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по конституционному законодательству
и государственному строительству
А.А. КЛИШАСУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации рассмотрел

Федеральный

закон

"О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(проект № 67439-7), принятый Государственной

Думой

22

февраля

2017 года.
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации 29 декабря 2016 года.
Федеральный закон вносит изменения в часть первую статьи 25, статью
25 1 7 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в
статью 11 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" и в статью 16
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ "О свободном порте
Владивосток", устанавливая для граждан иностранных государств, перечень

которых определяется Правительством Российской Федерации, упрощенный
порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и
гуманитарных виз на срок действия до 30 дней с разрешенным сроком
пребывания в Российской Федерации до 8 суток и предполагая возможность
их выдачи в форме электронного документа
федерального

органа

исполнительной

власти,

на основании решений
ведающего

вопросами

иностранных дел, о выдаче иностранным гражданам виз, принятых по
заявлениям в форме электронного документа.
Федеральный

закон

устанавливает,

что

иностранные

граждане,

прибывающие в Российскую Федерацию через пункты пропуска через
Государственную

границу

территории свободного

Российской Федерации, расположенные

порта Владивосток,

имеют право на

на

свободу

передвижения в пределах территории субъекта Российской Федерации, въезд
на которую осуществлен на основании виз в форме электронного документа.
Выезд из Российской Федерации указанные граждане осуществляют через
пункты пропуска свободного порта Владивосток.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
совершенствовании порядка въезда иностранных граждан на территорию и
выезда иностранных граждан с территории Российской Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупционные факторы не выявлены.
Федеральный

закон в соответствии

с пунктом

"д"

статьи

106

Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению
в Совете Федерации, поскольку касается защиты государственной границы.

Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности р е ш и л :
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О
внесении изменений в отдельные

законодательные

акты Российской

Федерации".

Председатель Комитета

Исп. Куленко А.В.
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