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№

з.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 2510
Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2510
Федерального

закона

"О

порядке

выезда

из

Российской

Федерации и

въезда в Российскую Федерацию" (далее - Федеральный закон), принятый
Государственной Думой 19 июля 2017 года.
Проект названного Федерального закона был внесен в Государственную
Думу

Правительством

Российской

Федерации

21

апреля

2017

года

с

названием "О внесении изменений в статью 2510 Федерального закона "О
порядке

выезда

из

Российской

Федерации

и

въезда

в

Российскую

Федерацию", и был принят 15 июня 2017 года в первом чтении, 12 июля 2017
года во втором чтении и 19 июля 2017 года в третьем чтении.
В ходе подготовки проекта Федерального закона ко второму чтению
членами

Совета

Федерации

в

Государственную

Думу

поправки

не

направлялись.
Федеральный

закон

разработан

во

исполнение

постановления

Конституционного Суда Российской Федерации от 20 октября 2016 года
№ 20-П "По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи
2510 и подпункта 1 части 1 статьи 27 Федерального закона "О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" для введения
возможности отмены или приостановления действия ранее принятого в
отношении иностранного гражданина или лица без гражданства решения о
нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации в

связи с выявлявлением у него инфекционного заболевания, представляющего
опасность для окружающих.
В

настоящее

время

перечень

инфекционных

заболеваний,

представляющих опасность для окружающих (туберкулез, сифилис, лепра
(болезнь Гансена), болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ)

и

бессимптомный

иммунодефицита

человека

инфекционный
(ВИЧ)),

статус,

утвержден

вызванный

приказом

вирусом

Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 384н "Об
утверждении

перечня

инфекционных

заболеваний,

представляющих

опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в вьщаче
либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или
разрешения

на

работу

в

Российской

Федерации,

а

также

порядка

подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского
заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний".
Внесенная

Федеральным

законом

новая

часть

4

статьи

2510

Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из
Российской
устранить

Федерации

выявленные

недостатки правового
приостановления

и

въезда

в

Российскую

Конституционным

судом

регулирования в части

решения

о

Федерацию",
Российской

позволит

Федерации

возможности отмены или

нежелательности

пребывания

(проживания)

иностранного гражданина или лица без гражданства, принятого на основании
выявления факта наличия инфекционного заболевания, представляющего
опасность для окружающих, в случае подтверждения факта излечения от
такого заболевания.
Федеральным законом установлено, что при подтверждении факта
излечения от инфекционного заболевания, представляющего опасность для
окружающих,
отношении

иностранного

которого

гражданина

принято

решение

или
о

лица

без

гражданства,

нежелательности

в

пребывания

(проживания) в Российской Федерации в связи с наличием обстоятельств,
создающих реальную угрозу здоровью населения, такое решение подлежит
отмене. В случае отказа иностранного гражданина или лица без гражданства,
в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания
(проживания)

в

Российской

Федерации

в

связи

с

наличием

у

него

инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих,

проходить лечение в Российской Федерации и выезда с этой целью в другое
государство, действие такого решения может быть приостановлено.
При этом 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
такие решения, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Федеральный
государственной

закон

политики

соответствует
в

сфере

основным

здравоохранения

и

направлениям
послужит

мерой

защиты граждан, проживающих на территории Российской Федерации,

от

инфекционных заболеваний, а также закрепит за иностранными гражданами
и лицами без гражданства необходимые права.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем заключении
отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции Российской
Федерации

и

согласуется

с

системой

действующего

федерального

законодательства.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Согласно

методике

нормативных правовых

проведения

актов и

антикоррупционной

проектов

экспертизы

нормативных правовых актов,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Исходя из изложенного, Комитет Совета Федерации по социальной
политике

принял

решение

рекомендовать

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2510 Федерального
закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию", принятый Государственной Думой.
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