Об изменениях в правилах пребывания иностранных
граждан на территории Российской Федерации
30 декабря 2012 года Президент Российской Федерации В.В.Путин
утвердил изменения, внесенные в четыре федеральных закона, которые
направлены на совершенствование миграционной политики и усиление
ответственности в этой сфере.
В частности, Президент России утвердил Федеральный закон от 30 декабря
2012 г. N320-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Федеральный закон направлен на совершенствование миграционного
законодательства Российской Федерации в части, касающейся правового
регулирования трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без
гражданства на территории Российской Федерации.
В этих целях данным Федеральным законом вносятся в Федеральный закон от
25 июля 2002 года N115-03 «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N30, ст. 3032; 2003, N46, ст. 4437; 2006, N30, ст. 3286; 2007, N1, ст. 21; N2, ст. 361;
N49, ст. 6071; 2008, N19, ст. 2094; N30, ст. 3616; 2009, N19, ст. 2283; N26, ст. 3125;
2010, N21, ст. 2524; N31, ст. 4196; N40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N1, ст. 50; N
13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; N27, ст. 3880; N 49, ст. 7043, 7061; 2012, N31, ст. 4322;
N47, ст. 6396, 6397) изменения, согласно которым разрешительные документы
на привлечение и использование иностранных работников могут
оформляться и направляться иностранными гражданами и лицами без
гражданства, а также работодателями и заказчиками работ (услуг) в
Федеральную миграционную службу и её территориальные органы в форме
электронных документов.
Кроме
того,
Федеральным
законом
предоставляется
право
работодателям и заказчикам работ (услуг) привлекать и использовать для
осуществления трудовой деятельности иностранных работников, временно
проживающих в Российской Федерации, без наличия разрешения на
привлечение и использование иностранных работников. Одновременно
указанной категории, иностранных граждан предоставляется право
осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу.
Президент России также подписал Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.
N321-ФЗ "О внесении изменения в статью 26 Федерального закона "О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
Федеральный закон направлен на совершенствование миграционного
законодательства Российской Федерации в части, касающейся вопросов
предупреждения и пресечения незаконной миграции, а также иммиграционного
контроля в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Законом вносится изменение в статью 26 Федерального закона от 15 августа
1996 года N114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N34, ст. 4029; 2003, N2, ст. 159; 2007, N1, ст. 29; 2008, N19, ст. 2094; 2011,
N1, ст. 29), согласно которой устанавливается возможность запрета на въезд в

Российскую Федерацию в течение трёх лет для иностранных граждан и лиц
без гражданства, которые в период своего предыдущего пребывания в
Российской Федерации не выехали из Российской Федерации до истечения
тридцати суток со дня окончания срока временного пребывания, за
исключением случаев отсутствия возможности своевременно покинуть
территорию Российской Федерации по обстоятельствам, предусмотренным
данным Федеральным законом.
Кроме того, Президент России утвердил Федеральный закон от 30 декабря
2012 г. N308-ФЗ «О внесении изменений в статью 322 1 Уголовного
кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на усиление уголовной ответственности за
организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан
и лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или
незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации.
Федеральным законом предусматривается увеличение размеров и сроков
наказаний за организацию незаконной миграции и, таким образом, отнесение
указанного деяния к преступлениям средней тяжести, а при наличии
квалифицирующих признаков - к тяжким преступлениям.
Президент России также утвердил Федеральный закон от 30 декабря
2012 г. N312-ФЗ «О внесении изменений в статью 322 Уголовного
кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом в статью 322 Уголовного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
N25, ст. 2954; 2003, N27, ст. 2712; N50, ст. 4848; 2011, N50, ст. 7362) вносятся
изменения, устанавливающие уголовную ответственность за пересечение
Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую
Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд
которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешён по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
В статьях 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N52, ст.
4921; 2002, N22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N44, ст. 4298; 2003, N27, ст. 2700,
2706; N50, ст. 4847; 2004, N27, ст. 2711; 2005, N1, ст. 13; 2006, N28, ст. 2975, 2976;
N31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N24, ст. 2830, 2833; N49, ст. 6033; N50, ст. 6248;
2009, N11, ст. 1267; N44, ст. 5170; 2010, N1, ст. 4; N15, ст. 1756; N21, ст. 2525; N
27, ст. 3431; N31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N1, ст. 16; N15, ст. 2039; N
23, ст. 3259; N30, ст. 4598, 4601, 4605; N 45, ст. 6334; N50, ст. 7361, 7362; 2012,
N10, ст. 1162, 1166; N 30, ст. 4172; N31, ст. 4330, 4331; N47, ст. 6401; N49, ст. 6752)
указывается, дознаватели и следователи, каких именно органов должны
расследовать эти преступления.

