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22 марта 2022 года на заседании рабочей группы РТК по развитию 

рынка труда и содействию занятости населения, с участием представителей 

Объединения «Желдортранс», рассмотрен проект федерального закона     

«Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». 

Проект направлен на регулирование общественных отношений, 

складывающиеся по поводу получения (утраты) иностранными гражданами и 

лицами без гражданства права на въезд и нахождение на территории РФ, 

связанных с этим прав, свобод и обязанностей иностранных граждан, лиц без 

гражданства, граждан РФ и организаций, а также обстоятельств, 

исключающих нахождение иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории РФ и обстоятельств (условий), имеющих значение для допуска 

иностранных граждан и лиц без гражданства к участию в трудовых, 

гражданско-правовых, образовательных и иных отраслевых 

правоотношениях. 

Проектом предусматриваются: 

- условия и порядок приобретения и утраты иностранными гражданами 

и лицами без гражданства права на въезд в РФ и права на нахождение на 

территории РФ; 

- условия и сроки разрешенного нахождения иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории РФ, в том числе транзитного проезда по 

территории РФ, и выезда из РФ; 

- порядок миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

- меры регулирования доступа иностранных граждан и лиц без 

гражданства на рынок труда РФ; 

- механизмы административного надзора за законностью пребывания 

(проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства; 

- меры государственного принуждения, применяемые к иностранным 

гражданам и лицам без гражданства; 

- правовые основы адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ; 

- правовые основы информатизации и информационно-аналитического 

обеспечения государственного управления миграционными процессами. 

Проект не направлен на регулирование: 

- правоотношений, связанных с привлечением к ответственности и 

осуществлением административного судопроизводства; 

- трудовых и связанных с ними правоотношений между работодателем 

и работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства; 

- гражданско-правовых отношений, одним из участников которых 

является иностранный гражданин или лицо без гражданства; 

- правоотношений, связанных с защитой семейных прав, вступлением в 

брак, прекращением брака и признанием его недействительным, с 

реализацией личных неимущественных и имущественных отношении между 
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членами семьи, одним из которых является иностранный гражданин или 

лицо без гражданства; 

- правоотношений, связанных с соблюдением иностранными 

гражданами и лицами без гражданства режима Государственной границы РФ 

при въезде в РФ и выезде из РФ, включая порядок пересечения 

Государственной границы РФ при въезде в РФ и выезде из РФ иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, порядок и особенности прохождения 

ими установленных законодательством РФ видов контроля, а также вопросов 

возможности использования биометрических данных и принятия мер по 

отказу во въезде в РФ и выезде из РФ. 

По итогам обсуждения Проект был согласован. 


