

документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации, или в случае нахождения гражданина Российской Федерации в 

государстве пребывания без средств к существованию 

1. В случае, если гражданин Российской Федерации утратил документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, и заявил об 

этом в консульское учреждение, консульское должностное лицо после проверки сведений о 

заявителе и подтверждения его принадлежности к гражданству Российской Федерации 

оформляет и выдает в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

временный документ, удостоверяющий личность данного гражданина и дающий ему право на 

въезд (возвращение) в Российскую Федерацию. 
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2. В случае, если гражданин Российской Федерации оказался в государстве пребывания 

без средств к существованию и заявил об этом в консульское учреждение, консульское 

должностное лицо: 

1) устанавливает наличие обязательств лица или организации, пригласивших данного 

гражданина, по возмещению расходов, связанных с его пребыванием в данном государстве, и 

содействует их исполнению; 

2) оказывает содействие в установлении контактов данного гражданина с членами его 

семьи, родственниками или иными лицами; 

3) оказывает иную необходимую помощь в пределах своих полномочий. 

 

Статья 21. Полномочия консульских должностных лиц по вопросам гражданства Российской 

Федерации 

1. Консульское должностное лицо в пределах своих полномочий принимает, 

рассматривает и оформляет документы по вопросам гражданства Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2. Консульское должностное лицо проверяет сведения, изложенные в заявлении по 

вопросам гражданства Российской Федерации, рассматривает представленные документы и в 

случае необходимости запрашивает дополнительные сведения. 

 

Статья 22. Оформление и выдача документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации 

Консульское должностное лицо оформляет и выдает документы, удостоверяющие 

личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 23. Оформление и выдача российских виз 

Консульское должностное лицо оформляет и выдает российские визы иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в порядке, установленном международными договорами 

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 24. Консульские действия по оказанию содействия гражданам Российской Федерации в 

реализации их избирательных прав при проведении выборов в федеральные органы 

государственной власти и права на участие в референдуме Российской Федерации 

1. Консульское учреждение осуществляет регистрацию (учет) граждан Российской 

Федерации, находящихся на территории консульского округа и обладающих на день 

голосования на выборах в федеральные органы государственной власти активным 

избирательным правом, правом на участие в референдуме Российской Федерации. 

2. Избирательный участок, участок референдума Российской Федерации для граждан 

Российской Федерации, находящихся на территории консульского округа, образуются главой 

консульского учреждения или главой дипломатического представительства Российской 

Федерации в государстве пребывания. 

3. Дополнительные избирательные участки, участки референдума Российской Федерации 

вне помещений консульского учреждения или дипломатического представительства 

Российской Федерации образуются только с согласия органов власти государства пребывания. 

4. В случае, если при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

референдума Российской Федерации в помещении консульского учреждения образуются 

избирательный участок, участок референдума Российской Федерации, консульское 

должностное лицо официально информирует об этом органы власти государства пребывания. 
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Статья 25. Консульские действия по государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

Консульские должностные лица: 

1) производят государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения 

брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерти; 

2) по заявлениям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства: 

а) принимают решения о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского 

состояния, составленные на территории Российской Федерации; 

б) вносят исправления и изменения в записи актов гражданского состояния, находящиеся 

у них на хранении; 

в) выдают на основании находящихся у них на хранении записей актов гражданского 

состояния повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния и иные документы, подтверждающие факт государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

3) осуществляют иные полномочия, связанные с государственной регистрацией актов 

гражданского состояния и предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 26. Нотариальные действия, совершаемые консульскими должностными лицами 

1. Консульское должностное лицо имеет право совершать следующие нотариальные 

действия: 

1) удостоверять сделки (в том числе договоры, завещания, доверенности), кроме 

договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося на территории Российской 

Федерации, и сделок, направленных на отчуждение либо залог доли или части доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, созданного на территории Российской 

Федерации; 

2) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 

3) свидетельствовать подлинность подписи на документах; 

4) свидетельствовать верность перевода документов с одного языка на другой; 

5) удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 

6) удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте; 

7) удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии; 

8) удостоверять время предъявления документов; 

9) совершать морские протесты; 

10) принимать меры по охране наследственного имущества; 

11) удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2. Консульское должностное лицо, совершающее нотариальные действия, обязано 

соблюдать тайну совершения нотариальных действий. Консульское должностное лицо, 

виновное в разглашении тайны совершения нотариальных действий, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Нотариальные действия совершаются в день предъявления всех необходимых 

документов после уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических 

расходов. 

4. Совершение нотариальных действий может быть отложено в случае необходимости 

истребования дополнительных сведений. 

5. Лицу, которому отказано в совершении нотариального действия, по его просьбе 

должны быть изложены в письменном виде причины отказа и разъяснен порядок его 

обжалования. 
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6. Нотариальное делопроизводство в консульском учреждении ведется на 

государственном языке Российской Федерации. 

7. Консульское должностное лицо не вправе совершать нотариальные действия на свое 

имя и от своего имени, на имя и от имени своего супруга, своих и его родственников 

(родителей, детей, внуков). 

8. Консульское должностное лицо совершает нотариальные действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о нотариате. 

 

Статья 27. Консульская легализация иностранных официальных документов 

1. Консульской легализацией иностранных официальных документов является процедура, 

предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочия лица, подписавшего 

документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на 

легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства 

пребывания. 

2. Консульское должностное лицо легализует составленные с участием должностных лиц 

компетентных органов государства пребывания или от них исходящие официальные 

документы, которые предназначены для представления на территории Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются 

Российская Федерация и государство пребывания. 

3. Консульской легализации не подлежат иностранные официальные документы, которые 

противоречат законодательству Российской Федерации или содержание которых может нанести 

вред интересам Российской Федерации. 

4. Консульское должностное лицо для совершения легализации иностранного 

официального документа вправе требовать представления его нотариально заверенного 

перевода на русский язык. 

 

Статья 28. Истребование документов 

1. По заявлениям граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства консульское должностное лицо истребует от государственных органов Российской 

Федерации, организаций и учреждений, находящихся на территории Российской Федерации, 

документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, об образовании, о 

трудовом стаже и другие документы, касающиеся прав и интересов заявителей. 

2. По заявлениям граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, по запросам организаций и учреждений, находящихся на территории Российской 

Федерации, консульское должностное лицо истребует от компетентных органов государства 

пребывания документы, касающиеся прав и интересов заявителей. 

 

Статья 29. Консульские действия в отношении судов, военных кораблей, военно-

вспомогательных судов и членов их экипажей 

1. Консульское должностное лицо оказывает судам, плавающим под Государственным 

флагом Российской Федерации (далее — суда), военным кораблям и военно-вспомогательным 

судам Российской Федерации (далее — корабли), находящимся на территории консульского 

округа, содействие в решении вопросов их взаимоотношений с компетентными органами 

консульского округа и вопросов материально-технического обеспечения. 

2. Консульское должностное лицо вправе посещать судно (корабль) и информировать его 

капитана о законодательстве государства пребывания, местных обычаях, а также о том, что 

заход судна (корабля) в тот или иной порт представляется нежелательным, небезопасным или 

невозможным. 
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3. В случае принятия компетентными органами государства пребывания принудительных 

мер в отношении судна (корабля) или проведения расследования в отношении членов экипажа 

судна (корабля) консульское должностное лицо принимает необходимые меры по 

установлению контакта с капитаном судна (корабля) и (или) с другими членами экипажа судна 

(корабля) и добивается личного присутствия при проведении компетентными органами 

государства пребывания следственных действий или иных действий принудительного 

характера в отношении судна (корабля) и (или) членов его экипажа либо истребует от 

компетентных органов государства пребывания информацию об обстоятельствах и о 

результатах принятия таких мер. 

4. В случае вызова компетентными органами государства пребывания капитана или 

другого члена экипажа судна (корабля) для дачи показаний на берегу по вопросам, касающимся 

судна (корабля) или его груза, применяются положения части 3 настоящей статьи. 

5. В случае морских происшествий консульское должностное лицо принимает меры по 

оказанию необходимой помощи судну (кораблю), членам его экипажа и пассажирам, а также 

меры по охране судна (корабля), его имущества и груза. 

6. Консульское должностное лицо вправе: 

1) посещать судно и опрашивать его капитана и других членов экипажа об 

обстоятельствах плавания; 

2) выяснять обстоятельства происшествий, имевших место во время плавания судна 

(корабля) или во время стоянки судна (корабля) в порту; 

3) требовать от капитана судна предъявления судовых документов для ознакомления; 

4) обращаться к капитану судна (корабля) за содействием в отправке в порты Российской 

Федерации граждан Российской Федерации, почты и грузов. 

 

Статья 30. Выдача временного свидетельства о праве плавания под Государственным флагом 

Российской Федерации 

1. По письменному заявлению заинтересованных лиц консульское должностное лицо 

выдает в отношении судов, приобретаемых за пределами Российской Федерации, временное 

свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации. 

Указанное временное свидетельство действительно с момента его выдачи до регистрации судна 

в Государственном судовом реестре Российской Федерации, Российском международном 

реестре судов или судовой книге, но не более чем шесть месяцев со дня выдачи. 

2. Для оформления временного свидетельства о праве плавания под Государственным 

флагом Российской Федерации заявитель в зависимости от оснований приобретения судна 

представляет документы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. В случае утраты во время нахождения судна за пределами Российской Федерации 

свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации или 

судового билета консульское должностное лицо на основании заявления капитана судна выдает 

временное свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской 

Федерации или временный судовой билет, которые по прибытии судна в порт Российской 

Федерации подлежат передаче в течение десяти дней в орган, в котором зарегистрировано 

судно, для получения дубликатов утраченных судовых документов. 

 

Статья 31. Консульские действия в отношении воздушных судов, средств подвижного состава 

автомобильного и железнодорожного транспорта и членов их экипажей (бригад) 

В отношении воздушных судов, средств подвижного состава автомобильного и 

железнодорожного транспорта, зарегистрированных или учтенных в Российской Федерации, и 

членов их экипажей (бригад), находящихся на территории консульского округа, применяются 

положения статьи 29 настоящего Федерального закона. 
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Статья 32. Консульские действия в области санитарной защиты 

При появлении в пределах консульского округа карантинных инфекционных заболеваний 

консульское должностное лицо незамедлительно сообщает об этом в федеральный орган 

исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, указав наименование района 

распространения заболевания, количество заболевших и противоэпидемические мероприятия, 

осуществляемые компетентными органами государства пребывания. 

 

Статья 33. Консульские действия в области фитосанитарной защиты 

1. При появлении в пределах консульского округа вредителей растений, возбудителей 

болезней растений, растений-сорняков карантинного значения консульское должностное лицо 

незамедлительно сообщает об этом в федеральный орган исполнительной власти, ведающий 

вопросами иностранных дел. 

2. В случае обращения граждан Российской Федерации консульское должностное лицо 

предупреждает их о необходимости предъявления при въезде в государство пребывания 

соответствующих фитосанитарных сертификатов на растения, продукты и сырье растительного 

происхождения, свидетельств о государственной регистрации пестицидов и (или) 

агрохимикатов, а также информирует заинтересованных лиц о правилах ввоза в представляемое 

государство семян, живых растений, посадочного материала, свежих плодов и овощей. 

 

Статья 34. Консульские действия в области ветеринарной защиты 

1. В случае угрозы распространения или распространения в пределах консульского округа 

массовых заболеваний животных, а также угрозы распространения или распространения 

болезней, общих для человека и животных, консульское должностное лицо незамедлительно 

сообщает об этом в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 

иностранных дел. 

2. В случае обращения граждан Российской Федерации консульское должностное лицо 

предупреждает их о необходимости предъявления при въезде в государство пребывания 

соответствующих ветеринарных сертификатов на животных, продукты и сырье животного 

происхождения, а также информирует заинтересованных лиц о правилах ввоза в 

представляемое государство животных. 

 

Статья 35. Консульские действия по обеспечению сохранности и благоустройству российских 

воинских и гражданских захоронений 

1. Консульское должностное лицо ведет реестр российских воинских и гражданских 

захоронений, находящихся в пределах консульского округа, и на регулярной основе 

осуществляет мониторинг их состояния, при необходимости взаимодействуя с компетентными 

органами государства пребывания. 

2. Консульское должностное лицо не реже одного раза в год представляет в федеральный 

орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, предложения о принятии 

необходимых мер по обеспечению сохранности и благоустройству российских воинских и 

гражданских захоронений, находящихся в пределах консульского округа. 

3. В случае причинения ущерба российским воинским или гражданским захоронениям, 

установленным на них памятникам, памятным знакам или другим мемориальным сооружениям, 

а также в случае возникновения угрозы причинения такого ущерба консульское должностное 

лицо извещает об этом федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 

иностранных дел, и обращается в органы власти государства пребывания с требованием о 

принятии необходимых мер. 
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Статья 36. Консульские сборы и сборы в счет возмещения фактических расходов 

1. За совершение консульскими должностными лицами консульских действий взимаются 

консульские сборы, а также сборы в счет возмещения фактических расходов, связанных с 

совершением указанных действий. 

2. Ставки консульских сборов устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Тарифы сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением 

консульских действий, утверждаются главой дипломатического представительства Российской 

Федерации в государстве пребывания на основании единой методики расчета ставок указанных 

сборов, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 

иностранных дел. 

4. Граждане Российской Федерации освобождаются от уплаты сборов в счет возмещения 

фактических расходов, связанных с совершением в отношении их консульских действий. 

5. Глава дипломатического представительства Российской Федерации или глава 

консульского учреждения вправе понижать ставки консульских сборов и сборов в счет 

возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, или 

освобождать от уплаты таких сборов отдельных лиц по их заявлениям, если указанные ими 

причины будут установлены и признаны уважительными. 

6. От уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, 

связанных с совершением консульских действий, освобождаются: 

1) федеральные органы государственной власти; 

2) физические лица — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане, 

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, пострадавшие в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных или 

техногенных катастроф. 

7. Консульские сборы и сборы в счет возмещения фактических расходов, взимаемые за 

совершение консульскими должностными лицами консульских действий, учитываются и 

используются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

garantf1://12080332.1000/
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17. ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РФ 

ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2010 г. № 329/06-01ТВ «О СОГЛАСИИ 

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 
В Федеральную нотариальную палату поступило письмо в котором содержится 

информация о том, что Пограничная служба Федеральной службы безопасности располагает 

сведениями о ненадлежащем оформлении нотариусами нотариально удостоверяемых согласий 

законных представителей на выезд из Российской Федерации несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации (далее — согласие). 

До сведения Федеральной нотариальной палаты также было доведено письмо, 

затрагивающее ряд вопросов по содержанию нотариально удостоверяемых согласий. В 

указанном письме сообщается о возможности выдачи согласия на срок до наступления 

совершеннолетия ребенка и о перечислении наименований планируемых для посещения стран. 

В связи с этим Федеральная нотариальная палата полагает возможным высказать свою 

точку зрения по некоторым наиболее часто встречающимся в нотариальной практике вопросам, 

касающимся удостоверения согласий. 

При удостоверении согласий нотариусы руководствуются требованиями статьи 20 

Федерального закона N 114-ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию», которой предусмотрено, что в согласии указываются срок 

выезда несовершеннолетнего гражданина из Российской Федерации и государство 

(государства), которое (которые) намерен посетить несовершеннолетний гражданин. 

По мнению Федеральной нотариальной палаты, в согласиях указываются страны мира, 

являющиеся суверенными государствами. Наименования стран должны быть обозначены в 

согласиях правильно в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК 

(ИСО 3166) 004-97) 025-2001, утвержденным Постановлением Государственного стандарта 

Российской Федерации от 14.12.2001 N 529-ст. Учитывая это, следует признать некорректными 

указание в согласиях названий, используемых в разговорной речи, но не являющихся 

принятыми в международных отношениях наименованиями государств (например, «страны 

Прибалтики»), а также таких общих формулировок, как «любая страна мира» и т.п. 

Вместе с тем, если речь идет о выезде несовершеннолетнего гражданина в европейские 

страны, образующие так называемую Шенгенскую зону, положения российского 

законодательства, по мнению Федеральной нотариальной палаты, реализуются на практике с 

учетом и во взаимосвязи с действующими в рамках Европейского Союза актами. Въезд в 

государства Шенгенской зоны граждан других, не входящих в нее стран, в том числе и граждан 

России, осуществляется по единой визе для всех государств Шенгенской зоны, внутренние 

границы государств Шенгенской зоны могут пересекаться гражданами третьих стран в любом 

месте без пограничных проверок (статьи 10, 19 Конвенции о применении Шенгенского 

соглашения от 14 июня 1985 года между Правительствами государств экономического союза 

Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной 

отмене проверок на общих границах, заключенной в Шенгене 19 июня 1990 г., статья 20 

Регламента Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 15 марта 2006 г. N 

562/2006 «Устанавливающий Кодекс Сообщества о режиме пересечения людьми границ» 

(Шенгенский кодекс о границах)). Страны, входящие в Шенгенскую зону, продолжая 

оставаться независимыми государствами, фактически образуют единое пространство для 

беспрепятственного перемещения граждан других государств. Принимая во внимание 
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объективно существующие реалии перемещения по территориям стран Шенгенской зоны, 

представляется, что обозначение в согласии государства выезда несовершеннолетнего путем 

указания одной из этих стран (например, страны, выдавшей соответствующую визу) со ссылкой 

на возможность посетить и другие страны Шенгенской зоны не противоречит требованиям, 

предъявляемым к содержанию согласия российским законодательством (например, «в 

Федеративную Республику Германию и другие страны Шенгенской зоны»). 

По мнению Федеральной нотариальной палаты, согласие выдается законными 

представителями несовершеннолетнего гражданина на конкретную поездку за границу России, 

запланированную на определенный период времени и предполагающую посещение им одного 

или нескольких иностранных государств. Данный вывод основан на положениях Семейного 

кодекса Российской Федерации, возлагающих на законных представителей 

несовершеннолетних детей заботу о них и защиту их прав, а также ответственность за их 

воспитание (пункт 1 статьи 63, пункт 1 статьи 64, пункт 6 статьи 148.1 Семейного кодекса 

Российской Федерации). Рассмотрение обстоятельств каждого конкретного выезда 

несовершеннолетнего лица за пределы Российской Федерации в целях определения полезности 

такого выезда для отдыха, здоровья или образования ребенка осуществляется законными 

представителями во исполнение возложенных на них законом обязанностей. 

Федеральная нотариальная палата полагает, что срок выезда несовершеннолетнего 

гражданина из России обозначается в согласии по правилам статьи 190 Гражданского кодекса 

Российской Федерации таким образом, чтобы не возникало сомнений в том, что названный в 

согласии срок является сроком конкретной поездки ребенка. Выдача согласия сроком на 

продолжительный период времени (например, «три года» или «до наступления 

совершеннолетия») без привязки к конкретной поездке, по мнению Федеральной нотариальной 

палаты, не согласуется с действующим законодательством и может привести к нарушению прав 

ребенка и невозможности обеспечения его интересов, а также породить впоследствии 

конфликтные ситуации. 

 

Президент палаты 

М.И.САЗОНОВА 
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18. СУДЕБНЫЕ АКТЫ 
 

18.1. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 февраля 1998 г. № 6-П «По делу о 

проверке конституционности положения части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 

1981 года „О правовом положении иностранных граждан в СССР“ в связи с жалобой Яхья 

Дашти Гафура». 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего Н.Т. 

Ведерникова, судей Э.М. Аметистова, М.В. Баглая, Ю.М. Данилова, В.Д. Зорькина, В.О. 

Лучина, В.И. Олейника, О.С. Хохряковой, 

с участием адвоката Н.С. Савиновой — представителя Яхья Дашти Гафура как стороны, 

обратившейся с жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации, и адвоката Ю.А. 

Тимохова - представителя Совета Федерации, 

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 

части первой, частями второй и третьей статьи 3, пунктом 3 части второй статьи 22, статьями 

36, 74, 96, 97, 99 и 86 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности положения части 

второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года «О правовом положении иностранных 

граждан в СССР». 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба лица без гражданства Яхья Дашти Гафура 

на нарушение его конституционного права на свободу и личную неприкосновенность 

положением, содержащимся в части второй статьи 31 Закона СССР «О правовом положении 

иностранных граждан в СССР». 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителем 

положение. 

Заслушав сообщение судьи — докладчика Э.М. Аметистова, объяснения представителей 

сторон, выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства внутренних 

дел Российской Федерации — В.В. Колесникова, от Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации — И.А. Буданова, от Федеральной миграционной службы России — С.В. Бурлика, 

от Министерства иностранных дел Российской Федерации — В.А. Павловского, исследовав 

имеющиеся документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 

1. Лицо без гражданства Яхья Дашти Гафур, пребывавший в Российской Федерации, 18 

февраля 1997 года был подвергнут задержанию на основании санкционированного прокурором 

города Москвы постановления УВИР ГУВД города Москвы о выдворении из Российской 

Федерации под конвоем. Более двух месяцев он содержался под стражей в Центре социальной 

реабилитации N 1 ГУВД города Москвы и 29 апреля 1997 года был принудительно выдворен в 

Швецию. 

Постановление о выдворении Яхья Дашти Гафура из Российской Федерации было 

вынесено на основании части второй статьи 31 Закона СССР «О правовом положении 

иностранных граждан в СССР», в соответствии с которой иностранный гражданин или лицо без 

гражданства обязаны покинуть страну в срок, указанный в решении о выдворении; 

уклоняющийся от выезда в таких случаях подлежит с санкции прокурора задержанию и 

выдворению в принудительном порядке; задержание допускается при этом на срок, 

необходимый для выдворения. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации заявитель оспаривает не 

всю часть вторую статьи 31 названного Закона, а лишь положение, допускающее задержание 
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иностранных граждан и лиц без гражданства с санкции прокурора на срок, необходимый для 

выдворения, что, по его мнению, нарушает конституционное право каждого на свободу и 

личную неприкосновенность и потому не соответствует статье 22 Конституции Российской 

Федерации. Следовательно, именно указанное положение является предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации по данному делу. 

При этом, руководствуясь частями первой и третьей статьи 3 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

Конституционный Суд Российской Федерации воздерживается от установления и исследования 

фактических обстоятельств, не входит в оценку законности и обоснованности постановления о 

выдворении из Российской Федерации, вынесенного в отношении заявителя, а рассматривает 

вопрос о соответствии Конституции Российской Федерации оспариваемого им положения части 

второй статьи 31 Закона СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР». 

2. Согласно части первой статьи 96 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» правом на обращение в Конституционный Суд 

Российской Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают 

граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим 

применению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица, 

указанные в Федеральном законе. 

По смыслу данной нормы в ее взаимосвязи со статьями 46, 17 (часть 2), 62 (часть 3) и 125 

(часть 4) Конституции Российской Федерации, возможность защиты прав и свобод посредством 

конституционного правосудия должна быть обеспечена каждому, в том числе иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, если законом нарушены их права и свободы, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации. Следовательно, лицо без гражданства 

Яхья Дашти Гафур имеет право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 

и является в данном случае надлежащим заявителем. Поскольку оспариваемое положение 

Закона затрагивает конституционное право заявителя и применено в конкретном деле, его 

жалоба отвечает критериям допустимости, установленным статьей 97 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

3. В соответствии со статьей 22 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 

на свободу и личную неприкосновенность (часть 1); арест, заключение под стражу и 

содержание под стражей допускаются только по судебному решению; до судебного решения 

лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов (часть 2). 

По смыслу данной статьи, установленный ею порядок применения соответствующих мер 

принуждения распространяется и на задержание, производимое в целях обеспечения 

исполнения постановления о выдворении из Российской Федерации в административном 

порядке. 

4. Согласно статье 62 (часть 3) Конституции Российской Федерации иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Из данной 

статьи в ее взаимосвязи со статьей 17 (часть 2) и другими статьями Конституции Российской 

Федерации, касающимися прав и свобод человека и гражданина, следует, что речь идет о 

случаях, устанавливаемых лишь применительно к таким правам и обязанностям, которые 

являются правами и обязанностями именно гражданина Российской Федерации, то есть 

возникают и осуществляются в силу особой связи между государством и его гражданами. Как 

по буквальному смыслу статей 22 и 46 Конституции Российской Федерации (с учетом 

употребления в них терминов «каждый» и «лицо»), так и по смыслу, вытекающему из 

взаимосвязи этих статей с другими положениями главы 2 «Права и свободы человека и 

гражданина» Конституции Российской Федерации, а также с общепризнанными принципами и 
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нормами международного права, право на свободу и личную неприкосновенность и право на 

судебную защиту являются личными неотчуждаемыми правами каждого человека, вне 

зависимости от наличия у него гражданства какого-либо государства, и, следовательно, должны 

гарантироваться иностранным гражданам и лицам без гражданства наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

5. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года провозглашает, что 

каждый человек имеет право на свободу и на личную неприкосновенность (статья 3); никто не 

может быть подвергнут произвольному аресту или задержанию (статья 9); каждый человек 

имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в 

случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом (статья 

8). 

Согласно пункту «а» части 1 статьи 5 Декларации о правах человека в отношении лиц, не 

являющихся гражданами страны, в которой они проживают, от 13 декабря 1985 года, 

иностранцы пользуются в соответствии с внутренним законодательством и с учетом 

международных обязательств государств, в которых они находятся, правом на личную 

неприкосновенность; ни один иностранец не должен быть подвергнут произвольному аресту 

или содержанию под стражей. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года 

также устанавливает, что каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность и никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию 

под стражей (часть первая статьи 9); при этом каждому, кто лишен свободы вследствие ареста 

или содержания под стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы 

этот суд мог безотлагательно вынести постановление относительно законности его задержания 

и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно (часть четвертая статьи 9); 

каждое государство, участвующее в данном Пакте, обязуется развивать возможности судебной 

защиты (пункт "b" части третьей статьи 2). 

Таким образом, права каждого человека, независимо от наличия у него гражданства, на 

свободу и личную неприкосновенность, а также на судебную защиту в случае задержания 

относятся к общепризнанным принципам и нормам международного права, которые в 

соответствии со статьей 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации являются составной 

частью правовой системы Российской Федерации. 

6. В силу статьи 22 (часть 2) Конституции Российской Федерации иностранный 

гражданин или лицо без гражданства, пребывающие на территории Российской Федерации, в 

случае выдворения из Российской Федерации в принудительном порядке могут быть до 

судебного решения подвергнуты задержанию на срок, необходимый для выдворения, но не 

свыше 48 часов. Сверх указанного срока лицо может оставаться задержанным лишь по 

судебному решению и лишь при условии, что без такого задержания решение о выдворении не 

может быть исполнено. 

При этом судебное решение призвано гарантировать лицу защиту не только от 

произвольного продления срока задержания сверх 48 часов, но и от неправомерного задержания 

как такового, поскольку суд в любом случае оценивает законность и обоснованность 

применения задержания к конкретному лицу. 

Из статьи 22 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 55 (части 2 

и 3) следует, что задержание на неопределенный срок не может рассматриваться как 

допустимое ограничение права каждого на свободу и личную неприкосновенность и, по сути, 

является умалением данного права. Поэтому оспариваемое заявителем положение Закона СССР 

«О правовом положении иностранных граждан в СССР» о задержании на срок, необходимый 

для выдворения, не должно рассматриваться как основание для задержания на неопределенный 

срок даже тогда, когда решение вопроса о выдворении лица без гражданства может затянуться 
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в силу того, что ни одно государство не соглашается принять выдворяемое лицо. В противном 

случае задержание как необходимая мера по обеспечению выполнения решения о выдворении 

превращалось бы в самостоятельный вид наказания, не предусмотренный законодательством 

Российской Федерации и противоречащий указанным нормам Конституции Российской 

Федерации. 

С учетом всего вышесказанного следует прийти к выводу, что оспариваемое положение 

части второй статьи 31 Закона СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР», 

исходя из его буквального смысла, рассматривается в правоприменительной практике как 

основание для задержания лица на срок свыше 48 часов без судебного решения. Данное 

положение нарушает конституционное право каждого на свободу и личную 

неприкосновенность, а также на судебную защиту и, следовательно, не соответствует статьям 

22 и 46 Конституции Российской Федерации. 

На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй статьи 71, статьями 

72, 75 и 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации постановил: 

1. Признать положение части второй статьи 31 Закона СССР «О правовом положении 

иностранных граждан в СССР», согласно которому иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, в отношении которого принято решение о выдворении из пределов Российской 

Федерации, в случае уклонения от выезда подлежит с санкции прокурора задержанию на срок, 

необходимый для выдворения, не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее 

статьям 22 и 46, в той мере, в какой оно допускает продление срока задержания указанных лиц 

сверх 48 часов без вынесения судебного решения. 

2. Федеральному Собранию надлежит урегулировать порядок задержания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению из пределов Российской Федерации и 

уклоняющихся от выезда, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом 

настоящего Постановления. 

3. Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» настоящее Постановление окончательно, не 

подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует 

непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. 

4. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» настоящее Постановление подлежит незамедлительному 

опубликованию в «Собрании законодательства Российской Федерации» и «Российской газете». 

Постановление должно быть также опубликовано в «Вестнике Конституционного Суда 

Российской Федерации». 

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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18.2. Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2000 г. № 147-О «По жалобе 

гражданина Манукяна Согомона Оганесовича на нарушение его конституционных прав 

статьей 36 Закона Краснодарского края „О порядке регистрации пребывания и 

жительства на территории Краснодарского края“ и постановлением Законодательного 

Собрания Краснодарского края „О перечне городов и районов края, в которых временно 

вводится особый порядок регистрации по месту жительства, и Правилах регистрации по 

месту жительства в них». 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя М.В. Баглая, судей 

Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д. 

Зорькина, Т.Г. Морщаковой, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, О.И. 

Тиунова, Б.С. Эбзеева, В.77 Ярославцева, 

рассмотрев в пленарном заседании вопрос о соответствии жалобы гражданина С.О. 

Манукяна требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», 

 

установил: 

 

1. Согласно статье 36 Закона Краснодарского края от 23 июня 1995 года «О порядке 

регистрации пребывания и жительства на территории Краснодарского края» Законодательное 

Собрание Краснодарского края по представлению главы администрации края устанавливает 

перечень городов и районов, в которых временно вводится особый порядок регистрации по 

месту жительства; Правила регистрации в этом случае устанавливаются администрацией 

Краснодарского края и утверждаются Законодательным Собранием. 

В соответствии с данной нормой Законодательное Собрание Краснодарского края 4 июля 

1997 года приняло Постановление No. 682-П «О перечне городов и районов края, в которых 

временно вводится особый порядок регистрации по месту жительства, и Правилах регистрации 

по месту жительства в них». В перечень включены восемь городов и районов, в том числе город 

Сочи; согласно указанным Правилам регистрация по месту жительства в этих городах и 

районах лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, прибывающих из-за пределов 

края, осуществляется по решению краевой комиссии миграционного контроля при главе 

администрации Краснодарского края по представлению соответствующей городской 

(районной) комиссии миграционного контроля (пункт 1), и не допускается регистрация по 

месту жительства супруга, прибывшего из государства СНГ, кроме Беларуси, если с момента 

регистрации его брака с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории 

Краснодарского края, прошло менее 5 лет (пункт 2). 

Как следует из жалобы и приложенных к ней материалов, гражданин Республики 

Армения С.О. Манукян в феврале 1997 года вступил в брак с гражданкой Российской 

Федерации — жительницей города Сочи, проживает вместе с ней, однако в регистрации по 

месту жительства жены ему было отказано на основании указанных нормативных актов. 

Центральный районный суд города Сочи и вышестоящие суды жалобу С.О. Манукяна на отказ 

в регистрации оставили без удовлетворения. 

Заявитель утверждает, что статья 36 Закона Краснодарского края «О порядке регистрации 

пребывания и жительства на территории Краснодарского края" и Постановление 

Законодательного Собрания Краснодарского края «О перечне городов и районов края, в 

которых временно вводится особый порядок регистрации по месту жительства, и Правилах 

регистрации по месту жительства в них» нарушают его конституционные права, закрепленные 

в статьях 19 (часть 1) и 27 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 
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2. Конституцией Российской Федерации установлено, что в Российской Федерации 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (статья 17, часть 1); иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 

гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации (статья 62, часть 3). 

Согласно статье 27 (часть 1) Конституции Российской Федерации каждый, кто законно 

находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, 

выбирать место пребывания и жительства. Данное конституционное установление согласуется 

с Декларацией о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в 

которой они проживают (принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 1985 года), пункт 3 

статьи 5 которой предусматривает, что иностранцы, на законном основании находящиеся на 

территории государства, пользуются правом на свободное передвижение и свободу выбора 

места жительства в границах государства при отсутствии ограничений, которые предусмотрены 

законом и которые необходимы в демократическом обществе для защиты государственной 

безопасности, общественной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности 

населения или прав и свобод других. 

На основании части третьей статьи 1 Закона Российской Федерации «О праве граждан 

Российской федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации» лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и 

законно находящиеся на ее территории, имеют право на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с Конституцией и 

законами Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

Таким образом, названный Закон не допускает ограничения данного права в зависимости от 

того, является ли лицо гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или не 

имеет гражданства, и тем более не связывает его с продолжительностью нахождения такого 

лица в зарегистрированном браке с супругом, имеющим российское гражданство. 

3. Вопрос об ограничении конституционного права на выбор места жительства не 

федеральным законом, а иными нормативными актами, в том числе актами субъектов 

Российской Федерации, уже был предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации в делах о проверке конституционности положений ряда нормативных актов города 

Москвы и Московской области, Ставропольского края, Воронежской области и города 

Воронежа, Краснодарского края, регламентирующих условия и порядок регистрации граждан, 

прибывающих на постоянное жительство в названные регионы, а также Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года (Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 4 апреля 1996 года, от 2 июля 1997 года и от 2 февраля 1998 

года, определения от 7 октября 1998 г. No. 116-О и от 3 февраля 2000 г. No. 41-О). 

Давая оценку этим положениям с точки зрения их соответствия статьям 27 (часть 1) и 71 

(пункт «в») Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 

Федерации пришел к следующим выводам. 

Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской федерации», регулируя данную сферу общественных отношений, вводит 

регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации в целях обеспечения необходимых условий для 

реализации гражданами Российской Федерации их прав и свобод, а также исполнения ими 
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обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом. При этом регистрация 

или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации 

прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской федерации, федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем право гражданина Российской Федерации свободно передвигаться, выбирать 

место пребывания и жительства в пределах Российской Федерации не является абсолютным, 

поскольку в соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации оно 

может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Так, согласно статье 8 

Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

данное право ограничивается на территориях с определенным режимом: в пограничной зоне, в 

закрытых военных городках и закрытых административно — территориальных образованиях, в 

зонах экологического бедствия, на территориях, где введено чрезвычайное или военное 

положение, а также на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности 

распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей 

введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности. 

Установление иных, помимо прямо указанных в федеральном законе, оснований для 

введения особого порядка регистрации как условия реализации права гражданина Российской 

Федерации на выбор места жительства является нарушением требований Конституции 

Российской Федерации и Федерального закона. Субъекты Российской Федерации не могут 

самостоятельно вводить ограничения конституционного права гражданина на выбор места 

жительства, а также предусматривать регистрацию или отсутствие таковой как основание 

ограничения или условие реализации прав граждан, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации (в данном случае — ее статьей 38). Положения иных, помимо 

федерального закона, нормативных актов, предусматривающие такие ограничения, не 

соответствуют статьям 27 (часть 1), 55 (часть 3), 71 (пункт «в»), 76 (части 1 и 5) Конституции 

Российской Федерации с точки зрения установленного ею разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской федерации. В силу предписаний статьи 76 (часть 

5) Конституции Российской Федерации такие акты не могут действовать. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, в которых изложена данная 

правовая позиция, сохраняют свою силу. 

Поскольку оспариваемые в жалобе С.О. Манукяна положения статьи 36 Закона 

Краснодарского края «О порядке регистрации пребывания и жительства на территории 

Краснодарского края" и Постановления Законодательного Собрания Краснодарского края «О 

перечне городов и районов края, в которых временно вводится особый порядок регистрации по 

месту жительства, и Правилах регистрации по месту жительства в них» являются 

аналогичными положениям, которые уже были предметом обращения в Конституционный Суд 

Российской Федерации и по которым вынесены указанные решения, данная жалоба не может 

быть принята к рассмотрению в силу пункта 3 части первой статьи 43 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской федерации», согласно 

которому Конституционный Суд Российской Федерации принимает решение об отказе в 

принятии обращения к рассмотрению, если по предмету обращения ранее им было вынесено 

постановление, сохраняющее свою силу. 

4. Согласно статье 125 (часть 6) Конституции Российской Федерации и части третьей 

статьи 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» положения нормативного акта, признанные неконституционными, утрачивают 
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силу. Согласно части второй статьи 87 названного Закона признание отдельных положений 

нормативного акта не соответствующими Конституции Российской Федерации является 

основанием отмены в установленном порядке положений других нормативных актов, 

содержащих такие же положения, какие были предметом обращения; положения этих 

нормативных актов не могут применяться судами, другими органами и должностными лицами. 

Следовательно, статья 36 Закона Краснодарского края «О порядке регистрации 

пребывания и жительства на территории Краснодарского края» и Постановление 

Законодательного Собрания Краснодарского края «О перечне городов и районов края, в 

которых временно вводится особый порядок регистрации по месту жительства, и Правилах 

регистрации по месту жительства в них», устанавливающие не предусмотренные федеральным 

законом ограничения конституционного права на выбор места жительства, не могут 

применяться судами, другими органами и должностными лицами и подлежат отмене в 

установленном порядке. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктами 2 и 3 части первой статьи 43, частями 

первой и третьей статьи 79 и частью второй статьи 87 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской 

Федерации 

 

определил: 

 

1. Статья 36 Закона Краснодарского края от 23 июня 1995 года «О порядке регистрации 

пребывания и жительства на территории Краснодарского края», предусматривающая 

возможность введения особого порядка регистрации по месту жительства в отдельных городах 

и районах края, и Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 4 июля 

1997 г. No. 682-П «О перечне городов и районов края, в которых временно вводится особый 

порядок регистрации по месту жительства, и Правилах регистрации по месту жительства в 

них», как аналогичные положениям, ранее признанным Конституционным Судом Российской 

федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, не подлежит 

применению судами, другими органами и должностными лицами. 

2. Признать жалобу гражданина Манукяна Согомона Оганесовича не подлежащей 

дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, 

поскольку для разрешения поставленного в ней вопроса в соответствии с Федеральным 

конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» не требуется 

вынесения предусмотренного его статьей 71 итогового решения в виде Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

3. Согласно части второй статьи 100 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской федерации" дело гражданина Манукяна Согомона 

Оганесовича подлежит пересмотру компетентными органами в установленном порядке. 

4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 

окончательно и обжалованию не подлежит. 

5. Настоящее определение подлежит опубликованию в «Собрании законодательства 

Российской Федерации», «Российской газете», официальных изданиях органов 

государственной власти Краснодарского края, а также в «Вестнике Конституционного Суда 

Российской Федерации». 

 

Председатель 

Конституционного Суда 

Российской Федерации 

М.БАГЛАЙ 
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Судья - секретарь 

Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Н.СЕЛЕЗНЕВ 
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18.3. Решение Верховного Суда РФ от 19 апреля 2000 г. № ГКПИ 00-133 «Дело по 

заявлению ООО „Адвекс, Инк“ о признании частично недействительным абзаца 3 пункта 

5.1 Инструктивных указаний Министерства юстиции СССР от 15 ноября 1983 г. „О 

применении законодательства о государственном нотариате к иностранным гражданам, 

лицам без гражданства, к иностранным предприятиям и организациям, а также о 

применении законодательства иностранных государств и международных договоров о 

правовой помощи в нотариальной практике“». 
 

Именем Российской Федерации 

 

Верховный Суд Российской Федерации в составе: 

 

    председательствующего                        Романенкова Н.С., 

    при секретаре                                  Бирюковой Е.Ю., 

    с участием прокурора                           Масаловой Л.Ф., 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «Адвекс, Инк» о признании частично недействительным 

абзаца 3 пункта 5.1 Инструктивных указаний Министерства юстиции СССР от 15 ноября 1983 

года «О применении законодательства о государственном нотариате к иностранным гражданам, 

лицам без гражданства, к иностранным предприятиям и организациям, а также о применении 

законодательства иностранных государств и международных договоров о правовой помощи в 

нотариальной практике», 

 

установил: 

 

согласно абзацу 3 пункта 5.1 Инструктивных указаний Министерства юстиции СССР от 15 

ноября 1983 года «О применении законодательства о государственном нотариате к 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, к иностранным предприятиям и 

организациям, а также о применении законодательства иностранных государств и 

международных договоров о правовой помощи в нотариальной практике» иностранный 

гражданин, проживающий вне СССР, считается принявшим наследство, если он в течение 6-

месячного срока подаст заявление в посольство или консульство СССР за границей или 

обратится к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи. 

ООО «Адвекс, Инк» обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о 

признании недействительным данного положения в части обращения к адвокатам 

Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи как способе принятия наследства. 

Представитель ООО «Адвекс, Инк» Жеребцова Е.А. пояснила в суде, что порядок 

принятия наследства установлен ст. 546 Гражданского Кодекса РСФСР 1964 года. 

Согласно п. 3 ст. 38 «Основ законодательства о нотариате» правом выдачи свидетельства о 

праве на наследство, помимо нотариусов, обладают должностные лица консульских 

учреждений Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что правила, 

установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц (ст. 2). 

Оспариваемая норма права нарушает права наследников. 

Представитель Минюста России Лактюшин А.С. возражал против удовлетворения 

заявления и пояснил в суде, что оспариваемое положение инструктивных указаний не 

противоречит действующему законодательству. Закон не ограничивает наследников в способах 
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принятия наследства. Гражданин, обращаясь в Инюрколлегию, выражает свою волю о 

принятии наследства. 

Выслушав объяснения представителя ООО «Адвекс, Инк" Жеребцовой Е.А., 

представителя Минюста России Лактюшина А.С., исследовав материалы дела и заслушав 

заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Масаловой Л.Ф., 

полагавшей, что заявление подлежит удовлетворению, Верховный Суд Российской Федерации 

находит, что заявление ООО «Адвекс, Инк» подлежит удовлетворению. 

Согласно ч. 2 ст. 546 Гражданского Кодекса РСФСР признается, что наследник принял 

наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда 

он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии 

наследства. 

Закон устанавливает единый для всех наследников порядок принятия наследства. 

Наследник, желающий принять наследство, должен в течение шести месяцев со дня 

открытия наследства заявить нотариальному органу по месту открытия наследства о том, что он 

наследство принимает, или своими действиями (вступление в управление или владение 

наследственным имуществом или частью его) выразить свою волю принять наследство. 

Согласно ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных 

Законом Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, нотариальные действия в 

Российской Федерации совершают нотариусы, работающие в государственной нотариальной 

конторе или занимающиеся частной практикой. 

В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса нотариальные действия совершают 

должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные на совершение этих 

действий. Нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории других 

государств совершают должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, 

уполномоченные на совершение этих действий. 

Содержащееся в оспариваемом нормативном акте указание на то, что иностранный 

гражданин считается принявшим наследство, если он в течение 6-месячного срока обратится к 

адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи, не соответствует 

действующему законодательству. 

Как установлено в судебном заседании, специализированная коллегия адвокатов 

"Инюрколлегия" является добровольным объединением лиц, занимающихся адвокатской 

деятельностью, имеющих своей задачей оказание юридической помощи по делам с 

иностранным элементом. 

Положение «Об адвокатуре РСФСР», утвержденное Законом РСФСР от 20 ноября 1980 

года, не наделяет коллегии адвокатов полномочиями нотариальных органов. 

В соответствии со ст. 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации правила, 

установленные Гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

При таких обстоятельствах суд считает, что в результате действия оспариваемого 

нормативного акта нарушаются гражданские права физических лиц. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 191, 192, 197, 239.7 Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР, Верховный Суд Российской Федерации 

 

решил: 

 

жалобу общества с ограниченной ответственностью «Адвекс, Инк» удовлетворить: 

признать недействительной фразу: «или обратиться к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об 

оказании юридической помощи" в абзаце 3 пункта 5.1 Инструктивных указаний Министерства 
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юстиции СССР от 15 ноября 1983 года «О применении законодательства о государственном 

нотариате к иностранным гражданам, лицам без гражданства, к иностранным предприятиям и 

организациям, а также о применении законодательства иностранных государств и 

международных договоров о правовой помощи в нотариальной практике». 

Решение может быть обжаловано или опротестовано в Кассационной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации в течение десяти дней после вынесения судом 

решения в окончательной форме. 
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19. КОДЕКС МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

(КОДЕКС БУСТАМАНТЕ, 1928 г.) 
 

Глава I. ГРАЖДАНСТВО И НАТУРАЛИЗАЦИЯ 

 

Статья 9. Каждое Договаривающееся государство будет применять свое собственное 

право к определению гражданства любого физического и юридического лица, к приобретению, 

потере и восстановлению этого гражданства, независимо от того, имели место 

соответствующие обстоятельства на территории (данного государства) или вне ее, коль скоро 

одно из сталкивающихся гражданств есть гражданство этого государства. В иных случаях 

будут применяться постановления других статей настоящей главы. 

 

Статья 10. К вопросам, касающимся гражданства по рождению, в которых не 

заинтересовано государство, где они возникли, будет применяться тот закон о гражданстве, в 

стране действия которого имеет свой домициль лицо, о котором идет речь. 

 

Статья 11. Если такого домициля нет, то к случаю, предусмотренному предыдущей 

статьей, будут применяться принципы, установленные в законе суда. 

 

Статья 12. Вопросы, касающиеся индивидуального приобретения нового гражданства, 

решаются по закону о гражданстве, приобретение которого предполагается. 

 

Статья 13. К коллективным натурализациям, в случае приобретения независимости 

каким-либо государством, будет применяться закон вновь созданного государства, если оно 

признано государством, где разбирается спор; и в отсутствие такового будет применяться закон 

прежнего государства, без ущерба во всех случаях для договорных условий между обоими 

заинтересованными государствами, которые всегда будут иметь решающее значение. 

 

Статья 14. К потере гражданства должен применяться закон страны утерянного 

гражданства. 

 

Статья 15. Восстановление гражданства регулируется законом восстанавливаемого 

гражданства. 

  

Глава II. ДОМИЦИЛЬ 

 

Статья 22. Понятие, приобретение, утрата и восстановление общего или специального 

домициля физических или юридических лиц определяются территориальным законом. 

 

Статья 23. Домицилем дипломатических агентов и лиц, временно проживающих за 

границей в силу занимаемой ими должности, или с целью выполнения поручения их 

правительства, или для научных либо художественных занятий, будет последний домициль, 

который они имели на их национальной территории. 

 

Статья 24. Законный домициль главы семьи распространяется на его жену и детей, за 

исключением совершеннолетних, а домициль опекуна или попечителя - на вверенных им 

несовершеннолетних или недееспособных, если только иное не предусмотрено личным законом 

тех, кому присвоен домициль другого лица. 
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Статья 25. Вопросы, касающиеся изменения домициля физических или юридических 

лиц, решаются согласно закону суда, если это закон одного из заинтересованных государств, а 

если нет - то согласно закону места, где этими лицами, по их утверждению, был приобретен 

последний домициль. 

 

Статья 26. При отсутствии у каких-либо лиц домициля место их пребывания или 

нахождения рассматривается как их домициль. 

 

Глава III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Раздел I 

 

Физические лица 

 

Статья 27. Правоспособность и дееспособность физических лиц регулируется их личным 

законом, кроме случаев ограничений его применения, установленных настоящим Кодексом или 

местным правом. 

 

Статья 28. Личный закон применяется для решения вопросов, создает ли факт рождения 

личность и следует ли рассматривать зачатого ребенка как родившегося для всего, что 

соответствует его интересам, также к жизнеспособности и к следствиям первенства рождения 

при двойнях или многоплодных родах. 

 

Статья 29. Презумпции переживания одним лицом другого или одновременной смерти 

лиц при отсутствии доказательств регулируются личным законом умерших в отношении их 

наследств. 

 

Статья 30. Каждое государство применяет свое собственное законодательство для 

объявления гражданской личности, прекратившейся в случае естественной смерти физических 

лиц и исчезновения, или официального прекращения юридических лиц, а также в целях 

решения являются ли несовершеннолетие, безумие или идиотизм, глухонемота, 

расточительность и лишение гражданской дееспособности лишь ограничениями статуса лица, 

позволяющими иметь права и даже определенные обязанности. 
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20. ДИРЕКТИВА СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ ОТ 13 

ИЮНЯ 1990 г. N 90/314/ЕЭС «О КОМПЛЕКСНОМ ТУРИЗМЕ, 

КОМПЛЕКСНОМ ОТДЫХЕ И КОМПЛЕКСНЫХ ТУРАХ». 

 

Совет Европейских Сообществ, 

Руководствуясь Договором об учреждении Европейского экономического сообщества и, в 

частности, его статьей 100а; 

Принимая во внимание предложение Комиссии, 

В сотрудничестве с европейским парламентом, 

Принимая во внимание мнение Экономического и социального комитета, 

Поскольку одной из важнейших целей сообщества является создание внутреннего рынка, 

составной частью которого является туристический сектор, 

Поскольку законы государств-членов по вопросам комплексного туризма, комплексного 

отдыха и комплексных туров, далее называемым «комплексы», демонстрируют 

многочисленные расхождения друг с другом, а национальные практики в этой сфере заметно 

различаются между собой, что порождает препятствия свободе предоставления услуг в 

отношении комплексов и влечет искажения конкуренции между операторами, учрежденными в 

разных государствах-членах; 

<…> 

Поскольку туризм играет все более важную роль в хозяйствах государств-членов; 

поскольку система комплексов является основополагающей частью туризма; поскольку 

индустрия комплексного туризма получит стимул к дальнейшему росту и эффективности в 

случае принятия по крайней мере минимального набора правил с целью придать ей 

коммунитарное измерение (Community dimension); поскольку это принесет пользу не только 

гражданам Сообщества, которые приобретают комплексы, организованные на основе подобных 

правил, но и привлечет туристов извне Сообщества, желающих получить преимущества 

гарантированных стандартов в комплексах; 

<...> 

принял настоящую директиву: 

 

Статья 1 
Целью настоящей Директивы является сближение законов, регламентов и 

административных положений государств-членов, относящихся к комплексам, продаваемым 

или предлагаемым на продажу на территории Сообщества. 

 

Статья 2 
Для целей настоящей Директивы: 

1. термин «комплекс» обозначает заблаговременно составленную комбинацию, 

состоящую не менее чем из двух указанных ниже [компонентов], в случае, если они продаются 

или предлагаются на продажу по составной цене, и если услуга охватывает период времени 

более 24 часов или включает в себя обеспечение жилым помещением для ночлега: 

(а) транспорт; 

(b) жилое помещение; 

(с) другие туристические услуги, не имеющие вспомогательного характера по отношению 

к транспорту или обеспечению жилым помещением и образующие существенную долю 

комплекса. 

garantf1://2467330.0/
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Предъявление к оплате различных компонентов одного и того же комплекса по 

отдельности не освобождает организатора или распространителя от обязанностей из настоящей 

Директивы; 

2. термин «организатор» обозначает лицо, которое непосредственно или через 

распространителя организует комплексы и продает или предлагает их на продажу, кроме 

случаев, когда подобная деятельность носит эпизодический характер; 

3. термин «распространитель» обозначает лицо, которое продает или предлагает на 

продажу комплекс, составленный организатором; 

4. термин «потребитель» обозначает лицо, которое приобретает или соглашается 

пробрести комплекс («основной контрагент»), или любое лицо, от имени которого основной 

контрагент соглашается купить комплекс («иные бенефициары»), или любое лицо, которому 

основной контрагент или любой иной бенефициарий уступает комплекс («цессионарий»); 

5. термин «договор» обозначает соглашение, связывающее потребителя и организатора 

и/или распространителя. 

 

Статья 3 
1. Всякое заявление, имеющее отношение к описанию комплекса, которое делается 

потребителю организатором или распространителем, цена комплекса и любые иные условия, 

относящиеся к договору, не должны содержать какой-либо вводящей в заблуждение 

информации. 

2. При предоставлении потребителю буклета последний должен разборчиво, понятно и 

аккуратным образом указывать как цену, так и соответствующую информацию в отношении: 

(а) места назначения и используемых средств транспорта, их характеристик и категории; 

(b) типа жилого помещения, его местонахождения, категории или степени удобства, его 

основных признаков, наличия разрешений и туристической классификации согласно правилам 

в соответствующем государстве-члене пребывания; 

(с) системы питания; 

(d) маршрута; 

(е) общих сведений о паспортных и визовых требованиях для граждан государства-члена 

или заинтересованных государств, формальностях в отношении здоровья, которые требуется 

выполнить для путешествия и пребывания; 

(f) денежной суммы либо доли цены, которая подлежит предоплате, а также срока 

окончательных расчетов по оплате; 

(g) возможного существования требования о наличии некоторого минимального 

количества лиц для [организации] комплекса и, если таковое имеет место, предельного срока 

информирования потребителя в случае отмены [комплекса]; 

Содержащиеся в буклете данные конкретного характера (particulars) связывают 

организатора или распространителя, кроме случаев, когда: 

изменения в подобных данных были отчетливо доведены до сведения потребителя до 

заключения договора, о чем в этом случае прямо указывается в буклете; 

изменения произведены впоследствии на основании соглашения между сторонами 

договора. 

 

Статья 4 
1. (а) До заключения договора организатор и/или распространитель должен предоставить 

потребителю в письменной либо иной надлежащей форме общие сведения о паспортных и 

визовых требованиях, распространяющихся на граждан государства-члена или 

заинтересованных государств и, в том числе, о сроках их [виз] получения, а равно сведений о 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

 Страница 119 из 131  
 

формальностях в отношении здоровья, которые требуются выполнить для путешествия или 

пребывания. 

(b) Организатор и/или распространитель заблаговременно перед началом путешествия 

также должен предоставить потребителю в письменной либо иной надлежащей форме 

следующую информацию: 

(i) время и место промежуточных остановок, пересадках на другой транспорт, а также 

конкретные характеристики места, которое будет занимать турист, например, каюта или 

спальное место на корабле, спальное купе на поезде; 

(ii) наименование, адрес и номер телефона местного представителя организатора и/или 

распространителя либо, при отсутствии такового, местных агентств, к которым в случае 

возникновения трудностей может обратиться за содействием потребитель; 

При отсутствии и подобных представителей, и подобных агентств, потребителю во всяком 

случае должен быть предоставлен телефонный номер, по которому он может звонить в 

чрезвычайных ситуациях, или любой иной информацией, которая даст ему возможность 

связаться с организатором и/или распространителем. 

(iii) в случае путешествий за рубеж или пребывания за рубежом несовершеннолетних, 

информацию, дающую возможность установить прямую связь с ребенком или ответственным 

лицом в месте пребывания ребенка; 

(iv) информацию о возможности заключения страхового полиса с целью покрытия 

расходов, вытекающих из отмены [договора] потребителем, или издержек, связанных с 

оказанием помощи, в том числе по возвращению на родину при несчастном случае или 

заболевании. 

2. Государства-члены должны обеспечить применение к договору следующих принципов: 

(а) в зависимости от конкретного комплекса договор должен содержать по крайней мере 

те элементы, которые указаны в Приложении; 

(b) все условия договора закрепляются в письменной форме или такой иной форме, 

которая является понятной и доступной для потребителя, и последний должен быть поставлен о 

них в известность до заключения договора; потребителю выдается копия данных условий; 

(с) вытекающие из (b) положения не препятствуют более позднему заключению договора 

с оговорками, внесенными в последний момент; 

3. Если потребитель столкнулся с препятствиями к использованию комплекса, он может, 

направив обоснованное сообщение о своем намерении организатору или распространителю до 

момента отправления, уступить затем свой заказ другому лицу, которое удовлетворяет всем 

относящимся к комплексу условиям. Цедент комплекса и цессионарий подлежат солидарной 

ответственности перед стороной, являющейся организатором или распространителем, в 

отношении окончательных расчетов по оплате и за любые дополнительные расходы, 

вытекающие из подобной уступки. 

4. Установленные в договоре цены не подлежат пересмотру, кроме случаев, когда договор 

прямо предусматривает возможность пересмотра в сторону повышения или снижения и четко 

устанавливает, каким образом должна рассчитываться пересмотренная цена. Подобное 

допускается исключительно с целью учесть изменения в: 

транспортных расходах, включая расходы на топливо; 

пошлинах, налогах и сборах, взимаемых с определенных услуг, таких как налоги, 

взимаемые при приземлении, сборы, взимаемые при посадке или высадке в портах и 

аэропортах; 

обменных курсах, применяемых в отношении конкретного комплекса. 

 (b) В течение 20 дней до предусмотренной даты отправления установленная в договоре 

цена не подлежит увеличению. 
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5. Если организатор приходит к выводу, что до отправления он вынужден внести 

значительные изменения в существенные условия договора, такие как цена, он должен 

сообщить об этом потребителю по возможности в максимально короткий срок с тем, чтобы 

последний смог принять соответствующее решение, в том числе: 

расторгнуть договор без угрозы привлечения к ответственности, или 

согласиться с поправками к договору, определяющими произведенные изменения и их 

воздействие на цену. 

О принятом решении потребитель должен по возможности в максимально короткий срок 

проинформировать организатора или распространителя. 

6. В случае, когда потребитель расторгает договор в соответствии с пунктом 5 или если 

организатор до согласованной даты отправления на любом основании, кроме вины 

потребителя, отменяет комплекс, потребитель получает право: 

(а) в качестве замены приобрести другой комплекс равного или более высокого качества, 

если организатор и/или распространитель может предложить ему подобную замену. Если 

предлагаемый взамен комплекс имеет более низкое качество, организатор должен возместить 

потребителю разницу в цене; 

(b) получить обратно все выплаченные им согласно договору суммы. 

В подобных обстоятельствах он управомочен при необходимости получить компенсацию 

за неисполнение договора либо от организатора, либо от распространителя, в зависимости от 

того, на кого возлагает эту обязанность соответствующее государство-член, кроме случаев, 

когда: 

(i) отмена [комплекса] произведена на том основании, что число включенных в комплекс 

лиц меньше требуемого минимального количества, и потребитель проинформирован об отмене 

в письменной форме в срок, указанный в описании комплекса; или 

(ii) отмена [комплекса], исключая случаи отсутствия свободных мест (overbooking), 

произведена ввиду непреодолимой силы, т.е. необычных и непредвиденных обстоятельств, 

находящихся вне контроля стороны, на которую он возложен, и последствий которых 

невозможно было избежать даже при осуществлении всей надлежащей заботы. 

7. Если после отправления значительная часть услуг, о которых достигнуто соглашение, 

не предоставлена, или если организатор приходит к выводу, что он будет неспособен 

выполнить значительную часть подлежащих предоставлению услуг, организатор должен 

осуществить отвечающие ситуации альтернативные меры без возложения дополнительных 

расходов на потребителя с целью продолжения комплекса и при необходимости возместить 

потребителю разницу между предложенными услугами и теми, которые были предоставлены. 

При невозможности осуществить подобные меры или при обоснованном отказе 

потребителя принять их организатор должен при необходимости предоставить потребителю без 

дополнительной оплаты эквивалентный транспорт для возращения к месту отправления или к 

другому месту возвращения, на которое согласился потребитель, а также при необходимости 

выплатить потребителю компенсацию. 

 

Статья 5 
1. Государства-члены должны принять все необходимые меры для обеспечения того, 

чтобы организатор и/или распространитель в качестве стороны договора подлежал 

ответственности перед потребителем за надлежащее исполнение вытекающих из договора 

обязанностей, независимо от того, подлежат ли подобные обязанности выполнению самим этим 

организатором и/или распространителем либо другими исполнителями услуг, без ущерба к 

праву организатора и/или распространителя преследовать в судебном порядке других 

исполнителей услуг. 
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2. С учетом причиненного потребителю ущерба от неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора государства-члены должны принять все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы организатор и/или распространитель подлежал/подлежали 

ответственности, кроме случаев, когда подобное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

не может считаться результатом какой-либо их вины или вины других исполнителей, так как: 

недостатки, которые имеют место при исполнении договора, вызваны потребителем, 

подобные недостатки вызваны третьей стороной, не имеющей отношения к 

предоставлению услуг, о которых заключен договор, и являются непредвиденными или 

неизбежными, 

подобные недостатки обусловлены ситуацией непреодолимой силы, как она определяется 

в статье 4 (6), второй подпункт (ii), либо событием, которое, организатор и/или 

распространитель или исполнитель даже при всей надлежащей заботе не могли предвидеть или 

предотвратить. 

В случаях, указанных во втором и третьем абзацах, на организатора и/или 

распространителя в качестве стороны договора возлагается требование предоставить срочное 

содействие испытывающему трудности потребителю. 

В отношении убытков, вытекающих из неисполнения или ненадлежащего исполнения 

входящих в комплекс услуг, государства-члены могут допустить ограничение размера 

компенсации по договору. Подобное ограничение не должно являться неразумным. 

3. Без ущерба к четвертому подпункту пункта 2 не допускается исключение посредством 

договорного условия действия положений пунктов 1 и 2. 

4. Потребитель обязан при первой возможности извещать о любом недостатке в 

исполнении договора, который он обнаруживает на месте, соответствующему исполнителю, 

организатору и/или распространителю в письменной или любой другой подходящей форме. 

Данная обязанность должна четко и прямо формулироваться в договоре. 

 

Статья 6 
В случае жалобы организатор и/или распространитель либо его местный представитель, 

если такой существует, обязаны срочно предпринять усилия с целью найти подходящее 

решение. 

 

Статья 7 
Организатор и/или распространитель в качестве стороны договора должен предоставить 

достаточные доказательства наличия гарантий возмещения излишне выплаченных сумм денег и 

в отношении возвращения на потребителя родину в случае банкротства. 

 

Статья 8 
Государства-члены для защиты потребителя могут принимать или сохранять более 

строгие положения в сфере, на которую распространяется настоящая Директива. 

 

Статья 9 
1. Государства-члены должны ввести в действие меры, необходимые для выполнения 

настоящей Директивы, до 31 декабря 1992 г. Об этом они немедленно информируют Комиссию. 

2. Государства-члены должны направлять Комиссии тексты основных положений 

национального права, которые они принимают в сфере, урегулированной настоящей 

Директивой. Комиссия информирует о них другие государства-члены. 

 

Статья 10 
Настоящая Директива адресована государствам-членам 
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Принято в Люксембурге, 13 июня 1990 г. 

 

За Совет 

Председатель 

Д. ДЖ. О'МЭЛЛИ  

 

Приложение 
 

Элементы, подлежащие включению в договор, если они являются уместными в 

отношении конкретного комплекса: 

(а) место назначения путешествия и, если включены сроки пребывания, соответствующие 

сроки с датами; 

(b) средства, признаки и категории подлежащего использованию транспорта, даты, 

продолжительности и пункты отравления и возращения; 

(с) когда комплекс включает предоставление жилого помещения, его место, 

туристическая категория или степень комфортности, основные черты, соответствие правилам 

соответствующего государства-члена пребывания, а также порядок предоставления питания. 

(d) требуется ли для комплекса наличие минимального количества лиц, и, если подобное 

имеет место, конечный срок информирования потребителя в случае отмены [комплекса]; 

(е) маршрут; 

(f) посещения, экскурсии или иные услуги, включаются в согласованную общую цену 

комплекса; 

(g) наименование и адрес организатора, распространители и, в соответствующих случаях, 

страховщика; 

(h) цена комплекса, указание возможности изменений цены согласно статье 4(4) и 

указание на любые пошлины, налоги или сборы, взимаемые за определенные услуги (сборы при 

приземлении, посадке или высадке в портах и аэропортах, туристические налоги), когда 

подобные издержки не включаются в комплекс; 

(i) сроки платежа и способ платежа; 

(j) специальные требования, которые потребитель сообщил организатору или 

распространителю при заказе, и которые приняты обоими; 

(k) сроки, в течение которых потребителю должен подавать любые жалобы в отношении 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора. 
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21. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 15 НОЯБРЯ 1997 г. № 143-ФЗ 

«ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ» 
 

Статья 5. Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

консульских учреждений Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации 

Консульские учреждения Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации: 

производят государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения 

брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерти; 

по заявлениям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами 

территории Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства принимают 

решения о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, 

составленные на территории Российской Федерации; 

вносят исправления и изменения в записи актов гражданского состояния, находящиеся у 

них на хранении; 

выдают на основании находящихся у них на хранении записей актов гражданского 

состояния повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния и иные подтверждающие факты государственной регистрации актов гражданского 

состояния документы; 

выполняют иные полномочия, связанные с государственной регистрацией актов 

гражданского состояния и предусмотренные федеральными конституционными законами, 

федеральными законами. 

 

Статья 7. Запись акта гражданского состояния 

1. Для составления записи акта гражданского состояния должны быть представлены 

документы, являющиеся основанием для государственной регистрации акта гражданского 

состояния, и документ, удостоверяющий личность заявителя. 

Документы иностранных граждан и лиц без гражданства, выданные компетентными 

органами иностранных государств и предъявленные для государственной регистрации актов 

гражданского состояния, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, и переведены на государственный язык 

Российской Федерации (русский язык). Верность перевода должна быть нотариально 

удостоверена. 

<…> 

 

Статья 13. Признание действительными в Российской Федерации документов, выданных 

компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского 

состояния 

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств в 

удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории 

Российской Федерации по законам соответствующих иностранных государств в отношении 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, признаются 

действительными в Российской Федерации при наличии их легализации, если иное не 

установлено международным договором Российской Федерации. 

 

Статья 63. Изменения записей актов гражданского состояния в связи с переменой имени 

garantf1://10001873.0/
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1. На основании записи акта о перемене имени вносятся изменения в записи актов 

гражданского состояния, ранее составленные в отношении лица, переменившего имя, и 

выдаются новые свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния с 

учетом внесенных в записи актов гражданского состояния изменений. 

В случае, если перемена имени произведена органом записи актов гражданского 

состояния в отношении гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или 

лица без гражданства на территории Российской Федерации, изменения в записи актов 

гражданского состояния, составленные в отношении таких лиц компетентным органом 

иностранного государства с соблюдением законодательства иностранного государства, не 

вносятся. 

<…> 

 

Статья 78. Ответственность работников органов записи актов гражданского состояния, 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение 

настоящего Федерального закона 

1. Работники органов записи актов гражданского состояния, по вине которых нарушены 

права граждан Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства при 

государственной регистрации актов гражданского состояния, несут ответственность за 

причиненный своими незаконными решениями, действиями (бездействием) указанным лицам 

вред в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

нарушение настоящего Федерального закона несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 
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22. ЗАКОН СССР ОТ 24 ИЮНЯ 1991 г. N 2261-I «О ПОРЯДКЕ 

ВЫВОЗА, ПЕРЕСЫЛКИ И ИСТРЕБОВАНИЯ ЛИЧНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ СОВЕТСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ИЗ СССР ЗА ГРАНИЦУ» 

 
Статья 1. Право граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства, выезжающих из 

СССР за границу, на вывоз и пересылку личных документов 

Граждане СССР, иностранные граждане и лица без гражданства, выезжающие из СССР за 

границу, имеют право вывозить или пересылать в международных почтовых отправлениях 

принадлежащие им подлинники и засвидетельствованные государственными нотариальными 

конторами копии личных документов о регистрации актов гражданского состояния, 

образовании, присуждении ученой степени, присвоении ученого звания и повышения 

квалификации, регистрации транспортных и других технических средств и праве управления 

ими, трудовом стаже, прохождении воинской службы, участии в Великой Отечественной войне, 

ранениях и лечении, наградах, пенсиях, наследстве и другие документы, касающиеся 

обеспечения прав и законных интересов граждан и лиц без гражданства. 

 

Статья 2. Вывоз и пересылка иных личных документов 

Документы, включая доверенности, на распоряжение средствами в советской и 

иностранной валютах, иными валютными ценностями и другим имуществом вывозятся или 

пересылаются за границу в порядке, предусмотренном законодательством СССР. 

Порядок вывоза и пересылки за границу членских билетов общественных объединений, 

созданных и действующих на территории СССР, определяется этими объединениями. 

 

Статья 3. Личные документы, не подлежащие вывозу и пересылке за границу 

Вывозу и пересылке не подлежат трудовые книжки, военные билеты и удостоверения 

личности. 

В случае выезда за границу на постоянное жительство указанные документы сдаются в 

соответствующие организации или учреждение по последнему месту работы (служба) либо 

учета выезжающих граждан и лиц без гражданства. На основании сведений, содержащихся в 

трудовых книжках, военных билетах и других соответствующих документах, по просьбе 

заинтересованных лиц оформляются справки установленного образца о стаже трудовой 

деятельности или прохождении воинской службы. 

 

Статья 4. Истребование личных документов 

Истребование из СССР личных документов, разрешенных к вывозу и пересылке за 

границу, осуществляется гражданами СССР, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, находящимися за границей, через советские дипломатические представительства 

и консульские учреждения. 

 

Статья 5. Установление и засвидетельствование подлинности личных документов 

(легализация) 

Предназначенные для вывоза или пересылки за границу в почтовых отправлениях 

подлинники или засвидетельстванные государственными нотариальными конторами копии 

личных документов легализуются (для тех стран, где такая легализация требуется) в 

Министерстве иностранных дел СССР или министерствах иностранных дел союзных 

республик. 
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Статья 6. Порядок истребования и легализации личных документов 

Порядок истребования и легализации личных документов устанавливается 

Министерством иностранных дел СССР и Министерством юстиции СССР по согласованию с 

заинтересованными министерствами и ведомствами. 

 

Статья 7. Запрещение вывоза, пересылки или отказ в истребовании документов 

Запрещение вывоза, пересылки в почтовых отправлениях или отказ в истребовании 

личных документов может быть обжаловано в установленном законом порядке вышестоящему 

должностному лицу, затем в суд. 

 

Статья 8. Международные договоры СССР 

Если международным договором СССР установлены иные правила, чем те, которые 

содержатся в настоящем Законе, применяются правила международного договора. 

 

Москва, Кремль. 24 июня 1991 г. 

N 2261-I. 
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23. ИНЫЕ АКТЫ 

 
23.1. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2002 г. № 754 «Об утверждении 

перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным 

гражданам требуется специальное разрешение». 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2006 N 425) 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

Утвердить прилагаемый перечень территорий, организаций и объектов, для въезда на 

которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 

 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 октября 2002 г. N 754 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕРРИТОРИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ, 

ДЛЯ ВЪЕЗДА НА КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2006 N 425) 

 

1. Территории закрытых административно-территориальных образований. 

2. Территории с регламентированным посещением для иностранных граждан. 

3. Территории, на которых введено чрезвычайное или военное положение. 

4. Территории, на которых в случае опасности распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режим 

пребывания. 

5. Территории закрытых военных городков. 

6. Территории (объекты), в пределах которых (на которых) введен правовой режим 

контртеррористической операции. 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2006 N 425) 

7. Зоны экологического бедствия. 

8. Пограничная зона. 

9. Объекты и организации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований. 

10. Объекты, на которых размещаются органы государственной власти и иные органы и 

организации, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 

11. Другие территории, организации и объекты, для посещения которых российским 

гражданам требуется специальное разрешение. 
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23.2. Порядок признания и установления в Российской Федерации эквивалентности 

документов иностранных государств об образовании (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 апреля 2009 г. № 128). 

 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 08.11.2010 N 1115) 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила признания и установления в Российской 

Федерации эквивалентности документов иностранных государств об образовании (далее — 

документы об образовании), а также выдачи соответствующих свидетельств с целью 

обеспечения прав граждан, получивших образование в иностранных государствах, на 

продолжение образования и профессиональную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности документов об 

образовании осуществляются в соответствии с международными договорами, регулирующими 

вопросы признания и эквивалентности документов об образовании и имеющими юридическую 

силу на территории Российской Федерации (далее — международные договоры о взаимном 

признании и эквивалентности), законодательством Российской Федерации и настоящим 

Порядком с учетом международной практики по вопросам признания и установления 

эквивалентности документов об образовании. 

3. Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности (далее — 

признание) документов об образовании осуществляется Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки по заявлению обладателя документа об образовании или 

уполномоченного им лица, действующего на основании оформленной в установленном порядке 

доверенности (далее вместе — заявители). 

4. К заявлению о признании документа об образовании прилагаются следующие 

документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и (или) обладателя документа 

об образовании; 

2) оригинал легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа об 

образовании; 

3) оригинал легализованного в установленном порядке (при необходимости) приложения 

к документу об образовании, если таковое предусматривается законодательством государства, 

выдавшего документ об образовании, с указанием пройденных учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и их объема, других составляющих образовательного процесса; 

4) переводы на русский язык документа об образовании и приложения к нему (при 

наличии), заверенные надлежащим образом. 

Обладатель документа об образовании вправе представить также другие доказательства 

своей подготовки, в том числе иные документы об образовании и (или) квалификации, о 

допуске к профессиональной деятельности, практическом опыте. Данные документы 

представляются вместе с их переводами, заверенными надлежащим образом. 

Оригиналы документов об образовании после принятия заявления возвращаются 

заявителю. 

5. Если к признанию представлен документ об образовании, подпадающий под действие 

международного договора о взаимном признании и эквивалентности, процедура признания 

включает в себя проверку соответствия представленного документа об образовании 

документам, указанным в соответствующем международном договоре о взаимном признании и 

эквивалентности. 

При представлении документа о профессиональном образовании Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в случае необходимости определяется также наиболее 
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близкое по смыслу и содержанию образования направление подготовки (специальность, 

профессия), по которому может быть признан в Российской Федерации такой документ об 

образовании. 

6. Если документ об образовании не подпадает под действие международного договора о 

взаимном признании и эквивалентности либо такой международный договор у Российской 

Федерации и иностранного государства отсутствует, Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки организует проведение экспертизы представленных заявителем 

документов, предметом и содержанием которой являются: 

определение соответствующего направления (специальности, профессии) и (или) уровня 

образования (квалификации), по которым возможно признание в Российской Федерации 

документа об образовании; 

сопоставление структуры и объема учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

требований к результатам освоения образовательной программы, по завершении освоения 

которой в иностранном государстве выдан документ об образовании (далее — иностранная 

образовательная программа), а также уровня образования (квалификации), которые он 

подтверждает, и примерных основных образовательных программ, федеральных 

государственных образовательных стандартов (федеральных государственных требований) 

соответствующего уровня; 

определение равноценности академических и (или) профессиональных прав, 

предоставляемых обладателю документа об образовании в государстве, в котором выдан этот 

документ, правам, которые предоставляются соответствующим документом государственного 

образца об образовании и (или) квалификации в Российской Федерации. 

В случае выявления существенных различий в структуре и (или) объеме учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), требований к результатам освоения иностранной 

образовательной программы и федерального государственного образовательного стандарта 

(федеральных государственных требований) соответствующего уровня при проведении 

экспертизы определяются также дополнительные условия (дополнительное обучение, 

экзамены, квалификационные испытания и т.п.), выполнение которых обладателем документа 

об образовании компенсирует имеющиеся существенные различия. 

При проведении экспертизы учитываются возможные допустимые различия в учебных 

планах, образовательных технологиях и формах получения образования, не влияющие на 

результаты освоения образовательной программы. 

Если ранее по результатам экспертизы аналогичный документ об образовании был 

признан Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, экспертиза 

представленных заявителем документов не проводится. 

7. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в целях проведения 

экспертизы направляет при необходимости соответствующие запросы в образовательную 

организацию, которой выдан документ об образовании, иные компетентные российские, 

иностранные и международные органы и организации. 

К проведению экспертизы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

привлекаются имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

профессионального образования, научные организации, учебно-методические объединения, 

объединения работодателей, а также специалисты, компетентные в области образования 

соответствующего уровня и направленности. 

8. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются заявителем. 

Экспертиза проводится после представления заявителем копий платежных документов, 

подтверждающих внесение платы за ее проведение. 

9. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки принимает одно из следующих решений: 
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о признании документа об образовании на территории Российской Федерации с 

предоставлением обладателю документа соответствующих академических и (или) 

профессиональных прав; 

о признании документа об образовании в качестве документа, подтверждающего освоение 

группы дисциплин и (или) период обучения по образовательной программе определенного 

уровня (академической справки); 

об отказе в признании документа об образовании на территории Российской Федерации. 

10. В случае принятия решения о признании документа об образовании на территории 

Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

оформляется свидетельство об установлении эквивалентности документа об образовании (далее 

— свидетельство). 

В свидетельстве указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество заявителя; 

б) наименование, серия и номер документа об образовании; 

в) наименование и место нахождения организации, выдавшей документ об образовании; 

г) наименование документа государственного образца об образовании и (или) 

квалификации, эквивалентным которому признан документ об образовании, с указанием 

предоставляемых прав (академических и (или) профессиональных); 

д) дата выдачи и регистрационный номер свидетельства. 

Свидетельство оформляется на бланке, который имеет учетную серию и номер, 

изготавливается типографским способом и подлежит строгому учету. 

Свидетельство подписывается руководителем или заместителем руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, заверяется печатью с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и выдается заявителю под 

роспись. 

11. При принятии решения о признании документа об образовании на территории 

Российской Федерации только в качестве документа, подтверждающего освоение группы 

дисциплин и (или) период обучения по образовательной программе определенного уровня 

(академической справки), заявителю выдается заключение на официальном бланке 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

12. Решение об отказе в признании документа об образовании на территории Российской 

Федерации принимается в следующих случаях: 

1) представлен документ об образовании, который не признается в государстве, которому 

принадлежит выдавшая его образовательная организация; 

2) заявителем представлены документы, содержащие недостоверную и (или) искаженную 

информацию; 

3) иностранная образовательная программа не может быть отнесена ни к одному из 

уровней образования и (или) направлений подготовки (специальностей, профессий), принятых 

в Российской Федерации, либо образование получено в форме, не предусмотренной в 

Российской Федерации для освоения образовательных программ такого уровня и 

направленности. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направляет (выдает) 

заявителю уведомление с указанием причин отказа. 

13. В случае выявления факта представления заявителем документов, содержащих 

недостоверную и (или) искаженную информацию, соответствующие сведения направляются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в правоохранительные органы. 

14. Решение об отказе в признании документа об образовании на территории Российской 

Федерации может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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15. Сроки и порядок действий Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки при проведении признания документов об образовании, а также выдаче соответствующих 

свидетельств, в том числе в сфере высшего и послевузовского профессионального образования, 

определяются настоящим Порядком. 

16. Документы об образовании, которые признаются эквивалентными в Российской 

Федерации документам государственного образца об общем образовании в соответствии с 

международными договорами о взаимном признании и эквивалентности, а также документы об 

образовании, представляемые иностранными гражданами и соотечественниками, 

проживающими за рубежом, поступающими в федеральные государственные образовательные 

учреждения высшего и среднего профессионального образования для обучения в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации <*>, в целях обеспечения их 

обладателям возможности продолжения обучения в Российской Федерации принимаются 

образовательными учреждениями без прохождения процедуры признания, предусмотренной 

настоящим Порядком. 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 08.11.2010 N 1115) 

-------------------------------- 

<*> В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2008 г. N 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 4034; 2010, N 38, ст. 4825). 

(сноска введена Приказом Минобрнауки РФ от 08.11.2010 N 1115) 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ежегодно информирует 

образовательные учреждения профессионального образования о перечне иностранных 

государств и выдаваемых в них документов об образовании, обладатели которых имеют право 

на прием в образовательные учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования на основании документов об 

образовании без представления свидетельства. Данный перечень также размещается на 

официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

17. Наличие признанных в Российской Федерации документов об образовании не 

освобождает обладателей указанных документов от соблюдения установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации общих требований приема в образовательные 

учреждения или на работу (в том числе от требования знания государственного языка 

Российской Федерации). 
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