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О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации 
в части права иностранных граждан и лиц 
без гражданства, страдающих заболеванием, 
вызываемым вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекцией), на пребывание 
и проживание в Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в части права иностранных граждан и лиц без 
гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание и проживание в 
Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 5 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или признанию 
утратившими силу, на 1 л. 
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по 
данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации ЛН** ~ С Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

&бвг?з-б 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части права иностранных граждан и лиц 
без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание 
и проживание в Российской Федерации 

Статья 1 

Пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года 

№ Э8-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, № 14, ст. 1212) изложить в следующей редакции: 

"2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и 

лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, 

они подлежат депортации из Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Данное 

положение не распространяется на иностранного гражданина или лица 

без гражданства, страдающего заболеванием, вызываемым вирусом 
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иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), не нарушающего 

законодательство Российской Федерации о предупреждении 

распространения ВИЧ-инфекции и имеющего члена семьи (супруга 

(супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе 

приемных) - гражданина Российской Федерации, или иностранного 

гражданина, или лица без гражданства, постоянно проживающего на 

территории Российской Федерации.". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года №114-ФЗ 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 34, ст. 4029; 2003, № 2, ст. 159; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 3, ст. 410; 

2008, №19, ст. 2094; №30, ст. 3616; 2012, №53, ст. 7597; 2013, №27, 

ст. 3470; № 30, ст. 4040, 4057; № 52, ст. 6954; 2014, № 52, ст. 7557; 2015, 

№ 1, ст. 77) следующие изменения: 

1) в статье 2510: 

дополнить новой частью пятой следующего содержания: 

"Решение о нежелательности пребывания (проживания) 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации не может быть принято в отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства, страдающего заболеванием, 
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вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), 

не нарушающего законодательство Российской Федерации 

о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции и имеющего члена 

семьи (супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей 

(в том числе приемных) - гражданина Российской Федерации, или 

иностранного гражданина, или лица без гражданства, постоянно 

проживающего на территории Российской Федерации, а также при 

отсутствии иных оснований для принятия решения о нежелательности 

пребывания (проживания) в Российской Федерации, предусмотренных 

частью четвертой настоящей статьи."; 

части пятую - девятую считать соответственно частями шестой -

одиннадцатой; 

2) в статье 27: 

дополнить новой частью второй следующего содержания: 

"Въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина или 

лица без гражданства, страдающего заболеванием, вызываемым вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), не может быть ограничен в 

целях обеспечения защиты здоровья населения по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1 части первой настоящей статьи, в случае, 

если такой иностранный гражданин или лицо без гражданства 

не нарушает законодательство Российской Федерации о предупреждении 
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распространения ВИЧ-инфекции и имеет члена семьи (супруга (супругу), 

детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе приемных) -

гражданина Российской Федерации, или иностранного гражданина, или 

лица без гражданства, постоянно проживающего на территории 

Российской Федерации."; 

части вторую и третью считать соответственно частями третьей и 

четвертой. 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года №115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 

2006, №30, ст. 3286; 2008, №30, ст. 3616; 2009, №23, ст. 2760; №26, 

ст. 3125; 2010, № 21, ст. 2524; № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7000; 2011, № 49, 

ст. 7061; 2013, № 27, ст. 3461, 3477; № 30, ст. 4057; № 52, ст. 6951; 2014, 

№ 16, ст. 1828) следующие изменения: 

1) статью 7 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

"I7. Положения подпункта 13 пункта 1 настоящей статьи в части 

наличия сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), не применяются в отношении 

иностранного гражданина, страдающего заболеванием, вызываемым 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), не нарушающего 
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законодательство Российской Федерации о предупреждении 

распространения ВИЧ-инфекции и имеющего члена семьи (супруга 

(супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе 

приемных) - гражданина Российской Федерации или иностранного 

гражданина, постоянно проживающего на территории Российской 

Федерации."; 

2) статью 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Положения подпункта 13 пункта 1 настоящей статьи в части 

наличия сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), не применяются в отношении 

иностранного гражданина, страдающего заболеванием, вызываемым 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), не нарушающего 

законодательство Российской Федерации о предупреждении 

распространения ВИЧ-инфекции и имеющего члена семьи (супруга 

(супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе 

приемных) - гражданина Российской Федерации или иностранного 

гражданина, постоянно проживающего на территории Российской 

Федерации.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части права иностранных 
граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание 
и проживание в Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в части права иностранных 
граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание и 
проживание в Российской Федерации" разработан во исполнение 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 марта 
2015 г. № 4-П, постановившего внести в действующее правовое регулирование 
необходимые изменения, направленные на уточнение оснований и процедуры 
принятия решений, касающихся права иностранных граждан и лиц без 
гражданства (далее - иностранный гражданин), у которых выявлена 
ВИЧ-инфекция, на пребывание и проживание в Российской Федерации. 

В соответствии с частью четвертой статьи 2510 Федерального закона 
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию" в случае, если пребывание (проживание) иностранного 
гражданина, законно находящегося в Российской Федерации, создает реальную 
угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо 
общественному порядку, либо здоровью населения, в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других 
лиц может быть принято решение о нежелательности пребывания 
(проживания) данного иностранного гражданина в Российской Федерации. При 
этом подпунктом 1 части первой статьи 27 указанного Федерального закона 
установлено, что таким иностранным гражданам въезд в Российскую 
Федерацию не разрешается. 

Кроме того, в соответствии с подпунктами 13 пунктов 1 статей 7 и 9 
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" разрешение на временное проживание и вид на 
жительство не выдаются, а ранее выданные указанные документы 
аннулируются в случае, если иностранный гражданин не имеет сертификата об 
отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекция). 
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Помимо прочего, в случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных 
граждан, находящихся на территории Российской Федерации, они подлежат 
депортации из Российской Федерации (пункт 2 статьи 11 Федерального закона 
"О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"). 

В Постановлении № 4-П Конституционный Суд Российской Федерации 
признал взаимосвязанные положения части четвертой статьи 2510 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию", подпункта 13 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и 
пункта 2 статьи 11 Федерального закона "О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)" не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, в той мере, в какой эти положения позволяют принимать в 
отношении иностранного гражданина, члены семьи которого постоянно 
проживают на территории Российской Федерации, решение о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федерации, о депортации, об отказе 
такому лицу во въезде в Российскую Федерацию, в выдаче разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации или об аннулировании ранее 
выданного разрешения исключительно на основании факта наличия у такого 
лица ВИЧ-инфекции, при отсутствии с его стороны нарушений 
законодательства в отношении ВИЧ-инфицированных лиц и иных 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения к этому лицу 
подобных ограничений. 

Учитывая позицию Конституционного Суда Российской Федерации, 
законопроектом устанавливается, что вышеупомянутые положения 
федеральных законов не применяются в отношении иностранных граждан, 
страдающих заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекцией), не имеющих нарушений законодательства Российской 
Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции и имеющего 
члена семьи (супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей 
(в том числе приемных) - гражданина Российской Федерации или 
иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории 
Российской Федерации. При этом решение о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации не будет выноситься в отношении 
указанных иностранных граждан, страдающих ВИЧ-инфекцией, при 
отсутствии иных оснований для принятия таких решений. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части права иностранных 
граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание и 

проживание в Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в части права иностранных 
граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание и 
проживание в Российской Федерации" не повлечет дополнительных расходов 
из федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части права иностранных 
граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание и 

проживание в Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в части права иностранных 
граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание и 
проживание в Российской Федерации" потребует внесения изменений в: 

1. Административный регламент предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации, утвержденный приказом ФМС России от 22 апреля 
2013 г. № 214. 

Срок подготовки - 3 месяца со дня вступления в силу Федерального 
закона. 

Головной исполнитель - ФМС России. 
2. Административный регламент предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации, утвержденный приказом ФМС России от 22 апреля 2013 г. № 215. 

Срок подготовки - 3 месяца со дня вступления в силу Федерального 
закона. 

Г оловной исполнитель - ФМС России. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части права иностранных 
граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание и 

проживание в Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в части права иностранных 
граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание и 
проживание в Российской Федерации" не потребует принятия, изменения, 
приостановления или признания утратившими силу федеральных законов. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 19 августа 2015 г. № 1599-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
в части права иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих 
заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекцией), на пребывание и проживание в Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - первого заместителя руководителя 
Федеральной миграционной службы Егорову Екатерину Юрьевну 
официальным представителем Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в части права иностранных 
граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание и 
проживание в Российской Федерации". 

Председатель Правите. 
Российской Федер Д.Медведев 
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