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№.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

«О внесении изменения в статью 2510 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию», принятому Государственной Думой 19 июля 2017 года
Проект

названного

Федерального

закона

был

внесен

в

Государственную Думу Правительством Российской Федерации 21 апреля
2017

года

с

наименованием

«О

внесении

изменений

в

статью

2510

Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию» (№ 156688-7) во исполнение Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 20 октября 2016 года
№ 20-П «По делу о проверке конституционности положений части четвертой
статьи 2510 и подпункта 1 части первой статьи 27 Федерального закона
«О порядке
Федерацию»

выезда
в

Постановлением

из

связи

Российской
с

жалобой

Конституционного

Федерации
гражданина
Суда

и

въезда

в

Республики
Российской

Российскую
Корея

X.».

Федерации

взаимосвязанные положения части четвертой статьи 2510 и подпункта 1 части
первой статьи 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации

и

въезда

в

Российскую

Федерацию»

признаны

не

соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17, 19
(части 1 и 2), 45, 46 (части 1 и 2), 55 (часть 3) и 62 (часть 3), в той мере, в
какой в системе правового регулирования отношений по поводу принятия
решения

о

нежелательности

пребывания

(проживания)

в

Российской

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства в связи с
наличием у него инфекционного заболевания, представляющего опасность для

окружающих, эти положения создают непреодолимые препятствия для въезда
такого иностранного гражданина или лица без гражданства в Российскую
Федерацию - вне зависимости от факта его последующего документально
подтвержденного излечения от данного инфекционного заболевания.
Федеральным законом часть четвертая статьи 2510 Федерального закона
«О порядке выезда из

Российской Федерации и въезда в

Российскую

Федерацию» излагается в новой редакции, предусматривающей в дополнение к
действующей редакции, в частности, что при подтверждении факта излечения
от инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих,
иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении которых
принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской
Федерации в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу
здоровью населения, такое решение подлежит отмене.
Действие решения о нежелательности пребывания

(проживания) в

Российской Федерации в связи с наличием у иностранного гражданина или
лица

без

гражданства

инфекционного

заболевания,

представляющего

опасность для окружающих, может быть приостановлено в случае отказа
иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении которых
принято такое решение, проходить лечение в Российской Федерации и выезда
в целях прохождения лечения в другое государство.
Правительством

Российской

Федерации

устанавливается

порядок

принятия, приостановления действия и отмены решения о нежелательности
пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства
в Российской Федерации и перечень федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных принимать такое решение.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный

закон

принят

по

предметам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами «в» (регулирование и защита прав и

2

свобод человека и гражданина), «г» (установление порядка деятельности
федеральных

органов

исполнительной

власти)

статьи

71

Конституции

Российской Федерации.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
В соответствии с законодательством Федеральный закон вступает в силу
по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

Советом Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 2 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Е.В.Бушмину, Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по
конституционному
А.А.Клишасу,
политике

законодательству

председателю

Комитета

В.В.Рязанскому,

и

государственному

строительству

Совета Федерации по социальной

полномочному

представителю

Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В.Яцкину.
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