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ЧАСТЬ I
ПОЛЬСКОЕ ПРАВО ОБ ИНОСТРАНЦАХ

1. ВИЗЫ
1) Иностранец может пересечь границу и пребывать на территории Польши, если имеет:

действительный проездной документ (чаще всего это паспорт)
2) действительную визу или другой документ дающий право на въезд и пребывание на

этой территории (другим действительным документом может быть, например, Карта
Побыта/Пребывания)

3) разрешение на въезд в другое государство или разрешение на проживание в другом
государстве, если такие разрешения потребуются в случае транзитного проезда.

1.1 Виды виз

Существуют следующие виды виз:
1) Краткосрочная виза (виза Шенген, категории С), действительная для одного или

нескольких въездов на территорию всех стран зоны Шенген, причем общая
продолжительность пребывания не может превышать трех месяцев в течение 6
месяцев от даты первого въезда.

2) Национальная виза (долгосрочная виза, категории D) действительна на территории
государства, которое ее выдало, на срок пребывания, превышающий 90 дней.
Иностранцам виза категории D, даёт право, проживая на территории выдавшей её
страны, перемещаться по всей Шенгенской зоне не более трех месяцев из каждого
полугодия без необходимости иметь дополнительную краткосрочную визу. В
результате долгосрочная виза должна иметь такие же права, как и документ вида на
жительство, что касается  свободного перемещения ее владельца в пределах зоны
Шенген1. Однако, условием  въезда2  является выполнение общих требований, то есть
иметь при себе проездной документ, обосновать цели и условия пребывания,
подтвердить наличие соответствующих финансовых средств, не создавать угрозы для
безопасности,  общественного порядка и не фигурировать в национальном списке для
отказа во въезде в данное государство.

3) Виза с ограниченной территориальной сферой действия (виза Шенген, обозначение
LTV) - выдается в определенных случаях и предполагает отступление от стандартных
процедур. Разрешает посещение только той страны, которая её выдала. В виде
исключения может позволить пребывать на территории более, чем одного
государства, при условии, что каждое из них выразит согласие.

4) Транзитная виза (аэропортовая) (категории АТВ) – разрешает пребывание только в
транзитной зоне аэропорта. Путешествующий  не имеет права выйти за территорию
аэродрома. Аэропортовой визы не должны иметь те, кто имеет краткосрочную и
национальную визы.

1 Постановление Европейского Парламента и Совета (ЕС) ? 265/2010 от 25 Март 2010 о внесении изменений в
Конвенции о применении Шенгенского соглашения и Регламент (EC) ? 562/2006 в отношении перемещения лиц
с долгосрочной визы
2 Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) ? 562/2006 от 15 марта 2006 г., учреждающий Кодекс
Сообщества о правилах, регулирующих передвижение лиц через границы (Шенгенский пограничный кодекс)
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Вопросы, касающиеся краткосрочных виз, были урегулированы  в (Союзном) Визовом
Кодексе. Но вопросы, касающиеся национальных виз, регулируются внутренним правом
каждого государства (в Польше – это закон об иностранцах3 и соответствующие
постановления). Дальше в тексте мы коснулись как краткосрочных виз, так и национальных.
Если регулирование польских  виз отличается, они специально отмечены.

1.2 Выдача виз

Визовые анкеты рассматривает консул. В виде исключения, решения по делу виз могут
приниматься проверяющими органами на внешних границах государств. В исключительных
случаях, иностранцу может быть выдана виза или разрешение на въезд  максимально на 15
дней.

Визовая анкета, адресованная консулу, по крайней мере, та, что подается впервые,
должна быть подана лично,  в связи с необходимостью сдачи отпечатков пальцев.

Чтобы избежать ситуации, когда  слабо развитая  транспортная инфраструктура или
значительные расстояния на данном географическом пространстве были препятствием,
чтобы  попасть в консульство лицам, ходатайствующим о получении визы,  Визовый Кодекс4

предусматривает, что государства, у которых нет своего консульства в данном государстве
или регионе, должны заключить соглашение с представительствами государств, которые
имеют консульства на данном пространстве.

Анкета заполняется на бланке. Бланк анкеты для выдачи национальной визы был
разработан аналогично бланку анкеты о выдаче краткосрочной визы.

Срок действия визы (максимально 5 лет) и длительность дозволенного пребывания
определяется на основании анализа визовой анкеты. Для этого консул может потребовать
дополнительные документы. Часть из них была определена законодательством, однако это
не исчерпывающий перечень, так что консул может потребовать представить другие
документы с целью подтверждения иностранцем, что он отвечает всем требованиям для
получения визы. Конечно, эти документы будут зависеть от цели выдачи визы
(туристическая, гостевая, работа, соединение с семьей и т. д.).

1.3 Въезд на территорию государства

Виза не дает автоматического права на въезд в страну. Иностранец вынужден еще
выполнить общие условия для въезда, вытекающие из Шенгенского Пограничного Кодекса
(смотри выше).

Требуемое количество средств, достаточных для содержания, оценивается
пропорционально  длительности и цели пребывания, а также  расходам дешевого
пропитания и проживания в данном государстве или государствах, умноженным на
количество дней пребывания. В Польше количество средств по отношению к длительности и
цели пребывания была определена в постановлении. На пребывание свыше 3 дней
иностранец, въезжая в Польшу, должен иметь, по крайней мере, 100 злотых на каждый день
запланированного пребывания (или эквивалент этой суммы в зарубежных валютах).

Документом, подтверждающим наличие средств, кроме кредитной карты, дорожного
чека, может быть также приглашение, которое оформлено только:

 польским гражданином, проживающим в Польше, а также гражданином страны-
члена ЕС и членом его семьи, проживающим на территории Польской Республики и
имеющим право на пребывание или постоянный вид на жительство на этой
территории;

3 Закон от 13 июня 2003 г. об иностранцах
4 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) ? 810/2009 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 13 июля 2009 г.,
устанавливающий Кодекс Сообщества о визах (Визовый кодекс)
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 иностранцем, пребывающим непосредственно перед оформлением приглашения
законно и непрерывно, по крайней мере, 5 лет на территории Польской Республики
или имеющим разрешение на поселение или разрешение на пребывание
долгосрочного резидента ЕС,

 юридическим лицом или организацией, не имеющей юридического статуса, которые
находятся в Польше.

Приглашение вступает в силу с момента его подписания (по просьбе приглашающего)
воеводой и действует в течение года. Приглашающий несет ответственность за
приглашенного иностранца – в том числе несет расходы, связанные с выездом с территории
Польши после окончания срока действия визы иностранца, не получившего другого
разрешения на проживание.

На решение об отказе можно подать апелляцию, которая подается в течение 14 дней при
посредничестве органа, который выдал решение (комендант представительства
Пограничной Охраны)   Главному Коменданту Пограничной Охраны.

1.4 Отказ в выдаче визы

Решение об отказе в выдаче визы принимается в определенных законодательством случаях.
Отказ выдается на стандартном бланке, с описанными причинами отказа. Это может быть
отсутствие документов, затребованных консулом, а также фигурирование в базе SIS
(Информационная Система Шенген) с целью отказа въезда, признание, по крайней мере,
одной из стран-члена ЕС, что лицо представляет собой угрозу для безопасности (в случае
национальной визы, основанием отказа будет уже одно фигурирование в национальном
перечне), предоставление информации, которая не соответствует истине.

В случае отказа в выдаче визы в течение 7 дней от даты получения отказа можно
подать прошение консулу о повторном рассмотрении.

Отказ в выдаче визы не может служить основанием для отказа и выдаче очередной визы
этим или другим государством.

1.5 Продление визы

 Продление визы применяется исключительно в случаях, когда ее владелец, по
независимым от него обстоятельствам, не может покинуть территорию государства или
государств после окончания срока действия визы по одной из следующих причин:
непреодолимая сила, гуманитарное основание, основания, связанные со здоровьем
(пребывание в больнице).

Продлить  визу (выдаваемую консулом) на право пребывания  в Республике Польша
может воевода, если иностранец подтвердит вышеуказанные обстоятельства.

В других случаях иностранец должен подать прошение о разрешении на пребывание или
уехать раньше окончания действия визы и попросить открыть новую.

1.6 Аннулирование визы

Виза аннулируется, если окажется, что в момент ее выдачи не было оснований для ее
получения, особенно, если существуют серьезные поводы предполагать, что виза получена
незаконным путем.

1.7 Отмена визы

Виза отменяется, если окажется, что в момент выдачи визы  условия, дающие право на ее
получение, не были выполнены.
Визу могут отменить  консул или Пограничная Охрана.
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1.8 Отсутствие  обязанности иметь визу

Постановлениями  Евросоюза определены третьи страны, граждане которых обязаны иметь
визы во время пересечения внешних границ ЕС, и те, граждане которых освобождены от
этого требования. Освобождение существенным образом основывается на принципе
взаимности.

На европейском уровне также урегулирован  вопрос пересечения  границы в рамках т.
наз. местного приграничного движения5. Постановление уполномочивает государства к
заключению двусторонних соглашений с соседними  третьими странами в целях внедрения
определенных в нем принципов. С этой целью  внедрено  разрешение пересекать границу в
рамках местного приграничного движения и ряд упрощений, касающихся пересечения
границы для жителей приграничной зоны.  Сейчас подобный договор действует для граждан
Украины и Российской Федерации. Договор с Беларусью был ратифицирован польской
стороной, но белорусской  не подписан.

2 РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

2.1 Основы получения разрешения на временное проживание

Это разрешение дается на период не более двух лет, однако в некоторых ситуациях этот
период более короткий (смотри ниже).
Согласно положениям закона об иностранцах, можно выделить основания, соответствие
которым приводит к тому, что орган вынужден выдать такое разрешение и основания, при
соответствии которым орган может, но не должен выдавать такое разрешение.

2.1.1 Основания для выдачи разрешения на временное проживание

Закон предвидит десятка полтора оснований, на основе которых может быть выдано
разрешение, среди прочих:

 иметь разрешение на работу или письменное заявление работодателя о намерении
доверить иностранцу выполнение работы, если разрешение на работу не требуется6,

 осуществление хозяйственной деятельности (однако, эта деятельность должна быть
выгодна для польской экономики,  в частности содействовать росту
капиталовложения, трансферу технологий, внедрение выгодных инноваций или
создание новых рабочих мест. Это значит, что оплата  фирмой налогов или
трудоустройство нескольких работников на часть ставки, не является деятельностью,
которая давала бы возможность получить разрешение на проживание),

 принятие участия в обучении и профессиональных стажировках, осуществляемых в
рамках программ Европейского Союза,

 быть супругом польского гражданина (разрешение на временное проживание
получается также в случае овдовения или развода, когда за этим стоит особенно
важный интерес иностранца, например, решить наследственные или имущественные
вопросы),

 соединение с семьей, т. е. быть членом семьи иностранца, который:
- получил в Польше разрешение на поселение или разрешение на проживание

долгосрочного резидента ЕС,
- имеет статус беженца или ему предоставлена дополнительная защита,

5 Регламент (EC) ? 1931 / 2006  Европейского Парламента и Совета от 20 декабря 2006 года, устанавливающий
правила местного приграничного движения на внешних сухопутных границах Государств-членов и изменяющий
положения Шенгенской конвенции.
6 Более детально на эту тему в дальнейшей части этой разработки, а именно, в главе, посвященной работе в
Польше.
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- проживает в Польше, по крайней мере, 2 года на основании разрешения на
временное поселение; в этом случае разрешение на жительство выдается на
такой же период, как члену семьи, проживающему в Польше,

 быть малолетним ребенком иностранца, рожденным на территории Польши, который
пребывает в Польше без опеки,

 быть малолетним ребенком иностранца, который имеет разрешение на временное
проживание на обозначенное время, рожденным на территории Польши; в этом
случае разрешение дается на тот период, на который разрешение предоставлено
родителю,

 иметь разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, предоставленного
другой страной - членом ЕС, однако такое лицо должно выполнять работу или
заниматься хозяйственной деятельностью; начинать или продолжать обучаться в
ВУЗе или в системе профессионального образования; представить другие
обстоятельства,  обосновывающие проживание на территории Польши (разрешение
на временное проживание может получить также член семьи иностранца; такое
разрешение дается на тот период, на который предоставили разрешение на
временное проживание иностранцу, имеющему статус долгосрочного резидента ЕС),

  быть жертвой торговли людьми и соответствовать всем условиям: пребывание на
территории Польши,  сотрудничество с Полицией или другими государственными
органами, а также разорвать контакты с лицами, подозреваемыми в совершении
преступления, связанного с торговлей людьми. Такое  разрешение дается на период
6 месяцев,

 начать или продолжить стационарное обучение в ВУЗе или  аспирантуре, а также в
случае намерения продолжить или дополнить обучение, начатое в другой стране ЕС,
такое разрешение дается на год, разве что обучение длится меньше. Обычно
разрешение дается на время обучения,

 быть научным работником, который прибывает на территории Польши в целях вести
исследование. Такое  разрешение дается на год, разве, что исследование длится
меньше. Обычно разрешение дается на время, пока  длятся исследования.

2.1.2 Обоснования для выдачи по усмотрению властей разрешений на временное
проживание

К обоснованиям,  когда государственные органы могут, но не обязаны выдать разрешение
на временное проживание, относятся:

 намерение начать или продолжать обучение в Польше (это может быть, например,
изучение польского языка в польском университете при подготовке к поступлению).
Такое  разрешение дается на время обучения, но не дольше, чем на год,

 намерение присоединиться или общее пребывание с проживающим в Польше
членом семьи, который является польским гражданином или гражданином
государства Европейского Союза или страны - члена Европейского Соглашения о
свободной торговле (EFTA),

 быть священником, членом ордена или лицом, исполняющим религиозную функцию
в костелах и религиозных сообществах, статус которых законно урегулирован, а
пребывание иностранца в Польше связано с исполнением функциональных
обязанностей или подготовкой к их исполнению,

 быть иностранцем, пребывающим нелегально в Польше, который является
потерпевшим от преступления - работал в условиях особого использования,

 быть малолетним иностранцем, пребывающим нелегально в Польше, который
является потерпевшим от преступления - работа иностранцев пребывающих
нелегально в Польше,
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 быть иностранцем, который нелегально работал в Польше и собирается  продолжить
пребывание до момента, когда он сможет получить задолженные ему финансы, если
здесь присутствует особенно важный интерес иностранца.

Кроме того разрешение на временное проживание  иностранец может получить тогда, когда
покажет, что существуют другие обстоятельства, которые обосновывают проживание в
Польше на период более 3 месяцев.

2.2 Производство  по делу получения  разрешения на временное проживание

2.2.1 Подача заявления

Кому подается заявление
Разрешение на временное проживание выдается  исключительно на основании заявления,
поданного иностранцем. Заявление  подается тому воеводе, где пребывает иностранец в
Польше.

Иностранец, пребывающий за рубежом, подает заявление польскому консулу.
Однако, в подаваемом консулу заявлении, адресатом указывается тот воевода, где
иностранец собирается  пребывать. Консул получает заявление и высылает его в воеводское
учреждение. К заявлению он присоединяет информацию, представляют ли въезд и
пребывание иностранца на территории Польши угрозу для обороны, государственной
безопасности, защиты безопасности и общественного порядка.

В случае, когда иностранец пребывает за рубежом,  и собирается подать заявление  в
связи с соединением с семьей (т. е. объединения с иностранцем, который является членом
семьи и пребывающим в Польше), обычно заявление подает тот иностранец,  который
пребывает в Польше.

Когда и каким образом подается заявление
Заявление для получения разрешения на временное жительство необходимо подать,  по
крайней мере, за 45 дней до окончания времени действия визы или срока действия
предыдущего  разрешения на временное пребывание. Этот срок не касается, конечно,
иностранца, который находится вне территории Польши и подает анкету консулу, а также
иностранца пребывающего в Польше без разрешения или визы, который ходатайствует о
получении разрешения на трехмесячное временное проживание в Польше в связи с
исключительными обстоятельствами7.

Анкету можно подать лично в администрации воеводы, также можно его выслать
заказным письмом  по Польской Почте (однако, нужно помнить о сохранении
подтверждения отправки письма). Датой подачи заявления считается дата подачи у
воеводы. Это значит, что за 45 дней во внимание принимается не срок фактической доставки
воеводе, а дату его отправки по почте. Иностранцы, живущие за рубежом, подают заявление
в польском консульстве.

Заявление можно подать также через уполномоченного, которому раньше
необходимо оформить доверенность.

Из чего состоит заявление и что к нему нужно приложить
Анкета заполняется на специальном бланке. Одна анкета также может содержать
информацию о детях иностранца или других лиц, которые находятся под его опекой
(надлежит вписать их в соответствующую рубрику анкеты).

7 Обычно, только пребывая в Польше легально, иностранцы могут подавать документы, чтобы получить
разрешение на временное проживание. Иностранцы, не имеющие никакого разрешения на пребывание в
Польше, могут подавать документы только в особых случаях, о которых мы пишем ниже этой публикации.
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Заявление о предоставлении разрешения на временное  проживание включает в
себя:

 данные об иностранце и данные о детях иностранца или других лицах, вписанных в
паспорт заявителя,

 место намериваемого пребывания в Польше,
 данные членов семьи иностранца, которые живут в Польше,
 информации о: путешествиях и зарубежных пребываниях в период последних 5 лет и

о предыдущих пребываниях в Польше;
 информация о количестве средств на содержание.

Кроме того, иностранец должен при подаче заявления предоставить оригинал паспорта или
другого действительного проездного документа. В особенных случаях, когда иностранец не
имеет действительного проездного документа и не имеет возможности его получить, он
может предоставить другое удостоверение личности. Таким документом может быть,
например, зарубежное или национальное удостоверение личности. Обоснованным случаем
может быть, например, когда человек, подающий заявление на разрешение о проживании,
не может получить паспорт в посольстве своей страны и представит соответствующее
свидетельство.

К заявлению нужно приложить также ряд других материалов, среди прочих,
фотографии заявителя, документ о праве  занимать помещение, подтверждение прописки,  а
также другие документы, в зависимости от того, на каком основании, иностранец просит
разрешение. Например: когда основанием является брак с польским гражданином,
актуальна копия свидетельства о браке, когда основанием есть  обучение в Польше, нужно
свидетельство  из учебного заведения и т. д.

В большинстве случаев также необходимо представить документы, подтверждающие
наличие стабильного и регулярного источника доходов, которого хватит для покрытия
расходов на жизнь для себя и членов семьи, которые находятся на его содержании и
подтвердить наличие медицинской страховки.
Оплата за подачу заявления составляет 340 злотых (примерно 85 EUR).

2.2.2 Что происходит после подачи заявления?

Если заявление было подано вовремя и не содержит ошибок или эти ошибки были
исправлены в указанном сроке, в администрации воеводы ставится в паспорте штемпель,
который подтверждает подачу заявления. С этих пор пребывание иностранца на территории
Польши считается легальным до момента выдачи решения (однако, если производство
будет остановлено по просьбе стороны, пребывание иностранца в это время не считается
легальным).

Если в заявлении ошибки или оно не содержит всех необходимых документов
(например, не был приложен требующийся документ или был не правильно заполнен
бланк), воевода потребует исправить ошибки или подать недостающие материалы до
определенной даты. Если этого не будет сделано, администрация воеводы не  примет
заявления. Однако, если  назначенный срок прошел и недостающая информация или
документы не были доставлены, можно еще попробовать их подать, прежде чем будет
принято решение.

Затем администрация воеводы начинает производство, во время которого проверяет
данные, которые содержатся в заявлении. Кроме того, может провести дополнительные
действия, например, интервьюирование иностранца или потребовать дополнительные
доказательства и т. п.

Интервью проводится  в администрации воеводы. Интервью ведется на польском
языке. Если иностранец не знает польского языка, он должен привести с собой переводчика
(это не обязательно должен быть сертифицированный /присяжный/ переводчик), который
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не может быть заинтересованным в деле лицом (например, это не может быть
уполномоченный или супруг).

Перед вынесением решения по делу администрация воеводы обращается к
Пограничной Охране, в Полицию, Агентство Внутренней Безопасности, а в случае
необходимости  к консулу или другим органам с просьбой о предоставлении информации,
представляет ли собой угрозу въезд и пребывание иностранца в Польше для
государственной безопасности или общественного порядка. Эти органы должны в течение
30 дней передать эту информацию. Если информация не будет передана воеводе во время,
он признает, что данный иностранец не представляет собой угрозы.

Не рассматриваются заявки иностранца, который:
 пребывает в Польше на основании специального трехмесячного разрешения на

временное проживание лицам, которые пребывают в Польше нелегально или
которые находятся в особом положении8,

 который был  задержан, помещен в охраняемом пункте или под арестом с целью
высылки, в отношении которого было применено предупредительное средство в
виде запрещения выезда из страны, сидящий в камере предварительного
заключения или лишенного свободы на другом основании,

 имеет согласие на толерантное пребывание,
 пребывает в Польше на основании Шенгенской визы, дающей возможность  въезда и

пребывания только в Польше из гуманитарных соображений, с точки зрения интереса
государства или международных обязательств.

2.2.3 Особые действия, принимаемые во время принятия решения на временное
проживание в связи с вступлением в брак

В ситуации, когда иностранец подаст заявление о предоставлении ему  разрешения на
временное проживание в связи с вступлением в брак с польским гражданином, орган
ведущий производство устанавливает, не был ли этот брак заключен исключительно в целях
легализации пребывания иностранца в Польше. Такое расследование должно иметь место,
если обстоятельства дела указывают, что:

 один из супругов получил имущественную пользу в обмен за согласие на вступление
в брак (разве что в данном государстве или общественной группе существует такой
обычай),

 супруги не исполняют юридических долгов, вытекающих из вступления в брак (т. е.,
не ведут общей совместной жизни, не ведут общего домашнего хозяйства, не
контактируют друг с другом и т. п.),

 супруги не живут вместе,
 супруги не встречались никогда перед заключением брака,
 супруги не говорят на языке, понятном обоим,
 не совпадает информация, которая касается личных данных супругов и других важных

обстоятельств (например, факты из прошлого, детали их квартиры, их привычки,
интересы и др.),

 один из супругов или оба супруга в прошлом вступали в фиктивные браки.
Несмотря на то, что право говорит, что такое исследование ведется только тогда, когда
имеют место вышеупомянутые обстоятельства, на практике это является правилом. В таких
ситуациях администрация воеводы чаще всего поручает Пограничной Охране или Полиции
провести исследование в месте, где живут супруги. Во время интервью сотрудники
расспрашивают  соседей и людей, которые  сдают им квартиру, знают ли они обоих

8 Более детально на эту тему в дальнейшей части этой разработки - с. 11.
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супругов, ведут ли они себя как супруги и т. п.  Иностранец не информируется о предстоящей
процедуре, не может он также присутствовать при задавании вопросов другим лицам.

Кроме того, обычно работники администрации воеводы интервьюируют по
отдельности обоих супругов на тему  обстоятельств общей совместной жизни. Во время
интервью задаются подробные вопросы, касающиеся образа жизни второго супруга, способа
обустройства квартиры, подробностей из общей жизни и т. п. Такие же вопросы задаются
второму супругу и всякие расхождения используются в ущерб супруга, ходатайствующего о
пребывании.

2.2.4 Решение

Если администрация воеводы констатирует, что иностранец соответствует всем
требованиям, чтобы получить разрешение на временное проживание, выдается
положительное решение.

Иностранцу, который получил разрешение на временное проживание, воевода
выдает Карту Пребывания (Карту Побыта). Карта подтверждает личность иностранца во
время его пребывания на территории Польши, а также дает право к многократному
пересечению польской границы без визы (но необходимо при себе иметь паспорт). Карта
Пребывания имеет период ее действия. Это и есть то время, на которое иностранцу выдали
разрешение на жительство. Иностранец обязан  забрать её лично.

Отрицательное решение выдается в случаях, если иностранец:
 не соответствует указанным выше требованиям, для получения такого разрешения,
 его данные находятся в перечне иностранцев, пребывание которых в Польше

нежелательно  или в Информационной Системе Шенген (SIS),
 обстоятельства дела указывают, что цель въезда или пребывания иностранца в

Польше иная, чем указано в заявлении (однако, на этом основании нельзя отказать в
пребывании, если основанием заявления является брак с гражданином РП или
иностранцем, поселившемся в Польше),

 основанием ходатайства  является брак, если воевода решит, что он фиктивен,
 иностранец опасен для государства или для защиты безопасности и общественного

порядка или интересов  Польской Республики,
 во время производства  подал заявление, к которому  приложил документы,

содержащие ложные личные данные или фальшивую информацию; когда в интервью
сказал неправду или утаил правду; подделал или переделал документ, который
использовал  как подлинный,

 болен болезнью, которую необходимо лечить или существует подозрение о такой
болезни, а иностранец не дает согласия на лечение (однако, на этом основании
нельзя отказать в разрешении на пребывание, если основанием заявления является
брак с польским гражданином или иностранцем, поселившимся в Польше, а также
члену семьи иностранца, живущего в Польше или жертве торговли людьми),

 не выполняет налоговых обязательств перед казначейством (однако, на этом
основании нельзя отказать в разрешении на пребывание, если основанием заявления
является брак с польским гражданином или иностранцем, поселившимся в Польше),

 был выдворен из Польши и не возместил расходов, которые были финансированы из
государственного бюджета (однако, на этом основании нельзя отказать в разрешении
на пребывание, если основанием заявления является брак с польским гражданином
или иностранцем, поселившимся в Польше),

 ходатайствует о разрешении в связи с обучением в высшем учебном заведении и ему
не был засчитан учебный год, а также не получил разрешения на следующий год или
семестр обучения,

 находится в Польше нелегально.
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На решение об отказе иностранец может внести апелляцию Начальнику Управления по
делам Иностранцев в течение 14 дней со дня вручения ему решения.

Однако, существуют несколько категорий иностранцев, которым нельзя отказать в
разрешении на временное проживание ввиду нелегального пребывания, это:

 супруги польских граждан или лица имеющие разрешение на поселение или
разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС на территории Польши,

 малолетний ребенок иностранца,  имеющего разрешение на временное пребывание,
 малолетний ребенок иностранца родом из Польши и находящийся в Польше без

опеки,
 жертва торговли людьми,
 иностранцы, которые достигли совершеннолетия  во время пребывания в Польше и

подали заявление о разрешении на временное проживание в течение года со дня
достижения совершеннолетия, особенно когда в этом особенно важный интерес для
иностранца.

Существует также несколько категорий иностранцев, которым можно предоставить
специальное разрешение на жительство, несмотря на то, что они находятся в Польше
нелегально. Такое разрешение выдается на период не более 3 месяцев в случае, когда:

 польское законодательство требует от иностранца личной явки перед польским
органом государственной власти,

 исключительная личная ситуация требует присутствия иностранца на территории
Польши,

 требует этого интерес Польской Республики,
 соответствующий следственный орган по борьбе с торговлей людьми констатирует,

что иностранец, вероятно, является жертвой торговли людьми.
Существует также возможность отмены разрешения на временное проживание. Это может
иметь место, если:

 исчезла причина, по которой было предоставлено разрешение,
 возникло, по крайней мере, одно из обстоятельств к отказу выдачи разрешения на

жительство,
 иностранец выехал на постоянно с территории Польши.

Разрешение не отменяется, если основанием проживания является брак.

3 ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ (ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)

В польском законодательстве можно выделить два разрешения, которые выдаются на
неопределенное время. Это разрешение на поселение и разрешение на пребывание
долгосрочного резидента ЕС. Производства по делу ведутся по таким же принципам, как
дела, связанные с временным проживанием.

3.1 Общие принципы производства по делу о выдаче разрешения на поселение и на
долгосрочного резидента

 выдать решение может воевода той местности, где проживает иностранец в Польше,
 решение должно быть выдано не позже 3 месяцев со дня начала производства по

делу, или в течение 2 месяцев с момента получения апелляции,
 заявление должно быть подано во время легального пребывания на территории

Польши9,
 если иностранец не имеет действительного проездного документа и не имеет

возможности его получить, он может представить другой документ,

9 Ст. 71 б закона об иностранцах
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подтверждающий его личность. Однако, на практике очень трудно доказать, что нет
возможности получить паспорт.

Производство по делу о предоставлении этих разрешений не всегда заканчивается выдачей
решения. Заявление  иностранца не рассматривается, то есть не выдается административное
решение, по тем же самым причинам, что и заявление о предоставлении временного
проживания, а также когда эти заявления поданы иностранцем:
а) пребывающем в Польше нелегально,
б) пребывающем в Польше на основании разрешения, предоставленного ему, как члену
семьи иностранца,
ц) пребывающему в Польше в целях обучения в ВУЗе или профессионального обучения;
д) ходатайствующего  о предоставлении статуса беженца или о предоставлении права на
убежище;
э) работника "au pair", сезонного, делегированного поставщиком услуг в целях
трансграничного обслуживания или поставщика услуг, оказывающего трансграничные
услуги;
ф) пребывающего за рубежом.

Пребывание иностранца после подачи заявления будет легальным, если он был
подан во время легального пребывания, а заявка не содержала формальных недостатков
или если они были исправлены в установленном воеводой сроке. Воевода ставит в
проездном документе иностранца штемпель, подтверждающий подачу заявления и
легальное пребывание иностранца в Польше до момента выдачи окончательного решения
по делу.

Если иностранец обратится к воеводе или Начальнику Управления по делам
иностранцев  о приостановлении производства  по делу, о предоставлении разрешения на
поселение или резидента по его  заявлению, то в такой ситуации пребывание иностранца не
считается легальным.

Перед вынесением решения по делу, администрация воеводы обращается к
Пограничной Охране, в Полицию, Агентство Внутренней Безопасности, а в случае
необходимости  к консулу или другим органам, с просьбой о предоставлении информации,
представляет ли собой угрозу въезд и пребывание иностранца в Польше для
государственной безопасности или общественного порядка. Эти органы должны в течение
30 дней передать эту информацию. Если информация не будет передана воеводе во время,
он признает, что данный иностранец не представляет собой угрозы.

Решение об отмене разрешения выдает воевода, где находится местопребывание
иностранца, из Управления или по заявлению  Министра Национальной Обороны,
Начальника Агентства Внутренней Безопасности, Главного Коменданта Пограничной Охраны,
Главного Коменданта Полиции, коменданта отряда Пограничной Охраны или воеводского
коменданта Полиции.

3.1.1 Разрешение на поселение

Разрешение на поселение выдается иностранцу, который:
1) является малолетним ребенком иностранца, имеющего разрешение на поселение,

родом из Польши;
2) остается в браке, заключенном с польским гражданином, по крайней мере, 3 года

перед подачей заявления и непосредственно перед подачей заявления непрерывно
находился  в Польше, по крайней мере,  2 года на основании разрешения на
временное проживание.

3) непосредственно перед подачей заявления пребывал в Польше на основании
толерантного пребывания 10, статуса беженца или дополнительной защиты11.

10 Дефиниция находится  в дальнейшей части текста - смотри глава V.
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4) является ребенком польского гражданина и остается под его родительской властью12.
Во время производства по делу о предоставлении разрешения на поселение по заявлению
супруга польского гражданина, воевода исследует не заключен ли брак с целью введения в
заблуждение, так же, как это имеет место во время производства по делу о предоставлении
разрешения на временное поселение в связи с браком13.  Также, во время производства
проверяется было ли пребывание иностранца непрерывным14.
Решение о предоставлении разрешения является бессрочным, то есть пока не будет
отклонено, или если не истечет срок, она действительна. После выдачи положительного
решения, вид на жительство (Карта Побыта) выдается на 10 лет. Затем, следует только
подать заявление на обмен Карты.

Иностранцу отказывают в разрешении на поселение по похожим причинам, что и в
случае отказа на временное проживание15.

Воевода может отменить разрешение на поселение по тем же причинам, что и в
случае с разрешением на временное проживание, а также, если16: требуют этого
соображения государственной безопасности, общественного порядка или интересы Польши,
а также когда иностранец был приговорен имеющим законную силу приговором в Польше
за умышленное преступление, по крайней мере, на 3 года лишения свободы.

Решение об отмене разрешения выдает тот воевода, где находится местопребывание
иностранца, из Управления или по заявлению:  Министра Национальной Обороны,
Начальника Агентства внутренней безопасности, Главного Коменданта пограничной охраны,
Главного Коменданта Полиции, коменданта отряда пограничной охраны или воеводского
коменданта Полиции. В случае отмены разрешения на поселение, выдается решение о
депортации.

3.1.2 Разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС

Иностранец, который легально пребывает в Польше, по крайней мере, в течение 5 лет,
может подать документы о предоставлении  разрешения на пребывание резидента. Он,
однако, вынужден выполнить два основных условия, то есть иметь стабильный и регулярный
источник доходов и иметь медицинскую страховку или подтверждение покрытия
страховщиком расходов лечения в Польше17.

Это разрешение также выдается на неопределенное время. Карта Пребывания
действительна в течение 5 лет. Перед истечением этого срока, нужно подать заявление об
ее обмене.

Иностранец во время производства по делу  должен доказать, что имеет доход,
составляющий 477 злотых, если это одинокое лицо, или 351 злотых, если он имеет семью. От
дохода нужно отнять расходы на жилье, рассчитанные  на каждого члена семьи. Эти расходы

11 Необходимо помнить, что к периоду 5 лет добавляется время непрерывного пребывания в Польше во время
производства по делу о предоставлении статуса беженца, а также когда иностранец в этом периоде находился
в охраняемом центре или под арестом в целях депортации.
12 Ст. 64 закона об иностранцах
13 Ст. 55 законы об иностранцах, смотри временное проживание
14 Пребывание в Польше считается слишком непрерывный, когда никакая из перерывов в нём не была более
длинная чем 6 месяцев и уложилась в вместе 10 месяцев. Если перерыв был стать причиной:

1) выполнянием профессиональных долгов или выполнением работы вне Польши, на основании
заключенной договор с работодателем, которого местонахождение расположен в Польше

2) сопровожданием супруга выполняющего профессиональные долги или свидетельствующего работа
в условиях, о который речь в п. 1;

3) лечить иностранца.
- это этого времени не включает себя к периоду 6 месяцев и 10 месяцам.

15 Ст. 66 законы об иностранцах, более в главе о временном проживании.
16 Ст. 68 законы об иностранцах. Более в главе о временном проживании
17 Ст. 65 закона об иностранцах
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включают в себя сумму постоянных оплат, связанных с эксплуатацией данного помещения в
расчете  на количество лиц, проживающих в этом помещении, и кроме того, плата за
электроэнергию, газ, воду и мусор.

Не всегда период пятилетнего пребывания в Польше засчитывается. К 5 годам
пребывания в Польше не включается:

1) период, в котором иностранец был задержан, помещен в охраняемом заведении,
был под арестом в целях депортации, период применения предупредительного
метода в виде запрещения выезда из страны или же когда иностранец был лишен
свободы на основании решений, выданных на основании закона;

2) времени пребывания иностранца, как работника "au pair", сезонного,
делегированного поставщиком услуг в целях трансграничного обслуживания или
поставщиком услуг, оказывающего трансграничные услуги;

3) времени пребывания как начальника, члена персонала дипломатической миссии,
руководителя консульского учреждения и члена консульского персонала чужого
государства или же другого лица равного им на законной основе, договоров или
всеми установленных международных обычаев.

Также существуют ситуации, когда к периоду пятилетнего легального и непрерывного
пребывания засчитывается только половина периода пребывания иностранца
пребывающего в Польше на основании:

 визы, предоставленной в связи с учебой  или профессионального обучения,
 на основании разрешения на временное проживание, предоставленного в связи с

началом или продолжением стационарного  обучения в высшем учебном заведении
или аспирантуре или  профессионального обучения.

Кроме того, к пятилетнему периоду засчитываться напр. пребывание, предоставленное на
основании выполняемой работы, ведения хозяйственной деятельности, или на основании
разрешения на временное проживание с целью выполнения работы, требующей высокой
квалификации.

О предоставлении разрешения на пребывание резидента, не может ходатайствовать
лицо так, как во время  временного проживания:

1) пребывает в Польше в связи с учебой или профессионального обучения;
2) имеет разрешение  на толерантное пребывание, убежище, статус беженца, выданный

в Польше или дополнительную защиту или временную защиту;
3) ходатайствует о предоставлении статуса беженца или предоставление убежища;
4) является работником "au pair", сезонного, делегированного поставщиком услуг в

целях трансграничного обслуживания или поставщиком услуг, оказывающего
трансграничные услуги;

5) пребывает в Польше на основании визы Шенген, что дает право только на въезд и
пребывание в Польше с целью приезда из соображений гуманитарных, в связи с
интересом государства или международные обязательства; проживает с
мигрирующим работником, как член семьи, пребывает, как член семьи иностранца в
целях соединения с семьей, начала или продолжения науки, или на основании
специального трехмесячного разрешения на временное проживание18;

6) задержанного, помещенного в охраняемом заведении, под арестом в целях
депортации, в отношении которого был применен предупредительный метод в виде
запрещения выезда из страны или лишенной свободы вследствие выполнения
выданных обвинений на законном основании.

18 Ст. 53 и пар.2 закона об иностранцах, подробней на стр. 11
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3.1.3 Отказ предоставления разрешения

Иностранцу отказывают, если он  не соответствует требованиям для предоставления
разрешения или этого требуют соображения государственной безопасности или
общественного порядка.

Отмена  разрешения
Разрешение на пребывание резидента будет отменено, если19: разрешение было
приобретено противозаконно, иностранец уехал из Польши на период, превышающий 6 лет
или из ЕС на период 12 месяцев, следующих друг за другом,  или же когда он получил в
другой стране-члене ЕС разрешение на пребывание резидента.

В случае отмены разрешения на основании 3 последних обстоятельств (выезд с
территории Польши, ЕС, получение разрешения в других членских странах), очередное
разрешение на пребывание резидента будет предоставлено, когда иностранец выполнит все
условия для предоставления разрешения и когда непосредственно перед подачей заявления
законно и безотрывно он пребывал в Польше, по крайней мере, 3 года.

Во время производства по делу об отмене разрешения на пребывание резидента,
когда иностранец представляет собой действительную и серьезную угрозу для
государственной безопасности или общественного порядка, орган ведущий производство
(воевода или Начальник Управления по Делам Иностранцев), обязан учесть:

1) период пребывания иностранца в Польше;
2) его возраст;
3) существование связей с Польшей или отсутствие связей со страной происхождения;
4) последствия для иностранца и членов его семьи, которые возникнут в случае отмены

разрешения.
Если орган констатирует, что иностранец представляет собой действительную и серьезную
угрозу для государственной безопасности или для безопасности и общественного порядка,
он выдает решение об отмене разрешения на пребывание и выдает решение о депортации.
Для этого решения нет требований  немедленного исполнения.

4 РАБОТА ИНОСТРАНЦЕВ В ПОЛЬШЕ

В Польше иностранец может выполнять работу (на основании трудового договора,
гражданско-правового договора на выполнение  работы, в управлении компаний), когда
имеет разрешение на работу. Если иностранец хочет выполнять работу у того же самого
работодателя, то должен только продлить разрешение. Во время производства  о
продолжении разрешения применяются те же самые принципы выдачи разрешения на
работу.

Разрешение на работу выдается по заявлению работодателя тем воеводой, где
находится основное место выполнения работы иностранцем в Польше. В случае, когда
специфика выполняемой иностранцем работы не позволяет указать главное место её
выполнения, разрешение выдает мазовецкий воевода.

Разрешение на работу выдается для определенного иностранца20. Работодатель
подает заявление о разрешении на работу или продление его после единовременной
оплаты в размере не более, чем минимальная заработная плата за каждого иностранца21.
Выдача  разрешения зависит от выполнения двух условий22. Прежде всего, величина

19 Ст. 69 закон об иностранцах
20 ст. 88 ф закон от 20 апреля 2004 г. о продвижении трудоустройства и
учреждениях рынка труда
21 ст. 90 и закон от 20 апреля 2004 г. о продвижении трудоустройства и
учреждениях рынка труда
22 ст. 88 ц закон от 20 апреля 2004 г. о продвижении трудоустройства и
учреждениях рынка труда
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вознаграждения иностранца не может быть ниже вознаграждения работников,
выполняющих работу такого же рода или на такой же должности. Дополнительно
старостой23 должно быть проведено тестирование рынка труда в течение не более чем 7
дней или 14 дней. Время тестирования зависит от места подачи предложения, или группы, в
которой организован рекрутинг.

Однако, тестирование рынка не нужно, когда выдается продление разрешения на
работу для того же самого иностранца, если он будет выполнять работу на той же самой
должности.

Положения  описывают также ситуации, когда разрешение на работу не требуется.
Группа иностранцев, для которых не требуется разрешение на работу, многочисленна.

Иностранец имеет право на работу в Польше, без специального разрешения на
работу, когда24:

1) имеет выданное ему в Польше: статус беженца, дополнительную защиту или является
членом семьи такого лица;

2) имеет разрешение на поселение или пребывание резидента в Польше или является
членом семьи такого лица;

3) имеет согласие на толерантное пребывание в Польше;
4) пользуется временной защитой в Польше;
5) является гражданином страны-члена ЕС или членом его семьи;
6) имеет в Польше разрешение на временное проживание, предоставленное в целях

выполнения работы в профессии, требующей высокой квалификации;
7) имеет действующую Карту Поляка;
8) ходатайствует о предоставлении статуса беженца и когда имеет свидетельство о

возможности выполнения работы от Учреждения по делам иностранцев25;
9) имеет в Польше разрешение на временное проживание предоставленное26:

- в случае овдовения или развода с польским гражданином, когда это особенно
важно для иностранца,

- будучи жертвой торговли людьми,
- в связи с намерением начать или продолжить стационарное обучение в

высшем учебном заведении или аспирантуре,
- будучи научным работником, который собирается или находится в Польше в

целях ведения научных исследований,
- в связи с вступлением в брак с польским гражданином.

10) является учителем иностранных языков, выполняющих работу в детском саду, школе,
центрах, предприятиях обучения учителей или коллегиях, или в стройотрядах;

11)  выполняет художественные услуги, читает, окказиональные лекции, доклады или
презентации об особой ценности научной или художественной до 30 дней в году;

12)  является спортсменом, который  выполняет работу в Польше в связи со спортивными
соревнованиями;

13) является священником, членом ордена или другим лицом, которое выполняет работу
в связи с исполнением религиозных обязанностей, в костелах и религиозных группах,
а также отечественных межконфессиональных организациях;

23 ст. 88 c закон 2 закон от 20 апреля 2004 г. о продвижении трудоустройства и
учреждениях рынка труда
24 Art. 87 закон от 20 апреля 2004 г. о продвижении трудоустройства и
учреждениях рынка труда
25 выдано на основании ст. 36 законо от 13 июня 2003 г. об оказании иностранцам защиты на территории
Польской Республики (Ч. У. с 2006 г. ? 234, ст. 1695, по посл. изм.); см. также в главе V,

о которой речь в ст. 53 закон 1 п. 10, 11, 13 и 15-18 закона об иностранцах от 13 июня 2003 г.;
26 о которой речь в ст. 53 закон 1 п. 10, 11, 13 и 15-18 закона об иностранцах от 13 июня 2003 г.;
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14) является студентом стационарного обучения, которое проходит в Польше в месяцах:
июль, август и сентябрь;

15) является выпускником польской школы (кроме гимназии), стационарного обучения в
высшем учебном заведении  или аспирантура;

16) выполняет работу для депутатов в Европарламенте в связи с исполняемой функцией.

4.1 Разрешение на работу требуется, если иностранец27:

1) выполняет работу в Польше на основании договора с польским работодателем, и не
принадлежит  к  лицам, уволенным по необходимости, чтобы иметь разрешение на
работу,

2) выполняет функцию в управлении (совете) юридического лица или в компании в
организации,

3) выполняет работу у зарубежного работодателя и делегирован на территорию Польши
на период, превышающий 30 дней в календарном году.

4.2 Срок действия разрешения на работу

Разрешение на работу выдается на время не более, чем 3 года и может быть продлено28. В
случае, когда иностранец выполняет функцию в управлении юридического лица, которое на
день подачи заявления имеет более 25 сотрудников, разрешение на работу может быть
выдано на период, не превышающий 5 лет. Если иностранец делегирован зарубежным
работодателем в целях осуществления экспортной услуги29, разрешение на работу будет
выдано на время делегирования. Следует также подчеркнуть, что воевода вправе
ограничить время, на которое выдается разрешение на работу.

Разрешение действительно до момента окончания исполнения работы,
определенной в разрешении. Если работник захочет изменить работодателя или род
занятий, его работодатель должен подать новое заявление  о выдаче нового разрешения на
работу;

Положения, однако, регулируют ситуации, когда разрешение на работу сохраняет
важность. Это имеет место, например30, когда работодатель собирается доверить работнику
выполнение работы другого характера или на другой должности, чем определено в
разрешении на работу,  в течение максимально 30 дней в календарном году, или когда
возникло изменение местонахождения, названия или юридической формы деятельности
работодателя, передача другому работодателю или когда произошло изменение лица,
представляющего работодателя.

4.3 Окончание обязательства выполнения работы31

Обязанность выполнения всего, что вытекает из гражданско-правового договора или
обязанность выполнения работы в Польше заканчивается, в случае если  иностранец
перестал иметь право работу в Польше.

27 ст.  88 закон от 20 апреля 2004 г. о продвижении трудоустройства и учреждениях рынка труда
28 Ст. 88е арт. 1. закон от 20 апреля 2004 г. о продвижении трудоустройства и
учреждениях рынка труда

29 Речь идет об осуществлении услуги временного и окказионального характера
30 Ст. 88 и закон от 20 апреля 2004 г. о продвижении трудоустройства и
учреждениях рынка труда
31 Ст. 88 ж закон от 20 апреля 2004 г. о продвижении трудоустройства и
учреждениях рынка труда
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4.4 Отказ выдать разрешения на работу

Воевода не выдаст разрешения на работу иностранца,32 когда: работодатель подал
фальшивую информацию или документы; в интервью сказал неправду или утаил правду,
подделал документ; если иностранец не соответствует квалификационным требованиям для
исполнения работы или когда его данные были размещены в перечне нежелательных лиц.

4.5 Отмена  разрешения на работу

Как  уже было сказано выше, разрешение на работу выдается на определенное время. Его
можно также отменить, если33

1) претерпели изменение обстоятельства или доказательства, относящиеся к
выданному решению,

2) исчезла причина, на основании которой было предоставлено разрешение на работу;
3) иностранец не начал работать в течение 3 месяцев со дня действительности

разрешения на работу или закончил выполнение работы раньше, чем за 3 месяца
перед истечением действия разрешения на работу;

4) иностранец перестал соответствовать требованиям, от выполнения которых зависит
выполнение профессиональных задач или деятельности,

5) иностранец прервал выполнение работы на период, превышающий 3 месяца,
6) данные иностранца находятся в перечне нежелательных лиц.

4.6 Работа на основании заявления о поручении работы

Граждане Беларуси, Грузии, Молдовы, Российской Федерации или Украины могут работать в
Польше на специальных условиях, то есть имеют право выполнять работу без
необходимости иметь разрешение на работу 6 месяцев в течение 12 месяцев.

Чтобы принять на работу вышеупомянутого иностранца, первым шагом будет
регистрация письменного заявления работодателя о намерении поручить выполнение
работы этому иностранцу в повиатовом центре занятости. Заявление заполняется на
официальном бланке и содержит название профессии, место, дату начала и период
выполнения работы, род договора, лежащего в основе исполнения работы и величину
вознаграждения брутто за работу. Этот документ должен содержать также информацию об
отсутствии возможности удовлетворить кадровые потребности на местном  рынке труда, а
также о том, что работодатель ознакомился с положениями, связанными с пребыванием и
работой иностранцев.

Заявление вместе с копией подается в повиатовый центр занятости, где на оригинале
и копии заявления, отмечается регистрация. Оригинал  заявления работодатель должен
передать иностранцу. Вся процедура бесплатна и происходит во время одного визита в
учреждение.

Зарегистрированное заявление является основой для получения иностранцем в
польском дипломатическо-консульском представительстве в стране  его постоянного
пребывания визы с целью выполнения работы.

32Ст. 88 й закон от 20 апреля 2004 г. о продвижении трудоустройства и
учреждениях рынка труда
33 Ст. 88 к закон от 20 апреля 2004 г. о продвижении трудоустройства и
учреждениях рынка труда
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4.7 Санкции и права работающих иностранцев, которые пребывают в Польше без
разрешения

Иностранцу, который пребывал нелегально в Польше и также иностранцу, который
выполнял работу без разрешения (конечно, если он был обязан его иметь) воеводой
выдается решение о депортации. На  решение можно внести апелляцию Начальнику
Учреждения по делам иностранцев.

Такой иностранец может быть помещен в охраняемом пункте для иностранцев и
выслан34.

Иностранец, который пребывал  нелегально в Польше и который выполнял работу,
может потребовать оплату просроченного вознаграждения и связанных с этим льгот. В
ситуации, когда иностранец был принят на работу на основании трудового соглашения, при
разбирательстве о просроченном вознаграждении и связанных с ним льгот, а также при
установлении существования трудовых отношений, допускается, что трудовые отношения
продолжались 3 месяца, разве что работодатель или иностранец докажут другой период
работы.

Если  иностранец был принят на работу на другом основании, чем трудовые
отношения (напр. договор поручения, трудовой договор на выполнение определенной
работы), при разбирательстве о просроченном вознаграждении и связанных с ним льгот,
допускается, что согласованное вознаграждение равно трехкратной минимальной
заработной плате за работу (в 2012 г. это было 4500 злотых), разве что работодатель или
иностранец докажут, что была согласована другая величина вознаграждения.

В ситуации, когда иностранец добровольно вернулся или был выслан, работодатель
должен также покрыть иностранцу расходы пересылки просроченных платежей.

Кроме того иностранец, который выполнял работу в условиях особого использования
(принуждения) или является малолетним и является пострадавшим от преступления, может
ходатайствовать о разрешении на временное проживание в Польше на время уголовного
следствия и на время получения просроченного вознаграждения.

5 СТАТУС БЕЖЕНЦА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ТОЛЕРАНТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ

В этой части представлена основная информация о процедуре предоставления статуса
беженца в Польше: какие формы международной защиты можно получить в Польше, как
выглядит сама процедура, что по очереди происходит по делу иностранца, каким является
юридическое положение иностранца во время процедуры и после  окончательного решения
по делу.

5.1 Возможные формы защиты в Польше

Иностранец, который уехал из страны происхождения из опасения преследований, спасая
свою жизнь или своей семьи, может получить в Польше убежище и помощь. Это ему
гарантирует Конвенция, касающаяся статуса беженцев, составленная в Женеве 28 июля 1951
г., (называемая далее Женевская Конвенция), Конституция Польской Республики и закон от
13 июня 2003 г. о предоставлении иностранцам защиты на территории РП. Необходимым
условием получения защиты со стороны польского государства является подача
иностранцем заявления о предоставлении ему статуса беженца и положительное решение
со стороны соответствующих органов. Это заявление подается  в Пограничные службы.
Производство по делу о предоставлении статуса беженца ведет Начальник Управления по
делам Иностранцев, и он же выдает первое решение по вопросу предоставить, или отказать
в предоставлении защиты на территории Польши. По этому решению можно подать
апелляцию. Тогда дело вновь рассмотрит Совет по делам Беженцев, как орган второй

34 Больше на эту тему в дальнейшей части этой разработки
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инстанции. Исключительно эти два учреждения занимаются по существу рассмотрением
дела о предоставлении иностранцам защиты в Польше.

 Управление по делам Иностранцев - I инстанция,
 Совет по делам Беженцев - II инстанция.

В Польше иностранец, который был вынужден оставить свою родину, может получить одну
из трех основных форм защиты (кроме убежища и временной защиты) это: статус беженца,
дополнительная защита, толерантное пребывание.

Статус беженца - если иностранцу грозит в его стране преследование конкретно против
него в связи с одним из таких мотивов, как35:

 раса,
 религия,
 национальность,
 политические взгляды,
 принадлежность к определенной общественной группе

а этот иностранец не может или не хочет пользоваться защитой властей своей страны
(например, если эта власть занимается преследованием), Польша дает ему статус беженца.

Дополнительная защита - когда иностранец не получит статус беженца, так как не может
доказать, что преследования касаются конкретно его, однако возвращение в свою страну
может подвергнуть его большому риску:

 приговор к смертной казни или выполнение казни,
 пытки, бесчеловечное или унижающее отношение или наказание,
 угроза для жизни или здоровья, вытекающие из широко применяемого насилия в

связи с войной или гражданской войной
польские власти не выдают решения о высылке иностранца, а выделяют ему
дополнительную защиту.

Согласие на толерантное пребывание - если иностранец не получит в Польше статуса
беженца ни дополнительной защиты и власти Польши должны были бы его в связи с этим
депортировать только в такую страну, где:

 была бы угроза его праву на жизнь, свободу и личную безопасность или
 мог бы он быть подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему отношению,

наказанию или мог бы быть принужден к работе или
 мог бы быть лишен права на добросовестный судебный процесс или безосновательно

осужден.
Или же депортация:

 нарушала бы право иностранца на семейную жизнь или нарушала бы права ребенка,
(напр. ребенок иностранца от неформальной связи имеет какую-то форму защиты в
Польше, например, дополнительную защиту),

35 Директива Совета Европейского союза 2004/83/EC от 29 апреля 2004 г. о минимальных стандартах для
квалификации и статуса граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве беженцев или лиц,
нуждающихся в иной форме международной защиты, и содержании предоставляемой защиты и Директива
Совета 2005/85/ЕС от 1 декабря 2005 г. о минимальных стандартах для процедур государств-членов по
предоставлению и отмене статуса беженца

Польская политика в отношении иностранцев, ищущих охраны,  опирается на таких документах как:

1. Конституция Республики Польши 1997 года (ст. 56);
2. конвенция, касающаяся статуса беженцев, составленная в Женеве, 28 июля 1951 г. и Нью-йоркский
протокол, касающийся статуса беженцев, составленный в Нью-Йорке, 31 января 1967
3. Закон от 13 июня 2003 г. об иностранцах
4. Закон от 13 июня 2003 г. о предоставлении иностранцам защиты на территории РП
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 объективно невозможна и это не зависит от иностранца, как и от властей, которые
обязаны выслать (напр. власти страны происхождения отказываются подтвердить
гражданство иностранца и принять его на свою территорию)

он получит от польских властей согласие на толерантное пребывание.
В Польше в период с 01.01 2012 года до 26.07.2012 года признали 68 статусов

беженцев. Среди массы лиц, ходатайствующих в нашей стране о защите, только некоторые
квалифицируются как беженцы согласно  дефиниции, записанной в Женевской Конвенции, т.
е. в силе показать факт индивидуальных преследований, направленных конкретно против
них. Поэтому и была создана возможность, т. наз. субсидиарной защиты, основанной на
предоставлении иностранцу согласия на пребывание в Польше, а также пакета  разных прав,
без признания этого лица беженцем. В Польше именно такая форма защиты является
дополнительной защитой. На практике эта защита предоставляется лицам, которым
отказали в статусе беженца, но вместе с тем нельзя их выслать в страну происхождения
ввиду угрозы свободе, здоровью, жизни. Толерантное пребывание подобно
дополнительной защите. Оно  не относится только к лицам, дело которых уже находится  в
процедуре получения статуса беженца или тем, кому этот статус был предоставлен, но ко
всем иностранцам, находящимся на территории Польской Республики, которые не могут
вернуться на родину по каким-либо причинам. Также возможны гуманитарные причины
(если высылка иностранца могла бы быть только на родину, где была бы угроза его праву на
жизнь, свободу и личную безопасность, он мог бы быть подвергнут пыткам, бесчеловечному
или унижающему отношению, наказанию; мог бы быть принужден к работе или мог бы быть
лишен права на добросовестный судебный процесс; безосновательно осужден без
правового основания в понимании Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
подписанной в Риме 4 ноября 1950 года; противоречат этому семейные обстоятельства,
напр., супруг иностранца имеет статус беженца) как и чисто технические, связанные с
невозможностью осуществления процедуры депортации.. - В случае толерантного
пребывания, убеждаясь в невозможности высылки, берутся во внимание также причины,
независимые от иностранца, как например,  отсутствие подписанных договоров об
экстрадиции, что делает невозможным его возвращение на родину. Статус беженца дается в
случае индивидуальной угрозы, возникающей из действий государственных органов или
групп, на  которые государство не в силах повлиять, направленного против конкретного
лица, а основанного на одной из 5 конвенционных предпосылок. Оставшиеся две формы
защиты предназначены для лиц, основные права которых такие как право на жизнь, свободу
от пыток, были бы под угрозой в связи с общими действиями, происходящими в стране
происхождения, практикой несоблюдения тех же прав и возникающей из этого
потенциальной опасностью для лица, отосланного в эту страну. Следует  знать, что статус
беженца это международная защита, в свою очередь дополнительная защита – это форма
защиты, которую оказывают в странах Европейского Союза и регулируется европейскими
положениями, а согласие на толерантное пребывание - это национальный польский
институт.

Заявление о предоставлении международной защиты можно подать во время
прохождения пограничного контроля при пересечении границы Польши. Если уже пересечь
границу, заявление  можно подать только в представительстве Пограничной Охраны в
стране (в Варшаве или если иностранец был лишен свободы, в охраняемом пункте для
иностранцев). В заявлении форма защиты, которую иностранец хотел бы получить, не
выбирается. Польские власти, анализируя данное дело, обязаны изучить существование
требований и оказать любую возможную в Польше форму защиты. Следовательно, не
подается отдельное заявление о предоставлении дополнительной защиты или согласия на
толерантное пребывание, а все производство ведется в пределах рассмотрения заявления о
предоставлении статуса беженца. В случае, когда иностранец не получит никакой формы
защиты, он будет вынужден вернуться в свою страну.
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Статус беженца, дополнительная защита и толерантное пребывание отличаются друг
от друга  разными необходимыми предпосылками, чтобы это признать, а также сферой
прав, которые будут признаны иностранцу.

В случае получения статуса беженца иностранец получает женевский паспорт
(действительный на период два года), дающий возможность путешествовать. Не дает он,
однако, возможности безвизового въезда на территорию каждого государства-участников
Женевской Конвенции. Женевский паспорт делает возможным въезд на территории
государств - сторон Европейского Соглашения в деле отмены виз для беженцев36. Условие
освобождения от обязанности иметь визы – это наличие женевского проездного документа
и длительность пребывания в другой стране не более чем три месяца.

После признания  иностранцу дополнительной охраны, он не имеет права получить
женевский паспорт и должен пользоваться паспортом той страны, гражданином которой он
является. Однако, когда он не располагает своим собственным, действительным проездным
документом, так как он был утерян, испорчен или утратил действительность, а получить
новый проездной документ своей страны нет возможности, польские власти могут выдать
документ: польский проездной документ. Польский проездной документ выполняет
функцию паспорта (позволяет пересекать границы). Однако, не является польским
паспортом. Лицо с толерантным пребыванием не может получить польский проездной
документ ли женевский паспорт.

Иностранец получает Карту Побыта - разрешение на жительство (польское
удостоверение личности иностранца), которая в случае получения статуса беженца
обменивается каждые 3 года, дополнительной защиты -  2 года, толерантного пребывания -
1 год.

Статус беженца или дополнительная защита дают право для участия в годовой
интеграционной программе (смотри дальше). У иностранца, которому предоставили
согласие на толерантное пребывание, нет такого права.

5.2 Помощь государства во время производства по делу о предоставлении статуса
беженца

Столько же времени, сколько иностранец не получает статуса беженца, дополнительной
защиты или толерантного пребывания и продолжается производство по его делу, он может
рассчитывать на поддержку со стороны польского государства. Она может быть выражена в
виде социальной и медицинской помощи, а также возможность для добровольного
возвращения в страну, откуда родом.

Социальная помощь осуществляется в виде поселения в центре для иностранцев,
ходатайствующих о присвоении статуса беженца. Теперь таких центров на территории
Польши одиннадцать. Они организованы и за них отвечает Начальник Управления по делам
Иностранцев. В центре, кроме местожительства, иностранцу предоставляется 3-х разовое
питание или, в исключительных случаях, деньги на питание в размере 9 злотых в день.
Кроме того, Управление по делам Иностранцев возвращает оплату за проезд общественным
транспортом, но только для целей принять участие в деле о предоставлении статуса
беженца (например, поездка в Управление по делам Иностранцев с целью
интервьюирования) или для лечения. В рамках помощи выплачиваются также каждому
иностранцу "карманные деньги" в  размере 70 злотых ежемесячно. Во время процедуры
также предоставляется бесплатная медицинская опека, а детям бесплатное образование в
общественных школах.

36 Список стран, которые приняли это соглашение, находится на стр.:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=031&CM=&DF=&CL=ENG
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Помощь приостанавливается, когда иностранец пребывает вне центра более, чем 2
дня, предварительно не оповестив об этом работника центра. Эта помощь однократно
может быть восстановлена, когда он вернется в центр. В некоторых случаях вместо места в
центре иностранцу выплачиваются средства для содержания, в том числе, чтобы арендовать
квартиру. Составляют они от 25 до 12.50 злотых на человека в день (в зависимости от
количества людей в семье). Дополнительно оплачивается медицинское страхование и при
точном выполнении условия, предоставляется возможность легальной работы без
дополнительного разрешения.

Социальная помощь и медицинская опека оказывается еще в течении 2 месяцев со
дня окончания  дела о присвоении статуса беженца. Однако, если по делу было выдано
окончательное решение об окончании производства, помощь оказывается только в течение
14 дней со дня получения решения.

Если иностранец воспользуется помощью, чтобы добровольно вернуться домой, т. е.
после отказа по делу о предоставлении статуса беженца обратится к польским властям,
чтобы ему было организовано возвращение домой, период оказания социальной помощи и
медицинской опеки продлевается до дня его отъезда из Польши при помощи Управления по
делам Иностранцев.

5.3 Ход процедуры получения статуса беженца

Как уже было  замечено, заявление о  предоставлении статуса беженца подается
сотрудникам Пограничной Охраны. В заявление можно включить малолетних детей, если
они на содержании у иностранца и не вступили в брак. Может также он включать супруга
иностранца и его малолетних детей, не состоящих в браке, если супруг выразит на это
письменное согласие. В таком случае иностранец автоматически становится
уполномоченным супруга и его детей и может быть их представителем во время всей
процедуры. Конечно, супруг может отозвать свое согласие на то, чтобы быть включенным в
заявление иностранца. Тогда производство по делу предоставления ему статуса беженца
будет аннулировано, то есть закончено без выдачи решения в его деле. Потом супруг может
подать отдельное заявление о предоставлении статуса беженца.

Во время процедуры паспорт иностранца остается депонированным в Управлении по
делам Иностранцев, а иностранец и его семья получат временное свидетельство тождества
иностранца (т. наз. TZTC). TZTC дает право на пребывание на территории Польши. Первый
документ действительный в течение 30 дней, а по их истечению выдается очередное TZTC,
которое действительно в течение максимально 6 месяцев. TZTC выдается до окончания
процедуры.

Основным правилом производства по делу о предоставлении статуса беженца
является то, что провидится только раз по тому же самому делу. Поэтому каждое очередное
заявление, поданное иностранцем после окончания дела, но без новых обстоятельств в
деле, хотя и будет принято, будет считаться необоснованным и рассматриваться, немного в
другом порядке. Надлежит  помнить, что отрицательное решение, выданное в первой
процедуре остается в силе и на его основании иностранец должен покинуть Польшу. Если
этого не сделает, может из Польши быть выслан, разве что после подачи очередного
заявления о предоставлении статуса беженца, на заявление иностранца, Начальник
Управления по делам Иностранцев приостановит выполнение решения о  высылке.

По делу, которое рассматриваются Начальником Управления по делам Иностранцев и
Советом по делам Беженцев также можно определить уполномоченного. Им может быть
адвокат или другое выбранное иностранцем совершеннолетнее лицо.

Решение по делу в первой инстанции примет Начальник Управления по делам
Иностранцев. Он собирает доказательства, связанные с причинами отъезда иностранца из
страны происхождения, устанавливает цели и возможность признания международной
защиты. В этой связи также интервьюирует иностранца, вызывая его для этого в Управление
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по делам Иностранцев. Уполномоченный также будет оповещен об интервьюировании и
сможет принять в нем участие. Для интервью необходимо явиться лично. После
запротоколирования на польском языке, иностранец вправе получить копию интервью.

После сбора всех доказательств по делу, и перед выдачей решения, Начальник
Управления по делам Иностранцев должен сообщить иностранцу о возможности
ознакомления с делом и представления своих замечаний. Информация об этом присылается
иностранцу письменно, с указанием срока, до которого явиться в Управление по делам
Иностранцев с целью воспользоваться этим правом. Это последний момент на возможное
добавление неучтенной до сих пор существенной информации важной для производства.

Решение по делу должно быть выдано в течение 6 месяцев от момента подачи
заявления. Если процедура должна была бы продолжаться дольше, Начальник Управления
по делам Иностранцев назначает новый предвиденный срок рассмотрения дела и
информирует об этом иностранца. Во время процедуры так может случиться даже несколько
раз. Обычно производство по делу  продолжается значительно дольше. В случае не
выполнения 6 месячного срока в виде компенсации иностранец, по своему заявлению,
получит из Управления по делам Иностранцев удостоверение, дающее право на легальную
работу на территории Польши без необходимости ходатайствовать о разрешении на работу,
действительное в течение всего производства.

В период всей процедуры иностранец должен являться по вызову Начальника
Управления по делам Иностранцев, согласиться подвергнуть себя без сопротивления
медосмотрам и санитарным процедурам, представлять имеющиеся по делу доказательства,
например, документы из страны происхождения, информировать власть о каждом
изменении местопребывания, депонировать паспорт и пребывать в Польше до выдачи
окончательного решения.

Если иностранец не явится на интервью, уедет из Польши или самовольно выедет из
пункта пребывания, производство по делу будет аннулировано, т. е. закончено без выдачи
решения о признании или отказе признания защиты и будет утрачено право на социальную
помощь.

Начальник Управления по делам Иностранцев выдает первое решение по делу.
Может в нем признать статус беженца, отказать в присвоении статуса беженца, но
предоставить дополнительную защиту или согласие на пребывание, или отказать в
присвоении статуса беженца и обязать иностранца выехать из Польши согласно решению,
что иностранцу не может быть оказана никакая из форм защиты.

На каждое решение Начальника Управления по делам Иностранцев, можно внести
апелляцию, если это решение не окончательно (административное производство в Польше
по принципу двухинстанционности37, о чем более детально  в дальнейшей части
публикации). Апелляцию  надо подать в течение 14 дней, начиная со следующего дня после
вручения решения. Если передали решение уполномоченному, этот срок начинается на
следующий день, после доставки ему этого решения.

Подача  апелляции в срок дает право остаться в Польше и в центре для беженцев.
Дело передается в Совет по делам Беженцев, который дальше ведет дело как орган II
инстанции. Производство по делу, осуществляемое Советом по делам Беженцев похоже на
Производство в Управлении по делам Иностранцев. В  это время Совет исследует,
существуют ли обстоятельства, которые могут быть обоснованием для признания в Польше
одной из трех форм защиты. Всякие доказательства, которые не были присоединены  к делу
по важным причинам ранее, необходимо представить Совету по делам Беженцев. Совет по
делам Беженцев только в исключительных случаях проводит очередное интервью.

Совет по делам Беженцев в выданном решении может оставить в силе решение
Начальника Управления по делам Иностранцев, изменить решение Начальника Управления

37 Больше в главе посвященной принципам административного производства
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по делам Иностранцев и предоставить иностранцу защиту или приказать провести
административное рассмотрение еще раз, если Начальник Управления по делам
Иностранцев совершил серьезные ошибки (вернуть Начальнику Управления по делам
Иностранцев дело к пересмотру).

По решению Совета по делам Беженцев нельзя обратиться с апелляцией, так как это
окончательное решение. Однако, если, по мнению иностранца, решение Совета по делам
Беженцев не правомочно, он может пожаловаться в Воеводский административный суд в
Варшаве. Надлежит  это сделать в течение 30 дней со дня получения решения Совета по
делам Беженцев.

Рассматривая жалобу, Суд только проверяет, были ли совершены ошибки в
производстве Начальником Управления по делам Иностранцев и Советом по делам
Беженцев. Он  не решает вопрос признания иностранцу защиты. Дело в Воеводском
административном суде не продлевает дела по предоставлению статуса беженца и не дает
права пребывания на территории Польши и права на социальную помощь, что значит, что
иностранец теряет все права, которые полагались ему во время производства по делу
получения статуса беженца, и он должен ждать  решения за границами страны. Подавая
жалобу в Суд можно подать заявление  также о приостановлении выполнения решения о
высылке до момента, пока суд изучит дело (обычно процедура по этому делу продолжается
несколько месяцев). На практике, на время рассмотрения дела Судом, иностранцы подают
очередную заявку о предоставлении статуса беженца, что нередко, по ощущению властей,
является злоупотреблением процедурой по предоставлению статуса беженца и может
служить основанием для отправки иностранца в охраняемый пункт38. Организация
охраняемых пунктов и их специфика, а также правовые основания размещения иностранцев
в такого типа пунктах, детально были обсуждены в главе, посвященной задержанию
иностранцев.

5.4 Интеграция беженцев

Программа интеграции предназначена исключительно для лиц, которые получили статус
беженца или дополнительную защиту. Ее  целью является поддержка на начальном этапе
самостоятельную жизнь уже в Польше, вне центра для иностранцев, и поощрять к
действиям, которые в результате поспособствуют экономической независимости и
общественной интеграции иностранца. Чтобы начать программу, нужно обратиться в
Повиатовый Центр Помощи Семье, на территории повиата, где живет иностранец, в течении
60 дней после получения решения о признании статуса беженца или дополнительной
защиты. Продолжительность  интеграционной программы не может превышать 12 месяцев.
Программа разрабатывается индивидуально после разговора иностранца с работником
ПЦПС и интервью. Включает в себя  конкретные обязательства, как со стороны иностранца,
так и Повиатового Центра Помощи Семье и включает также конкретную финансовую
помощь.

Если же иностранец не будет соблюдать свои  обязательства, записанные в
программе, возможно приостановление выделенной помощи, особенно в случае отсутствия
активного участия в процессе интеграции (например, непосещение уроков польского языка).
Выделение  помощи приостанавливается также в то время, когда иностранец находится
более 30 дней в медицинском учреждении (до момента выхода), а также, когда против
иностранца начато уголовное дело (до момента законного окончания следствия, разве что
иностранец был приговорен имеющим законную силу приговором суда). Если иностранец

38 Больше в разделе о задержании
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был приговорен имеющим законную силу приговором суда за умышленное преступление,
он не имеет права  принимать участия в интеграционной программе39.

По окончанию интеграционной программы,  оставшиеся социальные и другие услуги
предоставляются лицам со статусом беженца или дополнительной защитой на таких же
принципах, как польским гражданам (семейные пособия, страхование здоровья, и т. д.), а
тем, кому предоставлено толерантное  пребывание только наиболее основные виды
социальной помощи (теплая еда, целенаправленное пособие) и медицинское страхование.

6 РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ (КАРТА ПОБЫТА)

Разрешение на проживание (Карта Побыта) выдается иностранцу, который получил:
 разрешение на временное проживание,
 разрешение на поселение,
 разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС,
 статус беженца,
 дополнительную защиту,
 согласие на толерантное пребывание.

Карту Побыта выдают воевода или Начальник Управления по делам Иностранцев. Карта
Побыта подтверждает тождество иностранца во время его пребывания на территории
Польши, а также дает право к многократному пересечению границы без визы (но также
необходимо иметь при себе паспорт). Карта Побыта имеет время ее действия. Это то время,
на которое иностранцу предоставили разрешение на жительство. Иностранец обязан
получить ее лично.

Карта Побыта выдается и обменивается после оплаты в размере 50 злотых. Оплата
отменяется за выдачу первого разрешения на жительство иностранцу, который добился
статуса беженца, дополнительную защиту, согласие на толерантное пребывание,
разрешение на поселение, как член близкой родни репатрианта.

В исключительной ситуации существует возможность внесения льготной оплаты,
составляющей 50% вышеупомянутых оплат.

7 КАРТА ПОЛЯКА

Карта  Поляка может быть выдана лицу, которое заявляет о своей принадлежности к
польской нации и соответствует следующим условиям:

 покажет свою связь с Польшей хотя бы через основное знание польского языка,
который считает родным языком, и знакомство и культивирование польских
традиций и обычаев;

 в присутствии консула Республики Польша представит письменную декларацию
принадлежности к Польскому народу;

 докажет, что по крайней мере один из родителей, бабушка или дедушка, или же
прабабушка и прадедушка были по национальности поляками или имели польское
гражданство. Или же представит письменную справку от польской организации,
подтверждающую его активное участие в деятельности в пользу польского языка и
культуры или польского национального меньшинства в течение, по крайней мере,
последних трех лет.

Карту Поляка может получить только лицо, не имеющее польского гражданства или
постоянного вида на жительство на территории Республики Польша, которое является
гражданином следующих государств: Республики Армения, Азербайджанской Республики,
Республики Беларусь, Эстонской Республики, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской

39 Больше на эту тему: W. Klaus, K. Makaruk, K. Wencel, J. Frelak, Refusal to grant integration assistance – law and
practice, Warsaw 2011, http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ipi-refusals.pdf
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Республики, Литовской Республики, Латвийской Республики, Республики Молдова,
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины или Республики
Узбекистан или имеющее в одном из этих государств статус «без государства».

Получение Карты поляка не означает получения польского гражданства, постоянного
вида на жительство на территории Республики Польша или права безвизового пересечения
границ Республики Польша. Карту  утверждает и выдает консул. Карта Поляка действительна
10 лет со дня ей признания.

Привилегии владельца Карты поляка
Лицо, обладающее Картой Поляка:

 может легально работать на территории Республики Польша без необходимости
получать разрешение на работу

 может заниматься в Польше предпринимательской деятельностью на таких же
основаниях, как польские граждане

 может пользоваться в Польше бесплатной системой образования на основном,
среднем и высшем уровнях на таких же началах, как польские граждане, и также
участвовать в научных исследованиях и развивающих работах на принципах,
очерченных в определенных положениях

 может в срочных случаях пользоваться медицинской помощью
 может пользоваться скидкой на железнодорожный проезд
 может бесплатно посещать государственные музеи в Польше
 может бесплатно получить визу на пребывание, дающую возможность пользоваться

Картой Поляка
 имеет право в первоочередном порядке стараться получить финансовые средства,

предназначенные на поддержку поляков за границей.

8 ВЫСЫЛАНИЕ И ЗАДЕРЖАНИЕ

На форму польского законодательства в этой сфере имеет влияние, так называемая,
возвратная директива40, положения которой были инкорпорированы к закону об
иностранцах в июне 2012 г. Введенные положения делают упор на продвижение
добровольных возвращений, предвидят более короткие периоды запрещения повторного
въезда, как последствия решения о высылке, а также более, чем ранее акцентируют
потребность применения задержания, как  крайней меры.

8.1 Выдача решения об обязанности выезда из Польши

В польском законодательстве существуют два типа решений, из которых следует
обязанность выезда с территории Польши.

Первое из них - решение об обязанности выезда с территории Польской Республики.
Это решение выдается тогда, когда из обстоятельства дела вытекает, что иностранец это
выполнит добровольно. Выдается в случаях, когда иностранец:

 пребывает в Польше без визы или другого документа, дающего право на въезд и
пребывание;

40 Директива 2008/115/ЕС Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2008 г.об общих стандартах и
процедурах, подлежащих применению в государствах-членах к возврату незаконно пребывающих граждан
третьих стран
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 не выехал из Польши по истечению допустимого времени пребывания на территории
государств Шенгенской зоны 3 месяцев в течение 6 месяцев, считаемых от дня
первого въезда;

 работал или занимался хозяйственной деятельностью не в соответствии с законом;
 не имеет необходимых финансовых средств для покрытия расходов пребывания в

Польше и не может показать достоверных источников их получения;
 пересек или пытался незаконно пересечь границу;
 нарушил положения, касающиеся малого приграничного движения (пребывает за

приграничной зоной, в которой согласно с разрешением на пересечение границы в
пределах малого приграничного движения может находиться; или пребывает в
Польше после истечения периода пребывания, на которое было дано право на
основании разрешения на пересечение границы в пределах малого приграничного
движения).

В решении об обязанности выезда определяется срок добровольного выезда и период
запрещения повторного въезда в Польшу или Польшу и другие государства Шенген (смотри
ниже). Решение выдает комендант Полиции или Пограничной Охраны, его можно
обжаловать у соответствующего воеводы в течение 14 дней со дня получения решения.

8.2 Решение о высылке из Польши

Иностранцу выдается решение о высылке с территории Польской Республики на основании
вышеописанных обстоятельств, а также когда:

 его данные записаны в перечень иностранцев, которых пребывание в Польше
нежелательно, если въезд в Польшу  был осуществлен во время действия записи в
перечне;

 его данные находятся в SIS с целью отказа въезда (разве, что имеет визу,
уполномочивающую только для въезда и пребывания в Польше);

 его дальнейшее пребывание представляло бы собой угрозу для государственной
безопасности или защиты безопасности и общественного порядка или интересов
Польши;

 добровольно не выехал из Польши в течение определенного в решении времени об
обязанности выезда  с этой территории или в решении об отказе/отмене
предоставления разрешения на временное поселение,

 не выполняет налоговых обязательств перед казначейством;
 закончил отбывание наказания лишения свободы в Польше за умышленное

преступление или казначейское преступление;
 был осужден в Польше, имеющим законную силу приговором лишения свободы  и

существуют основания для проведения следствия по  передаче его за рубеж в целях
исполнения вынесенного наказания.

Решение о депортации выдает воевода или по заявлению определенных органов
(Пограничной Охраны, Полиции). На решение можно подать апелляцию в течение 14 дней
Начальнику Управления по делам Иностранцев, при посредничестве органа выдающего
решение.

Закон определяет случаи, когда решение о депортации не выдается, а выданное не
выполняется. Прежде всего, с такой ситуацией мы имеем дело, когда существуют
предпосылки предоставить иностранцу разрешение на толерантное  пребывание (смотри
выше три формах защиты, предоставленных иностранцам, стр. ….). Аналогично, нельзя
выслать супруга польского гражданина, иностранца имеющего разрешение на поселение
или разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС (разве что соответствующие
органы констатируют, что брак был заключен с целью избегания депортации или
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пребывание иностранца представляет собой угрозу для  государственной безопасности или
общественного порядка).

Если иностранец имеет действительное разрешение на пребывание в другом
государстве Шенгенской зоны и его дальнейшее пребывание не представляет собой угрозы
для  государственной безопасности или общественного порядка, соответствующий орган
должен пояснить иностранцу его обязанность безотлагательно выехать на территорию этого
государства Шенген. Выдача решения о депортации может наступить только тогда, когда
иностранец этому не подчинится.

Решение о  депортации  аннулирует национальную визу, отменяет разрешение на
временное поселение и разрешение на работу. Зато, иностранцу имеющему разрешение на
постоянное жительство, то есть разрешение на поселение или разрешение на пребывание
долгосрочного резидента ЕС, не выдается решения о  высылке.

8.3 Добровольное возвращение

Как  говорилось выше, целью обязывающих положений является содействие добровольному
возвращению. Поэтому, если нет обстоятельств, при которых решение о депортации должно
быть выполнено насильно (иностранец находится в охраняемом пункте, представляет собой
угрозу для государственной безопасности или общественного порядка, не выехал
добровольно в указанное время), в решении о депортации определяется срок
добровольного выезда иностранца с территории Польши. Срок составляет от 7 до 30 дней, а
на заявление иностранца, в особой ситуации, может быть однократно продлен до 1 года.

8.4 Запрещение повторного въезда

В решении о депортации указывается, о запрещении повторного въезда на территорию
Польши или на территорию Польши и других государств Шенгенской зоны. Наиболее
короткий период, когда запрещен повторный въезд, составляет от 6 месяцев до 3 лет. Такое
решение получит иностранец, который  находился  в Польше без необходимой визы,
пересек нелегально границу, не имел достаточно средств для содержания, превысил 3-
месячный период свободного перемещения по зоне Шенген или нарушил положения,
касающиеся малого приграничного движения (смотри выше основания для выдачи решения
о депортации).

Если основанием для выдачи решения о высылке было, когда иностранец не законно
выполнял работу/хозяйственную деятельность или не справился с налоговыми
обязательствами, период запрещения въезда определяется на время от 1 года до 3 лет.

В случае выдачи решения о  депортации в связи с фигурированием в национальном
списке нежелательных лиц или базе SIS, а также в связи с совершением преступления и
вынесением приговора о лишении свободы, период запрещения въезда составляет от 3 до 5
лет. Такой же период запрещения въезда будет определен для иностранца, который не
подчинился выданному ему  решению об обязанности выезда из Польши.

Самый длинный период, составляющий 5 лет, используется в случае признания, что
иностранец являет собой угрозу для обороноспособности, безопасности государства или
охраны общественного порядка.

Иностранец может подать заявление об отмене вынесенного запрета повторного
въезда, когда покажет, что своевременно выполнил обязанность выезда из Польши, а его
повторный въезд на территорию Польской Республики или на территорию государств
Шенгенской зоны имеет обоснование, особенно из гуманитарных соображений.
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8.5 Финансовые расходы, связанные с депортацией

Финансовые расходы, связанные с депортацией, определяются решением воеводы. Способ
их подсчета определен в положениях. Расходы, связанные с депортацией, покрываются за
счет иностранца (исключением является покрытие расходов за счет приглашающего или
работодателя - когда причиной высылки является  незаконное выполнение работы).

Иностранец обязан оплатить расходы. Это является  условием получения в будущем
разрешения на проживание, а также отмену запрета въезда. Если оплата не может быть
приведена в исполнение, ее покрывает казначейство.

8.6 Депортация несовершеннолетнего ребенка

Несовершеннолетнего  можно выслать:
 только тогда, когда на родине он наверняка будет обеспечен опекой родителей,

других совершеннолетних лиц или учреждений, согласно со стандартами
определенными Конвенцией о правах ребенка;

 только под опекой законного представителя, разве что передача осуществляется
непосредственно законному представителю или представителю властей государства,
куда он высылается.

8.7 Задержание

Задержание иностранца выполняет Пограничная Охрана или Полиция. Орган, который
задержал иностранца, в зависимости от обстоятельств, может обратиться к воеводе с
заявлением о выдаче решения о  депортации  и\или обратиться в суд о разрешении на его
арест. Для содержания иностранца в тюрьме должно быть решение районного суда. У суда
есть 24 часа на рассмотрение заявления  органа, который  задержал иностранца.

Хотя это не следует прямо из закона об иностранцах, возвратная директива
предусматривает  применение задержания, как  крайней меры.

Воевода в решении о  депортации может определить иностранцу местожительство
сроком до выполнения решения, которое ему нельзя оставить и обязать его
регистрироваться в органе в определенное время,  указанное в решении.

К иностранцу может быть  применен арест, если:
 существует риск бегства иностранца, по делу которого ведется производство о

депортации (например, когда иностранец заявляет о недостатке воли подчиниться
решению о  депортации, не располагает удостоверением личности, ранее нелегально
перешел границу или когда въехал и пребывает в Польше во время запрещения
повторного въезда);

 иностранцу выдали решение о депортации без указания срока выезда из Польши;
 иностранец не выехал в указанном в решении о депортации сроке с территории

Польской Республики;
 пересек или пытался пересечь нелегально границу.
В Польше существуют два вида мест  для задержанных: охраняемый пункт для

иностранцев и арест с целью высылки (тюрьма строгого режима). Арест с целью высылки
иностранца применяется, если дополнительно существует опасение, что он не подчинится
принципам пребывания, обязывающим в охраняемом пункте.

В решении суд указывает период пребывания под охраной, не дольше, чем 90 дней.
Этот период может затем быть продлен, однако, не более, чем на  год. Стоит подчеркнуть,
что из решения Верховного суда следует, что периоды задержания  суммируются и это не
может быть более года. Значит, если иностранец на основании того же самого решения о
депортации был помещен в центр/арест на 8 месяцев, и затем освобожден, то при
очередном задержании он не может пребывать в пункте/аресте дольше, чем 4 месяца.
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На решение суда о размещении/продлении пребывания под охраной можно подать
жалобу в окружной суд, в течение 7 дней при посредничестве районного суда, который
выдал решение.

Решение о  помещении иностранца под охрану не произойдет, если это могло бы
стать причиной опасности для его жизни или здоровья. Иностранец может подавать
заявления об освобождении в соответствующий  местный суд, представляя те или другие
обстоятельства, которые, по его мнению, делают невозможным его дальнейшее пребывание
в закрытом заведении.

Уполномоченным иностранца в производстве, связанном с задержанием, может быть
только адвокат.

Иностранцу надлежит возмещение от казначейства в случае, несомненно,
неправильного содержания его в охраняемом пункте или под арестом.

8.8 Задержание несовершеннолетнего

Полиция или Пограничная Охрана, которые задержали несовершеннолетнего иностранца,
находящегося в Польше без опеки, могут обратиться в суд с заявлением поместить
несовершеннолетнего в охраняемо-воспитательный центр. На основании положений
возможно содержание несовершеннолетнего без опеки в охраняемом центре для
иностранцев - в специальных помещениях такого центра. Однако, когда
несовершеннолетний иностранец подаст заявление о  предоставлении статуса беженца, суд
переводит его тогда в охраняемо-воспитательный центр (детский дом).

8.9 Задержание лиц, ходатайствующих о международной защите

Принципы, касающиеся задержания лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса
беженца в Польше, отличаются от принципов содержания иностранцев, находящихся в
Польше нелегально.

Иностранец, ходатайствующий о предоставлении статуса беженца задерживается,
когда есть необходимость:

 установления его личности;
 предупреждение злоупотребления производством по делу получения статуса

беженца;
 предупреждение создания угрозы для безопасности, здоровья, жизни или

собственности других лиц;
 защиты обороноспособности, государственной безопасности или защиты

безопасности и общественного порядка.
Такого иностранца также можно задержать, когда:

 нелегально пересек или пытался пересечь границу, разве что непосредственно
прибыл с территории, где ему угрожала опасность, и он сможет это доказать;

 иностранец пребывал в центре для иностранцев (открытом), однако его поведение
ставило под угрозу безопасность других иностранцев или работников центра.

Суд выдает решение о помещении на период от 30 до 60 дней, который может быть
продлен, когда иностранцу будет передано решение о депортации и отказе предоставления
защиты. Обычно, продлевается на время, необходимое для выполнения депортации.
Максимальный период пребывания в закрытом центре - год.

Однако, когда заявление о предоставлении статуса беженца подает иностранец уже
находящийся в охраняемом пункте/аресте с целью высылки, суд продлевает его пребывание
на 90 дней.

Иностранец имеет право корреспондентского контакта, телефонного и личного с
организациями, которые занимаются делами беженцев и с представителем Верховного
комиссара ООН по делам беженцев.
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8.10 Условия задержания

Задержание -  обозначает помещение иностранца в закрытом заведении с режимом
приближенном к тюремному. Центры отслеживаются Пограничной Охраной 24 часа в сутки и
окружены высоким забором с колючей проволокой, и в окнах помещений установлены
решетки.

Стоит заметить, что заведения значительно разнятся между собой, что касается
условий, какие в них господствуют. Согласно положениям иностранцы могут иметь 60 минут
на прогулки в день, однако в некоторых местах делается возможным увеличить это время,
организуются рекреационные и спортивные занятия. Задержанные иностранцы имеют
доступ к библиотеке, залу с ТВ, а также залу молитв. Кушают в столовой и еда
приспособлена к их пищевым потребностям.

Находясь под арестом с целью депортации иностранцы, как правило, закрыты в
камерах, где также употребляют еду. Вся мебель там прикреплена к полу. Они не имеют
доступа к рекреационно-спортивным занятиям. Прогулка осуществляется на маленькой
зацементированной поверхности.

Задержанные иностранцы имеют право на свидания, а также официальную переписку
за счет Пограничной Охраны, если не имеют на это собственных средств. В коридорах
доступен карточный телефонный аппарат, а в некоторых заведениях иностранцы могут
применять собственные мобильные телефоны.

9 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И СУДОВО-АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА  с учетом ситуации иностранцев

Для производства по делам иностранцев, регулируемым законом, а также предоставления
иностранцам защиты, обычно применяются положения административно-процессуального
кодекса. Следовательно, в рассматриваемых органами делах обязывают общие принципы
административного производства. Согласно с ними, орган принимает шаги к
урегулированию дела, учитывая интерес стороны  до момента столкновения его с
общественным интересом. Органы государственного управления обязаны вести дело  так,
чтобы углублять доверие граждан к органам государства, сознание и юридическую культуру
граждан.

Что особенно важно  в делах, касающихся иностранцев, органы государственного
управления обязаны исчерпывающе и должным образом  информировать стороны о
фактических и юридических обстоятельствах, которые могут влиять на соблюдение их прав и
обязанностей. Органы заботятся о том, чтобы стороны и другие лица участвующие в деле, не
понесли ущерба из-за незнания права, и для этого предоставляют им необходимые
объяснения и указания.

Однако, проблемой является то, что положения только в ограниченной мере
относятся прямо к вопросу объяснений на языке, понятном иностранцем. По закону об
иностранцах, соответствующие органы в делах о выдаче или продлении виз,
предоставлении разрешения на проживание и о  высылке с территории Польской
Республики, объясняют иностранцу на понятном ему языке о принципах, порядке
производства, о принадлежащих ему правах и тяготеющих на нем обязанностях.

Дополнительно, орган, который выдал решение о  депортации, по заявлению
иностранца, осуществляет, на языке понятном иностранцу, письменное объяснение
правового обоснования решения, урегулирования, пояснения, и может  ли им и каким
образом быть подана апелляция. Зато, апелляционный  орган, ведущий производство по
делу  о выдаче решения о депортации обеспечивает иностранца, который не владеет в
достаточной степени польским языком, возможностью пользования помощью переводчика.
Однако иностранцы, подавая заявление или документы, оформленные на иностранном
языке, которые служат в качестве доказательства в деле, ведущемся на основании закона об
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иностранцах, должны подавать их вместе с переводом на польский язык, сделанным
присяжным переводчиком. Только иностранцы, ходатайствующие о международной защите
под этим соображением привилегированны, так как перевод документов, составленных на
иностранном языке, использующихся как доказательства в деле о предоставлении статуса
беженца или убежища, на польский язык обеспечивает, в случае надобности, орган, который
ведет производство.

Очередной важный общий принцип административного производства это
обеспечение сторонам на каждой стадии активного участия, а перед выдачей решения дать
возможность им высказаться, относительно собранных доказательств, материалов и
предъявить свои требования.

Следуя  принципам убеждения, органы государственного управления должны
объяснять сторонам законность положений, которыми они руководствуются, чтобы таким
образом по мере возможности привести в исполнение сторонами решения, без
необходимости применения мер принуждения.

Также важен принцип двухинстанционности административного производства, то
есть возможность обжаловать ряд решений в более высоком органе административных
органов.

В  польском законодательстве кроме административного производства мы выделяем
судебно-административное. Это значит, что от окончательного решения административного
органа можно подать жалобу в воеводский административный суд (дальше: WSA). В делах, о
которых идет речь в настоящей разработке, такие жалобы подаются в WSA в Варшаве. На
приговор WSA может быть подана кассационная жалоба в Верховный Административный
Суд (дальше: NSA). Здесь есть своя специфика. А именно, она должна быть подготовлена
юристом (адвокат/советник), обусловлена юридическими требованиями, касающимися
основ обжалования.

В противоположность административному производству, где полностью обязывает
принцип официальности (действование по инициативе органа), в судебно-
административном деле появляется принцип контрадикторности (спорности - сторона
против административного органа). Существует механизм, позволяющий обеспечить
правовую помощь бедным лицам в виде освобождения их от судебных издержек и помощи
адвоката/юриста из учреждения (уполномоченным в судебно-административных делах
может быть только адвокат/юрист, в противоположность административному производству,
в котором уполномоченным может быть кто угодно). По заявлению иностранца, который не
владеет польским языком, как правило, на заседании предоставляется помощь
переводчика.

Что важно с точки зрения стороны, подача жалобы на определенный акт, не
приостанавливает его исполнение. В жалобе можно подать заявление о приостановлении
выполнения обжалованного акта, который, однако, суд должен одобрить (что часто длится
несколько месяцев). На практике бывает, что решение (напр. о  депортации) может быть
выполнено, прежде чем суд рассмотрит дело. А подача жалобы на отказ о выдаче
разрешения на проживание не значит, что иностранец может законно остаться на
территории Польши.

10 СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ АКТОВ

 Конституция Республики Польши 1997 года (ст. 56)
 Закон от 13 июня 2003 г. об иностранцах
 Закон от 13 июня 2003 г. о предоставлении иностранцам защиты на территории РП
 Закон от 20 апреля 2004 года о содействии занятости и учреждениях рынка труда
 Распоряжение МВДиА от 22 декабря 2008 г. по делу о средствах содержания, которые

должен иметь иностранец, въезжающий на территорию Польской Республики, и
документах, подтверждающих возможность получения таких средств
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 Женевская конвенция – конвенция, касающаяся статуса беженцев, составленная в
Женеве, 28 июля 1951 г. и Нью-Йоркский протокол, касающийся статуса беженцев,
составленный в Нью-Йорке, 31 января 1967

 Директива Совета Европейского Союза 2004 / 83 / ЕС от 29 апреля 2004 г. о
минимальных стандартах для квалификации и статуса граждан третьих стран или без
гражданства в качестве беженцев или лиц, нуждающихся в иной форме
международной защиты, и содержании предоставляемой защиты

 Директива Совета 2005 / 85 / ЕС от 1 декабря 2005 г. о минимальных стандартах для
процедур государств-членов по предоставлению и отмене статуса беженца

 Постановление Европейского Парламента и Совета (ЕС) ? 265/2010 от 25 Март 2010 о
внесении изменений в Конвенции о применении Шенгенского соглашения и
Регламент (EC) 562/2006 в отношении перемещения лиц с долгосрочной визой

 Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) ? 562/2006 от 15 марта 2006 г.,
учреждающий Кодекс Сообщества о правилах, регулирующих передвижение лиц
через границы (Шенгенский пограничный кодекс)

 Регламент (EC) 810/2009 Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 г.,
устанавливающий Кодекс Сообщества о визах (Визовый кодекс)

 Регламент (EC) 1931 / 2006  Европейского Парламента и Совета от 20 декабря 2006
года, устанавливающий правила местного приграничного движения на внешних
сухопутных границах Государств-членов и изменяющий положения Шенгенской
конвенции.

11 СЛОВАРЬ

SIS - Информационная Система Шенген
Начальник Управления по делам Иностранцев - орган первой инстанции во время
рассмотрения заявления о предоставлении статуса беженца в Польше или орган второй
инстанции по рассмотрению обжалования решений по вопросам временного или
постоянного проживания иностранцев
Воевода - орган первой инстанции в делах, связанных с временным и постоянным
проживанием,  выдачей документов иностранцам. Воевода также может рассматривать
вопросы, связанные с продлением виз.
Совет по делам Беженцев - орган второй инстанции по делам беженцев
Пункт содержания под стражей - охраняемый пункт для иностранцев и тюрьма строгого
режима (арест в целях депортации)



39

ЧАСТЬ II
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БЕЖЕНЦАХ

1 ТРУДОВАЯ   МИГРАЦИЯ  В   РОССИЮ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ   АЗИИ

Сергей Саласюк

1.1 Понятия (дефиниции)

иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее
доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства;
лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее
доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства;
приглашение на въезд в Российскую Федерацию - документ, в том числе электронный
документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы либо для
въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в случаях,
предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской
Федерации;
миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в РФ
иностранном гражданине или лице без гражданства и о сроке их временного пребывания в
РФ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства,
прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание в РФ,
а также служащий для контроля за временным пребыванием в РФ иностранного гражданина
или лица без гражданства;
разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного гражданина
или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида
на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной
формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему
документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание не
может быть выдано в форме электронного документа;
вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или лицу без
гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской
Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в РФ.
Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом,
удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может быть выдан в форме
электронного документа;
законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, имеющее
действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу
и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или
международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право
иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ;
временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо,
прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем
получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство
или разрешения на временное проживание;



40

временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо,
получившее разрешение на временное проживание;
постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо,
получившее вид на жительство;
трудовая деятельность иностранного гражданина - работа иностранного гражданина в
Российской Федерации на основании трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг);
иностранный работник - иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской
Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность;
иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального
предпринимателя - иностранный гражданин, зарегистрированный в РФ в качестве
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования
юридического лица;
разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного работника на
временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности
или право иностранного гражданина, зарегистрированного в Российской Федерации в
качестве индивидуального предпринимателя, на осуществление предпринимательской
деятельности;
депортация - принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации
в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания
(проживания) в Российской Федерации;
иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы - иностранный гражданин, прибывший в РФ в порядке, не требующем
получения визы (за исключением иностранного гражданина, прибывшего в РФ без визы в
порядке, установленном для отдельных категорий иностранных граждан (в том числе
владельцев дипломатических или служебных (официальных) паспортов, пассажиров
круизных судов, членов экипажей морских или речных судов либо иных транспортных
средств, лиц, совершающих транзитный проезд через территорию Российской Федерации,
жителей приграничных территорий), а также иностранного гражданина, прибывшего в РФ
без визы в порядке, установленном в специальных целях, включая торговлю и
хозяйственную деятельность на приграничных территориях, туризм, строительство).
вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации, покинувший место
жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или
преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться
преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания,
языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в
отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка.
по обстоятельствам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, вынужденным
переселенцем признается:

1) гражданин Российской Федерации, вынужденный покинуть место жительства на
территории иностранного государства и прибывший на территорию Российской
Федерации;

2) гражданин Российской Федерации, вынужденный покинуть место жительства на
территории одного субъекта Российской Федерации и прибывший на территорию
другого субъекта Российской Федерации.

Вынужденным переселенцем также признается иностранный гражданин или лицо без
гражданства, постоянно проживающие на законных основаниях на территории Российской
Федерации и изменившие место жительства в пределах территории Российской Федерации
по обстоятельствам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.
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Вынужденным переселенцем признается также гражданин бывшего СССР, постоянно
проживавший на территории республики, входившей в состав СССР, получивший статус
беженца в Российской Федерации и утративший этот статус в связи с приобретением
гражданства Российской Федерации, при наличии обстоятельств, препятствовавших данному
лицу в период действия статуса беженца в обустройстве на территории Российской
Федерации.
беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в
силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы,
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной
социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться
такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и
находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных
событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений;
лицо, ходатайствующее о признании беженцем - это лицо, которое не является
гражданином Российской Федерации и заявляет о желании быть признанным беженцем по
обстоятельствам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, из числа:

 иностранных граждан, прибывших или желающих прибыть на территорию
Российской Федерации;

 лиц без гражданства, прибывших или желающих прибыть на территорию Российской
Федерации;

 иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, пребывающих на территории
Российской Федерации на законном основании;

временное убежище - это возможность иностранного гражданина или лица без гражданства
временно пребывать на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 12
настоящего Федерального закона, с другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
место временного содержания - это место пребывания лица, ходатайствующего о
признании беженцем, и членов его семьи вблизи пункта пропуска через Государственную
границу Российской Федерации;
центр временного размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами - это место
пребывания лиц, ходатайствующих о признании беженцами или признанных беженцами, и
членов их семей на территории Российской Федерации;
фонд жилья для временного поселения лиц, признанных беженцами (далее - фонд жилья
для временного поселения), - это совокупность жилых помещений, предоставляемых лицам,
признанным беженцами, и членам их семей.

1.2 Трудовая миграция в Российскую Федерацию

В связи с распадом СССР возникла некоторая специфика в дифференциации лиц, желающих
работать на территории РФ, которая создаёт определённые сложности в трудоустройстве как
для иностранцев приезжающих в РФ, так и для работодателей,  желающих воспользоваться
трудом иностранцев.
      В связи с этим, трудовые мигранты, прибывающие в РФ для осуществления трудовой
деятельности подразделяются на прибывших в РФ на основании визы и приехавших в
порядке безвизовом (это как правило граждане бывших  республик СССР, за исключением
прибалтийских стран, а также Грузии и Туркменистана).

Существуют некоторые особенности для трудоустройства высококвалифицированных
специалистов, позволяющие этим лицам трудоустроиться  в  упрощённом порядке.
      Также действующим законодательством предусмотрен упрощённый порядок для
привлечения иностранных работников для работы на олимпийских объектах в связи с
планируемым проведением зимней Олимпиады в г.Сочи.
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      Однако в связи с незначительным количеством таких иностранных работников, по
отношению в иностранным работникам не имеющим льгот для трудоустройства, не считаю
целесообразным подробно останавливаться на этих категориях иностранных работников.
Итак:
      Право на труд на территории РФ для иностранных граждан, въезжающих на территорию
РФ в порядке, требующем получение визы, регламентировано ст.13 ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в РФ»: «Иностранные граждане пользуются правом
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию, а также правом на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности с
учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом... Иностранный гражданин
имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на
работу».
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133491;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=2E162DFDF9
A88061FB8CAEDA504739AE;ts=CB8EF8A48689A07A16D1C99F520E0401
      Использование труда иностранных граждан, которые въезжают на территорию РФ в
порядке требующем получения визы, также регламентировано ст.13 ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в РФ»: «Работодателем... является физическое или
юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и
использование иностранных работников и использующее труд иностранных работников на
основании заключенных с ними трудовых договоров...
      Заказчиком работ (услуг)... является физическое или юридическое лицо, получившее в
установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных
работников и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с
ними гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг)...
      Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать
иностранных работников только при наличии разрешения на привлечение и использование
иностранных работников».
      Таким образом, для работы на территории РФ иностранному гражданину, въезжающему
на территорию РФ в порядке, требующем получения визы,  необходимо получение
разрешения на работу. А работодателю для использования упомянутых иностранных
граждан, необходимо получение разрешение на привлечение и использование иностранных
работников.
      Кроме того, ст.18 и ст.18.1 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»
регламентирован порядок выдачи приглашений, а также определения потребности в
иностранной рабочей силе и предусмотрены особенности регулирования рынка труда
иностранных работников: «Квота на выдачу иностранным гражданам, за исключением
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации по
предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской
Федерации и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан.

Указанные предложения исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации формируются на основе принципа приоритетного использования
национальных трудовых ресурсов с учетом ситуации на рынке труда.

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного работника, за
исключением иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы, в целях осуществления трудовой деятельности выдается
федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным
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органом по ходатайству о выдаче приглашения, поданному работодателем или заказчиком
работ (услуг) в соответствующий орган.

Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения в целях осуществления
трудовой деятельности работодатель или заказчик работ (услуг) представляет в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции
либо непосредственно в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции если
выдача приглашения осуществляется указанным федеральным органом: документы,
необходимые для выдачи разрешения на работу для каждого иностранного работника.
Одновременно с приглашением в целях осуществления трудовой деятельности
работодателю или заказчику работ (услуг) выдается разрешение на работу для каждого
иностранного работника.

При рассмотрении ходатайства о выдаче приглашения в целях осуществления
трудовой деятельности территориальный орган федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции либо непосредственно федеральный орган исполнительной власти
в сфере миграции проверяет на основании имеющихся в федеральном органе
исполнительной власти в сфере миграции сведений наличие у работодателя или заказчика
работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников, если
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или такое разрешение не было
представлено работодателем или заказчиком работ (услуг) самостоятельно.

Ходатайство о выдаче приглашения, а в случаях и в порядке, установленных
федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции, и документы, указанные в
настоящем пункте, могут быть поданы в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Разрешение на привлечение и использование иностранных работников, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, выдается
федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальными
органами при наличии заключения соответствующего органа государственной службы
занятости населения субъекта Российской Федерации.

Заключение о привлечении и об использовании иностранных работников выдается
сроком на один год. Порядок выдачи данного заключения определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости населения и
безработицы.

Разрешение на привлечение и использование иностранных работников в составе
экипажей российских морских судов выдается федеральным органом исполнительной
власти в сфере миграции при наличии заключения федерального органа исполнительной
власти, ведающего вопросами транспорта, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае административного выдворения иностранного гражданина,
существляющего трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на
работу, средства, затраченные из федерального бюджета на обеспечение выезда
иностранного гражданина соответствующим видом транспорта из Российской Федерации,
подлежат взысканию в судебном порядке с работодателя или заказчика работ (услуг),
привлекших указанного иностранного гражданина к трудовой деятельности, по иску органа,
исполнявшего постановление об административном выдворении указанного иностранного
гражданина.

Порядок выдачи разрешения на работу и перечень документов, представляемых
одновременно с заявлением о выдаче разрешения на работу, утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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Работодатель или заказчик работ (услуг), пригласившие иностранного гражданина в
Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности либо заключившие с
иностранным работником в Российской Федерации новый трудовой договор или
гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), обязаны:

 иметь разрешение на привлечение и использование иностранных работников, если
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

 обеспечить получение иностранным гражданином разрешения на работу;
 представить документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина по

месту пребывания в Российской Федерации;
 уведомить налоговый орган по месту своего учета о привлечении и об использовании

иностранных работников в течение десяти дней со дня подачи ходатайства о выдаче
иностранному гражданину приглашения в целях осуществления трудовой
деятельности, либо прибытия иностранного гражданина к месту работы или к месту
пребывания, либо получения иностранным гражданином разрешения на работу,
либо заключения с иностранным работником в Российской Федерации нового
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), либо приостановления действия или аннулирования разрешения на
привлечение и использование иностранных работников, либо приостановления
действия или аннулирования разрешения на работу иностранному гражданину,
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, либо
аннулирования разрешения на работу иностранному работнику;

 содействовать выезду иностранного работника из Российской Федерации по
истечении срока заключенного с ним трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг);

 оплачивать расходы, связанные с административным выдворением за пределы
Российской Федерации или депортацией иностранного гражданина, принятого на
работу с нарушением установленного настоящим Федеральным законом порядка
привлечения и использования иностранных работников;

 направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его
территориальный орган информацию о нарушении иностранным работником
условий трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), а также о досрочном расторжении таких договоров;

 направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его
территориальный орган и территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, ведающего вопросами безопасности, информацию о
самовольном оставлении иностранным работником места работы или места
пребывания.

Разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на
работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции в случае, если данный иностранный гражданин:

 выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской
Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации
или граждан Российской Федерации;

 финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает
содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями
поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;

 в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения
на работу, подвергался административному выдворению за пределы Российской
Федерации, депортировался либо передавался Российской Федерацией
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иностранному государству в соответствии с международным договором Российской
Федерации о реадмиссии;

 представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо
ложные сведения;

 осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным;

 имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами,
признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;

 неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к
административной ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных
граждан в Российской Федерации;

 выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного
проживания;

 находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев;
 является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),
либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и порядок подтверждения
их наличия или отсутствия утверждаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

 в течение тридцати суток со дня получения разрешения на работу в порядке,
предусмотренном статьей 13.1 настоящего Федерального закона, не представил в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией
и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также
сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

 получил отказ в продлении срока действия разрешения на работу в соответствии с
пунктом 7.4 статьи 13.1 настоящего Федерального закона;

 прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и в
течение пятнадцати рабочих дней после досрочного расторжения трудового договора
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), а равно
после прекращения деятельности работодателя или заказчика работ (услуг) в связи с
ликвидацией (прекращением физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя) не заключил нового трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в соответствии
с пунктом 7.5 статьи 13.1 настоящего Федерального закона;

 прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и
получил разрешение на работу на основании трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с работодателем или
заказчиком работ (услуг), в течение шести и более месяцев подряд не
представлявшими отчетности в налоговые органы.

Помимо случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи, разрешение на работу
иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение на работу
аннулируется в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности
пребывания (проживания) данного иностранного гражданина в Российской Федерации.
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Разрешение на работу иностранному гражданину может не выдаваться, а ранее
выданное разрешение на работу может быть аннулировано, если данный иностранный
гражданин передавался иностранным государством Российской Федерации в соответствии с
международным договором Российской Федерации о реадмиссии.

В случае аннулирования разрешения на работу или истечения срока действия
разрешения на работу, если отсутствуют основания для продления указанного срока либо
если иностранный гражданин не предпринял действий, требуемых для такого продления в
соответствии с настоящим Федеральным законом, трудовой договор или гражданско-
правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные с иностранным
гражданином, подлежат прекращению.

Информация об аннулированных разрешениях на работу, аннулированных патентах, а
также о разрешениях на работу, срок действия которых истек, размещается в
информационных системах общего пользования в порядке, определяемом федеральным
органом исполнительной власти в сфере миграции, не позднее трех рабочих дней со дня
принятия решения об аннулировании разрешения на работу или патента либо истечения
срока действия разрешения на работу.

9.5. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, по запросу
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции или его территориального
органа представляют информацию о ликвидации юридического лица - работодателя или
заказчика работ (услуг), прекращении физическим лицом - работодателем или заказчиком
работ (услуг) деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, непредставлении
работодателями и заказчиками работ (услуг) в течение шести и более месяцев подряд
отчетности в налоговые органы.

В случае, если работодатель или заказчик работ (услуг) нарушил положения
настоящего Федерального закона, федеральный орган исполнительной власти в сфере
миграции или его территориальный орган может приостановить действие разрешения на
привлечение и использование иностранных работников, а также разрешения на работу
иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, выданных работодателю, заказчику работ (услуг) или иностранному
гражданину, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, до
устранения указанными лицами в установленный срок допущенных нарушений.

В случае, если работодатель или заказчик работ (услуг) не устранил допущенные
нарушения в установленный срок, разрешение на привлечение и использование
иностранных работников, выданное работодателю или заказчику работ (услуг), а также
разрешение на работу, выданное иностранному гражданину, зарегистрированному в
качестве индивидуального предпринимателя, аннулируется федеральным органом
исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным органом.

В случае аннулирования разрешения на привлечение и использование иностранных
работников, а также в случае прекращения деятельности работодателя или заказчика работ
(услуг) иностранный работник имеет право заключить новый договор с другим
работодателем или заказчиком работ (услуг) на период, оставшийся до истечения срока
действия разрешения на работу, при условии, что до истечения этого срока остается не
менее трех месяцев, и при наличии у нового работодателя или заказчика работ (услуг)
разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Правительство Российской Федерации ежегодно определяет потребность в
привлечении иностранных работников, в том числе по приоритетным профессионально-
квалификационным группам, с учетом политической, экономической, социальной и
демографической ситуации, а также в целях оценки эффективности использования
иностранной рабочей силы.



47

Исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации
ежегодно определяют потребность в привлечении иностранных работников, оценивают
эффективность использования иностранной рабочей силы, вклад иностранных работников в
социально-экономическое развитие данного субъекта Российской Федерации. Определение
органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в
привлечении иностранных работников осуществляется в соответствии с правилами,
установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального
баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан
Российской Федерации, а также в целях решения иных задач внутренней и внешней
политики государства Правительство Российской Федерации вправе устанавливать квоты на
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу как на территории одного или
нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской
Федерации.

Квоты, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, могут устанавливаться в
зависимости от профессии, специальности, квалификации иностранных граждан, страны их
происхождения, а также в зависимости от иных экономических и (или) социальных
критериев с учетом региональных особенностей рынка труда. Указанные квоты не
распространяются на иностранных граждан - квалифицированных специалистов,
трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности) в соответствии с
перечнем профессий (специальностей, должностей), утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативному правовому регулированию занятости населения, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере социально-
экономического развития и торговли.

Правительство Российской Федерации вправе ежегодно с учетом региональных
особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства
граждан Российской Федерации устанавливать допустимую долю иностранных работников,
используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов
Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации. При установлении
указанной допустимой доли Правительство Российской Федерации определяет срок
приведения в соответствие с ней хозяйствующими субъектами численности используемых
ими иностранных работников. Такой срок устанавливается с учетом необходимости
соблюдения работодателями порядка расторжения трудового договора (контракта),
установленного трудовым законодательством Российской Федерации».

Для более детальной регламентации работы, связанной с рынком труда иностранной
рабочей силы Правительством РФ издано постановление от 22.12.2006г. № 783 « О ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПОТРЕБНОСТИ
В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ И ФОРМИРОВАНИЯ КВОТ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Указанным постановлением утверждены  «Правила
определения исполнительными органами государственной власти потребности в
привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление
иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации», в п.2 которых
сказано: «Определение исполнительными органами государственной власти субъектов РФ
потребности в привлечении иностранных работников и формирование квот осуществляются
с участием заинтересованных территориальных органов федеральных органов
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исполнительной власти на основании предложений работодателей и заказчиков работ
(услуг)».
      Это означает, что величина квоты иностранных работников, въезжающих на территорию
РФ в порядке требующем получения визы, определяется компетентным органом субъекта
РФ на основании заявок и предложений работодателей и заказчиков работ(услуг).
      Пунктом 11 указанных выше Правил... определено: «Органы исполнительной власти
субъектов РФ в соответствии со своей компетенцией рассматривают заявки работодателей и
ежегодно, до 15 июня, готовят для уполномоченных органов субъектов РФ заключения о
целесообразности предусматриваемых в предстоящем году объемов и профессионально-
квалификационной структуры привлечения иностранных работников с учетом:
      а) перспектив демографического развития региона, ожидаемых миграционных
процессов, прежде всего внутренней миграции;
      б) перспектив изменения спроса на рабочую силу в субъекте Российской Федерации, в
том числе за счет предусматриваемого создания рабочих мест в рамках реализации
приоритетных национальных проектов, инвестиционных проектов, федеральных,
отраслевых, региональных и местных программ развития;
      в) имеющегося трудового потенциала, в том числе прогноза численности безработных
граждан и ожидаемого высвобождения работников;
      г) возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет региональных
трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки или переподготовки безработных
граждан, незанятого населения, высвобождаемых работников по профессиям и
специальностям, по которым предполагается привлечение иностранных работников;
      д) возможности перераспределения трудовых ресурсов внутри субъекта Российской
Федерации, а также их привлечения из других субъектов Российской Федерации;
      е) ожидаемого количества выпускников профессиональных образовательных
учреждений по профессиям и специальностям, по которым работодатели предусматривают
привлечение иностранных работников;
      ж) допустимой доли иностранных работников, используемых в различных отраслях
экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории
субъекта Российской Федерации;
      з) участия субъекта Российской Федерации в государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом;
      и) возможности субъекта Российской Федерации в отношении обустройства
привлекаемых для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, исходя из
обеспеченности населения жильем и объектами социальной инфраструктуры;
      к) оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем
году».
      Такое заключение может быть подготовлено исключительно после анализа всех заявок
работодателей и заказчиков работ(услуг) и учёта перечисленных выше критериев. В
частности п.п. «к»: оценка эффективности использования иностранной рабочей силы
производится исключительно с использованием «Методики оценки эффективности
использования иностранной рабочей силы» (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от
17.09.2007г. № 604). Результатом работы по этой «Методике...» является документ
именуемый «Итоговое заключение по оценке использования иностранной рабочей силы в
субъекте РФ в минувшем году», на основании которого, в том числе, принимается решение о
размере квоты в будущем году.

  Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006г. № 783 установлена обязанность
службой занятости населения определить точное количество иностранных работников.
Пункт п.2 «Правил определения  исполнительными органами государственной власти
потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на
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осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ» гласит:
«Потребность в привлечении иностранных работников определяется с учетом видов
экономической деятельности, профессий, специальностей и квалификации, а также страны
происхождения (государства гражданской принадлежности) иностранных работников».

Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой,
органами власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия в области содействия занятости населения, Федеральным Агентством морского
и речного транспорта и Федеральным Агентством по рыболовству государственной услуги по
выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников,
разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений
на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства выдаётся документ,
именуемый «Заключение о привлечении и об использовании иностранных работников». Это
Заключение о привлечении и об использовании иностранных работников, содержащее
решение о нецелесообразности привлечения и использования иностранных работников по
соответствующим профессиям, специальностям, должностям, выдается органами
государственной службы занятости населения субъекта Российской Федерации с учетом
Методики оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в случаях:

 Отсутствия в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости
населения сведений о потребности работодателя, заказчика работ (услуг) в
работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), по
которым работодателем подано заявление о выдаче разрешения на привлечение и
использование иностранных работников.

 Если срок предоставления сведений о потребности работодателя в работниках для
замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в государственное
учреждение службы занятости населения составляет менее одного календарного
месяца на дату получения запроса от ФМС России или ее территориального органа на
получение заключения о привлечении и об использовании иностранных работников.

 Наличия российских граждан, имеющих необходимую профессиональную
квалификацию или уровень профессиональной подготовки и зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости населения в целях поиска
подходящей работы (безработных граждан).

 Наличия отказа работодателя, заказчика работ (услуг) в приеме на работу российских
граждан, имеющих необходимую профессиональную квалификацию или уровень
профессиональной подготовки, включая проживающих в другой местности.

 Наличия отказа работодателя, заказчика работ (услуг) привлекать на работу
российских граждан, проживающих в трудоизбыточных регионах (муниципальных
образованиях, населенных пунктах) и имеющих необходимую профессиональную
квалификацию или уровень профессиональной подготовки.

Отсутствие в перечне сведений о рабочих местах, на которые предполагается
привлечение иностранных работников на текущий год, утвержденных Федеральной службой
по труду и занятости, рабочих мест, на которые работодатель, заказчик работ (услуг) подал
заявление о выдаче разрешения на привлечение и использование иностранных работников,
кроме случаев привлечения иностранных граждан - квалифицированных специалистов,
трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты на
текущий год не распространяются, согласно перечню профессий (специальностей,
должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов,
трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты не
распространяются, ежегодно утверждаемому Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством
экономического развития Российской Федерации».
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Работодателем, заказчиком работ (услуг) может быть физическое или юридическое
лицо, а также индивидуальный предприниматель.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и
(или) смету.(ст.48 ГК РФ)

Физическое лицо – это гражданин, не имеющий статуса индивидуального
предпринимателя.

Индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистрированные в
установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств.  (ст.11
Налогового кодекса РФ).

1.3 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В  ОБЛАСТИ  ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=98F47C4B6640840FFE256EA24A7562E2;ts=
13194CC9ACF3FB9C864822BBCCA0063A;5=|168;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=42EBC9824F1FDBA2B53480A89BA87533;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(в ред. Федеральных законов от 20.02.1996 N 18-ФЗ, от 12.08.1996 N 111-ФЗ, от 08.07.1999 N 138-ФЗ, от
16.04.2001 N 45-ФЗ, от 15.05.2001 N 54-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 14.11.2002 N 161-ФЗ, от 26.11.2002 N 152-
ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 23.12.2003 N 182-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ,от 29.07.2004 N 97-ФЗ, от 29.12.2004 N
192-ФЗ, от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 30.12.2004 N 217-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 21.07.2005 N 109-ФЗ, от
03.01.2006 N 6-ФЗ, от 10.01.2006 N 18-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 27.07.2006 N 138-ФЗ,
от 03.11.2006 N 175-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N
258-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 19.07.2007 N 197-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от
01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-
ФЗ, от 22.07.2008 N 141-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 30.12.2008 N 306-ФЗ, от 30.12.2008 N 311-ФЗ, от
30.12.2008 N 312-ФЗ, от 30.12.2008 N 315-ФЗ, от 09.02.2009 N 7-ФЗ, от 29.06.2009 N 132-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-
ФЗ, от 27.12.2009 N 352-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 194-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от 06.04.2011 N
65-ФЗ, от 30.11.2011 N 363-ФЗ, от 06.12.2011 N 393-ФЗ, от 06.12.2011 N 405-ФЗ, с изм., внесенными
Федеральными законами от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 18.07.2009 N 181-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 N 15-П)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122802;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=6A31D866AA74EE5D65AF50C0782D75BB;
ts=939938B07154CE055836F494ECC95BE0;5=|161;9=b,%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E9;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SE
M=-;initialBase=18;TS=967B38109915BC152744FAB0B23E9522;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.06.2004 N 46-ФЗ, от 28.07.2004 N 94-ФЗ, от 02.11.2004
N 127-ФЗ, от 29.12.2004 N 194-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 27.12.2005 N 197-ФЗ, от 05.12.2006 N 225-ФЗ, от
24.07.2007 N 214-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 04.12.2007 N 330-ФЗ, от 11.06.2008 N 85-
ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 147-ФЗ, от 25.11.2008 N 223-ФЗ, от 09.02.2009 N 3-ФЗ, от 09.02.2009
N 7-ФЗ, от 05.04.2009 N 43-ФЗ, от 05.04.2009 N 44-ФЗ, от 28.06.2009 N 124-ФЗ, от 28.06.2009 N 128-ФЗ, от
09.11.2009 N 246-ФЗ, от 11.02.2010 N 6-ФЗ, от 09.03.2010 N 20-ФЗ, от 30.04.2010 N 69-ФЗ, от 23.07.2010 N 178-ФЗ,
от 27.07.2010 N 194-ФЗ, от 09.12.2010 N 353-ФЗ, от 23.12.2010 N 389-ФЗ, от 06.04.2011 N 66-ФЗ, от 06.04.2011 N
67-ФЗ, от 04.05.2011 N 98-ФЗ, от 14.06.2011 N 140-ФЗ, от 30.11.2011 N 351-ФЗ, от 03.12.2011 N 388-ФЗ, от
03.12.2011 N 389-ФЗ, от 06.02.2012 N 4-ФЗ, от 23.04.2012 N 35-ФЗ, от 14.06.2012 N 76-ФЗ, с изм., внесенными
Постановлениями Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 N 13-П, от 27.01.2004 N 1-П, от 25.02.2004 N 4-П, от
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26.12.2005 N 14-П, Определением Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 N 272-О, Постановлениями
Конституционного Суда РФ от 12.07.2007 N 10-П, от 27.02.2009 N 4-П, от 19.03.2010 N 7-П, от 21.04.2010 N 10-П,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 N 5-П)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=127758;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=6A31D866AA74EE5D65AF50C0782D75BB;
ts=85EC61A617C27DF2508E1ED9CFC8CF90;5=|161;9=b,%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E9;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SE
M=-;initialBase=18;TS=967B38109915BC152744FAB0B23E9522;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 02.01.2000 N 13-ФЗ, от 05.08.2000 N 118-ФЗ (ред.
24.03.2001), от 28.12.2001 N 180-ФЗ, от 29.12.2001 N 190-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, Таможенного кодекса РФ
от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.07.2003 N 104-
ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 01.07.2005
N 78-ФЗ, от 04.11.2005 N 137-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 30.12.2006 N 265-ФЗ, от
30.12.2006 N 268-ФЗ,от 26.04.2007 N 64-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 17.05.2007 N 84-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-
ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 24.11.2008 N 205-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ, от
19.07.2009 N 195-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 28.11.2009 N
283-ФЗ, от 17.12.2009 N 318-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 29.12.2009 N 383-ФЗ, от 09.03.2010 N 20-ФЗ, от
27.07.2010 N 229-ФЗ, от 30.07.2010 N 242-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 03.11.2010 N 287-ФЗ, от 27.11.2010 N
306-ФЗ, от 29.11.2010 N 324-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 07.06.2011 N 132-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от
11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 227-ФЗ, от 19.07.2011 N 245-ФЗ, от 16.11.2011 N 321-ФЗ,от 21.11.2011 N
329-ФЗ, от 28.11.2011 N 336-ФЗ, от 03.12.2011 N 392-ФЗ, от 30.03.2012 N 19-ФЗ, от 29.06.2012 N 97-ФЗ, от
28.07.2012 N 144-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 30.03.1999 N 51-ФЗ, от 31.07.1998 N 147-
ФЗ (ред. 09.07.2002), Определением Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 N 257-О, Постановлением
Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 N 5-П)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133422;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=1BDE62E0E7C9F7306EBF0FAF155048FE;ts
=5E51C37A1AF02BACDEDA0E55B630D58D;5=|161;9=b,%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%FB%E9;56=|0;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=
-;initialBase=18;TS=4BD715C381135D388ADF3FCB084613CB;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 N 97-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от
27.04.2004 N 32-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2004 N 201-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-
ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2006 N 271-ФЗ, от 20.04.2007 N 54-ФЗ, от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 01.10.2007
N 224-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 28.02.2008 N 13-ФЗ, от 22.07.2008 N 157-ФЗ, от
23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N
313-ФЗ, от 07.05.2009 N 80-ФЗ, от 17.07.2009 N 167-ФЗ, от 24.07.2009 N 206-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от
10.11.2009 N 260-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 23.12.2010 N 387-ФЗ, от 29.12.2010 N
437-ФЗ, от 17.06.2011 N 146-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 18.07.2011 N 238-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от
18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 07.11.2011 N 303-ФЗ, от 07.11.2011 N 305-ФЗ, от 21.11.2011 N
329-ФЗ, от 22.11.2011 N 334-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-ФЗ, от 29.02.2012 N 16-ФЗ, от
01.04.2012 N 27-ФЗ, от 23.04.2012 N 35-ФЗ,от 28.07.2012 N 136-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением
Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 N 3-П, Определениями Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 213-
О, от 03.11.2009 N 1369-О-П, Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 N 28-П)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133342;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=60BEC058F4985FD772BE0F9BFDCFF97D;t
s=75E31C582E33A94C9579E18764E2EF2A;5=|161;9=b,%F2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9;56=|0;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=15E2F99C862E2C80B97E99F05B3B76D5;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Федеральных законов от 28.07.2004 N 80-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 31.03.2005 N 25-ФЗ, от
27.12.2005 N 197-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 11.06.2008 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 138-
ФЗ, от 03.12.2008 N 229-ФЗ, от 28.06.2009 N 124-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 09.03.2010 N 20-ФЗ, от 30.04.2010
N 69-ФЗ, от 27.07.2010 N 194-ФЗ, от 27.07.2010 N 228-ФЗ, от 23.12.2010 N 379-ФЗ, от 06.04.2011 N 65-ФЗ, от
11.07.2011 N 200-ФЗ, от 12.07.2011 N 210-ФЗ, от 03.12.2011 N 389-ФЗ, от 08.12.2011 N 422-ФЗ, от 25.06.2012 N 86-
ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 N 15-П, от 17.11.2005 N 11-
П, Определением Конституционного Суда РФ от 02.03.2006 N 22-О,Постановлением Конституционного Суда РФ
от 25.03.2008 N 6-П)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131673;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=2587BB320F6377CBC64AB1CCFF0758D2;t
s=F998169EEC61EA69265FAAD7A4478291;5=|161;9=b,%E0%F0%E1%E8%F2%F0%E0%E6%ED%FB%E9;56=|0;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv
=1;SEM=-;initialBase=18;TS=8B1DE29DFD92E3553DF51BA8979BA9A1;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН   О БЕЖЕНЦАХ
(в ред. Федеральных законов от 28.06.1997 N 95-ФЗ, от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ,от
07.11.2000 N 135-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-
ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от
01.03.2012 N 18-ФЗ)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126755;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=DD29F9ACD792F179901295849F8784B8;t
s=DD8ACD92998FAAACA788E34A5AEEE428;5=|113;9=b,%E1%E5%E6%E5%ED%F6%E0%F5;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=F5D7A11DF3A29D82CDF8EF5BA0C1FCA3;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ЗАКОН О ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ
(в ред. Федеральных законов от 20.12.1995 N 202-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
18.07.2006 N 121-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 16.10.2010 N 274-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, с изм.,
внесенными Постановлением Конституционного Суда РФот 21.11.2002 N 15-П, Федеральными законами от
24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115997;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=678F103136823DE60FAFF42D12803D4F;t
s=40068ADFCC735D831F9562BBEA6E3720;5=|113;9=b,%E2%FB%ED%F3%E6%E4%E5%ED%ED%FB%F5
%EF%E5%F0%E5%F1%E5%EB%E5%ED%F6%E0%F5;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=31CF47BA89A3378BF0448323CB08685F;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 151-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 03.01.2006 N 5-ФЗ, от
18.07.2006 N 121-ФЗ, от 01.12.2007 N 296-ФЗ, от 04.12.2007 N 328-ФЗ, от 01.10.2008 N 163-ФЗ, от 30.12.2008 N
301-ФЗ, от 28.06.2009 N 127-ФЗ, от 12.11.2012 N 182-ФЗ)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=137667;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=CD3ADDAF18D334F4F249095EDC026309;
ts=A166A236402B63277764575ECC5F16B0;5=|113;9=b,%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%F2%E2%E5;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SE
M=-;initialBase=18;TS=AEF51413B0DC88647FB23856299989E3;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
02.11.2004 N 127-ФЗ, от 18.07.2006 N 110-ФЗ (ред. 06.01.2007), от 18.07.2006 N 121-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ,
от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 04.12.2007 N 328-ФЗ, от 06.05.2008 N 60-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 08.05.2009 N
93-ФЗ, от 03.06.2009 N 105-ФЗ, от 28.06.2009 N 127-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 19.05.2010 N 86-ФЗ, от
23.07.2010 N 180-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 23.12.2010 N 385-ФЗ, от 28.12.2010 N
417-ФЗ, от 29.12.2010 N 438-ФЗ, от 20.03.2011 N 42-ФЗ, от 21.04.2011 N 77-ФЗ, от 21.04.2011 N 80-ФЗ, от
01.07.2011 N 169-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 16.11.2011 N 318-ФЗ, от 30.11.2011 N 365-ФЗ, от 03.12.2011 N
383-ФЗ, от 06.12.2011 N 400-ФЗ, от 06.12.2011 N 410-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133491;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=C1E66EBD61D639ECCC6CE9BF7C034520;t
s=6F27960B63D2E0AB649843C36D45D4E5;5=|113;9=b,%EF%F0%E0%E2%EE%E2%EE%EC%EF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E8
%E8%ED%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%F5%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=B860E300847B7A7386E3C77CA758D35E;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ   БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 22.07.2008 N 133-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от
19.07.2009 N 199-ФЗ, от 19.05.2010 N 86-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 23.12.2010 N 385-ФЗ, от 20.03.2011 N 42-
ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 06.12.2011 N 400-ФЗ)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122806;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=5DC4382F63160DDCAF198A11F359AAD2;
ts=8018F7324913858B9367560EB8E3294A;5=|113;9=b,%EC%E8%E3%F0%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%EC
%F3%F7%E5%F2%E5;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=014F6CFA1E4BBD0EE454F6DE556CB231;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
(в ред. Федеральных законов от 18.07.1998 N 110-ФЗ, от 24.06.1999 N 118-ФЗ, от 10.01.2003 N 7-ФЗ, от
30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 15.06.2006 N 89-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-
ФЗ, от 10.01.2007 N 4-ФЗ, от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 04.12.2007 N 327-ФЗ, от 06.05.2008 N 60-ФЗ, от 13.05.2008 N
65-ФЗ, от 22.07.2008 N 127-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.12.2008 N 237-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от
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09.02.2009 N 4-ФЗ, от 28.06.2009 N 125-ФЗ, от 21.12.2009 N 331-ФЗ, от 21.12.2009 N 337-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-
ФЗ, от 09.03.2010 N 24-ФЗ, от 05.04.2010 N 44-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ, от 19.05.2010 N 86-ФЗ, от 23.07.2010 N
180-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 23.12.2010 N 385-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 28.12.2010 N 416-ФЗ, от
28.12.2010 N 417-ФЗ, от 20.03.2011 N 42-ФЗ, от 05.04.2011 N 48-ФЗ, от 21.04.2011 N 80-ФЗ, от 06.12.2011 N 397-
ФЗ, от 06.12.2011 N 398-ФЗ, от 06.12.2011 N 400-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, с изм., внесенными
Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 N 2-П, Федеральным законом от 30.12.2008 N 322-
ФЗ)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133407;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=A4CE132E819CB440A5EC55DFB8BE88BA;
ts=A391C831BE15F9CA15C8F75E03BAF045;5=|113;9=b,%E2%FB%E5%E7%E4%E5%E8
%E2%FA%E5%E7%E4%E5;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=93D8967D9180C070BB601153C9C336A0;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 338
ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
N 97
ПРИКАЗ
от 30 апреля 2009 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЯМИ, ЗАКАЗЧИКАМИ РАБОТ (УСЛУГ) ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ТРУДА
(с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 10.10.2012 N АКПИ12-1203)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=88515;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB;t
s=D8F9B043DCA5915A2A5D40CF71B4363E;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ от 29 февраля 2008 г. N 41
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказов ФМС РФ от 21.05.2010 N 123, от 14.10.2010 N 343, от 30.05.2011 N 240, от 08.06.2011 N 253, с
изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 05.06.2012 N АКПИ12-708)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120567;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB
;ts=589DFD83DB1F6F535762DFE96C01A182;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 1 июня 2012 г. N 196
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА
ГРАЖДАН, ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОЕВРЕМЕННОГО И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ РАССМОТРЕНИЯ
ИХ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ С УВЕДОМЛЕНИЕМ ГРАЖДАН О ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЙ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОК
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131878;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB
;ts=687FF8DB64F7E2D932E6224EAA32D6D5;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2007 г. N 465
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СТАТУСА
ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦА, ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ, УТРАТЕ И ЛИШЕНИЮ
СТАТУСА ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦА, А ТАКЖЕ ПО УЧЕТУ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
(в ред. Приказов ФМС РФ от 20.08.2009 N 201, от 07.12.2011 N 499)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=125299;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB
;ts=60D035604F0FB2CCB5E865899C3E2A7A;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 29 февраля 2008 г. N 40
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказов ФМС РФ от 18.05.2009 N 115, от 21.05.2010 N 123, от 30.05.2011 N 240,
с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 23.09.2008 N ГКПИ08-1763)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120444;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB
;ts=13BFF02B70676F6C8FC510A7808DD48D;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 6 июня 2008 г. N 142
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫДАЧЕ
ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА
(в ред. Приказов ФМС РФ от 18.05.2009 N 115, от 15.12.2010 N 455, с изм., внесенными решением Верховного
Суда РФ от 17.02.2010 N ГКПИ09-1764)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111387;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB
;ts=B38A67D49D35603F858C9D85F5A139A8;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
N 1
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 4
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ
N 2
ПРИКАЗ
от 11 января 2008 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ, ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА И ФЕДЕРАЛЬНЫМ
АГЕНТСТВОМ ПО РЫБОЛОВСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О
ПРИВЛЕЧЕНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, РАЗРЕШЕНИЙ НА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА
РАБОТУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
(в ред. Приказов ФМС РФ N 89, Минздравсоцразвития РФ N 202, Минтранса РФ N 62, Росрыболовства N 323 от
21.04.2009, ФМС РФ N 301, Минздравсоцразвития РФ N 850н, Минтранса РФ N 208, Росрыболовства N 830 от
30.09.2010)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107138;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB
;ts=57F08312A961CC1A9FFA869CB9A92F1D;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2007 г. N 451
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО
УБЕЖИЩА ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
(в ред. Приказа ФМС РФ от 22.01.2010 N 16)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97897;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB;t
s=FAF94E1BB9A6C805F8FEA0BEE07F0ADF;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2007 г. N 452
О УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О БЕЖЕНЦАХ
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=75409;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB;t
s=086005100E11D47834298A6263241E94;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ от 6 июля 2009 г. N 159
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=91257;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB;t
s=5D7D1DB942199D338505B89C381A5075;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18;
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2 ЗАЩИТА ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ В РОССИИ: СИЗИФОВ ТРУД

Елена Буртина

2.1 Введение: грандиозный фасад, за которым – пустота…

Формально в России существуют все основные элементы системы убежища: в 1993 году
страна присоединилась к Конвенции о статусе беженцев 1951 г. и Протоколу 1967 г., тогда
же появилась первая редакция закона РФ «О беженцах», который сейчас действует в
редакции 1997 года, и была создана  миграционная служба. Подразделения ФМС имеются
во всех субъектах Российской Федерации. Организовано три центра временного размещения
иммигрантов (беженцев). Работает огромная армия чиновников — более 34 тысяч человек.
Однако фактически  система убежища отсутствует. На сегодняшний день в органах ФМС
России по всей стране состоит на учете 812 человек (549 семей), признанных беженцами, и
2743 человека (2136 семей), получивших временное убежище. Таким образом, лиц,
получивших убежище, в России в 10 раз меньше, чем чиновников миграционной службы.

Каким образом России - при ее территориальной близости к таким регионам  исхода
беженцев как Афганистан, Ирак, Узбекистан и теперь Сирия, при огромной протяженности и
фактической прозрачности ее границ, при миллионах мигрантов, ежегодно прибывающих на
ее территорию, -  удается иметь столь мизерное число признанных беженцев?

Это «достижение» - результат систематических нарушений прав беженцев. Ближе
всего мы наблюдаем работу миграционных служб Москвы и Московской области, куда
обращается наибольшее число мигрантов, но, думаю, с такими же нарушениями беженцы
сталкиваются и в других регионах страны. Назову наиболее распространенные нарушения.

Недопуск к процедуре
 пограничники в международных аэропортах Москвы не выполняют свою обязанность

сообщать представителям миграционной службы о лицах,  не пропущенных ими по
тем или иным причинам за пределы транзитной зоны и  заявляющих о намерении
просить убежище в РФ;

 хотя закон не содержит запрета на повторное обращение за статусом беженца или
временным убежищем тех, кто ранее получал отказ в этом, сотрудники
миграционных служб отказываются допускать их к процедуре;

 в Москве отказывают в допуске к процедуре мигрантам без удостоверений личности,
требуют, чтобы они обращались за ними в свои посольства, а затем зачастую
обращение в посольство за паспортом становится мотивом для отказа,

 в Москве также условием допуска к процедуре незаконно ставится предоставление
нотариально заверенного перевода паспорта, документальных доказательств
проживания в Москве (свидетельства о регистрации, справки от участкового,
договора  поднайма жилья);

 несмотря на то, что закон гарантирует предоставление лицу, ищущему убежище услуг
переводчика, в миграционной службе Москвы постоянно  требуют от беженцев, не
владеющих русским языком, чтобы они сами обеспечивали себе участие
переводчика. Это требование не предъявляется только афганцам, поскольку в штате
миграционной службы есть переводчики с афганских языков;

 вновь прибывшим беженцам сотрудники миграционной службы и афганские
переводчики часто дают в коридоре неофициальные консультации (в одних случаях
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— в форме доброго совета,  в других — в форме запугивания), направленные на то,
чтобы подтолкнуть их к отказу от подачи заявлений о предоставлении убежища;

 все эти действия, направленные на недопуск беженцев к процедуре определения
статуса либо вовсе не фиксируются, либо фиксируются как консультация, таким
образом, число обращений за убежищем в статистике ФМС резко занижается, что
позволяет демонстрировать приличный процент предоставления убежища.

Профанация процедуры  определения статуса и необоснованные отказы в убежище:
 стиль проведения интервью с беженцами в миграционной службе часто бывает

недоброжелательный, предвзятый, нацеленный на уличение заявителя во лжи или
каких-либо иных неблаговидных поступках, при этом часто поверхностный, не
затрагивающий существа заявления; заявителю задают множество вопросов, но
зачастую не дают возможности подробно изложить причины бегства и опасения в
случае возвращения; бывает, что заявитель, измотанный вопросами, не имеющими
отношения к его заявлению, инквизиторским тоном, а иногда оскорбительными
высказываниями, сам стремится к тому, чтобы эта процедура скорее закончилась,
торопится и опускает важные факт;

 недобросовестный или неквалифицированный перевод: переводчики, работающие в
миграционной службе нередко намеренно искажают   те или иные детали заявления
беженца, часто они недостаточно квалифицированы, так как в целях экономии
средств в качестве переводчиков используются сами беженцы, знающие русский язык
на бытовом уровне; в результате  решение по ходатайству о признании беженцем
принимается на основании приблизительного перевода;

 непредоставление беженцам обратного перевода интервью:  интервью записывается
на русском языке, после чего переводчик обязан сделать для беженца обратный
перевод интервью на его родной язык, а беженец поставить на опросных листах
подпись, что обратный перевод для него сделан. Однако, как правило, заполненные
опросные листы даются беженцу на подпись без обратного перевода и без
разъяснения, что означает эта подпись. В результате беженец лишен возможности
проверить точность записи его интервью  и  внести необходимые исправления и
дополнения;

 необоснованные отказы: процедура определения статуса работает в РФ
преимущественно на отказ, решения стандартные, часто не содержащие анализа
дела заявителя, либо анализ носит поверхностный и тенденциозный характер,
встречаются и  внутренне противоречивые решения, когда  делаемый в заключении
вывод об отказе никак не вытекает из предыдущего текста решения; по
неофициальной информации,  такие решения готовились  специалистами
миграционной службы как положительные, но  не получили одобрения начальства;
это подтверждает наше предположение о наличии негласной установки о
непредоставлении статуса, исходящей то ли от руководства ФМС России, то ли от еще
более высокого начальства;

 тенденциозное, неквалифицированное использование страноведческой информации
при принятии решений о предоставлении убежища: игнорирование позиции и
страноведческой информации УВКБ и других агентств ООН,  авторитетных
международных и российских правозащитных организаций, мнения ученых, данных
СМИ, использование исключительно страноведческих справок ФМС и МИД России,
сводящееся к приведению из решения в решение одних и тех же цитат без
соотнесения их с конкретным делом;
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 неполноценное медицинское обследование:   в рамках процедуры определения
статуса проводится обязательное бесплатное медобследование лиц, ищущих
убежище; при принятии решения о предоставлении временного убежища
(гуманитарный статус) полученные в результате этого обследования медицинские
заключения  имеют важное значение, так как серьезные заболевания могут стать
основанием для предоставления такого статуса; однако, это медобследование носит
заведомо неполный характер, так как не предусматривает обследование у целого
ряда специалистов, таких как эндокринолог, онколог и  др.  Если беженец указывает
на наличие у него заболеваний, требующих обследования у таких специалистов, ему
предлагают пройти его платно, чего беженцы, как правило, не могут. В результате,
больным, страдающим серьезными заболеваниями, такими как сахарный диабет,
например, выдается медзаключение: «практически здоров». И на основании такого
заключения выносится решение об отказе во временном убежище.

Коррупция
О вымогательстве в миграционных службах нам говорили многие беженцы. К сожалению, ни
один из них не согласился помочь  привлечь вымогателей к ответственности, то есть дать
контролируемую взятку. А без этого поймать взяточников невозможно. Правда, это
злоупотребление характерно не для всех территориальных подразделений ФМС России: нет
таких жалоб и на сотрудников центрального аппарата ФМС России.

Профанация процедуры обжалования решений территориальных органов ФМС.
В России существует две процедуры обжалования  решений по статусу — административная
и судебная. Административная, то есть обжалование в ФМС России, некоторое время назад
была несколько более эффективной, чем судебная. Сейчас обе процедуры  стали одинаково
бессмысленными. В ходе обжалования решений по статусу беженцы сталкиваются со
следующими проблемами:

 миграционная служба Москвы нередко создает беженцам затруднения в
обжаловании своих решений  путем отказа  в ознакомлении  с материалами их
личных дел, невыдачи или несвоевременной выдачи мотивированных
отрицательных решений,

 в столичном регионе жалобы беженцев на решения городской и областной
миграционных служб рассматриваются Замоскворецким районным судом г. Москвы,
жалобы на решения ФМС — Басманным районным судом; случаи судебной отмены
решения по статусу крайне редки, и почти все они вызваны грубыми нарушениями
процедуры определения статуса  (например, непроведением опроса, медицинского
обследования), случаи отмены судом решений ФМС России  мне неизвестны;
решения районных судов могут быть обжалованы в Московском городском суде, но
последний почти никогда не отменяет решений районных судов по статусу; о какой-
либо беспристрастности и объективности судебных решений говорить не приходится:
решения районных судов  обычно воспроизводят аргументацию миграционных
служб, а решения Мосгорсуда — почти текстуально повторяют решения районных
судов, аргументация жалоб беженцев обычно не только не рассматривается, но даже
и не воспроизводится.

Невыдача или несвоевременная выдача и продление документов лицам, находящимся в
процедуре определения статуса
Миграционная служба, приняв у беженца заявление о предоставлении статуса или
временного убежища, обязана в пятидневный срок выдать документ, подтверждающий его
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нахождение в процедуре. Однако, на практике  выдача этих документов затягивается на 2-3-
4 недели, а иногда они и вовсе не выдаются  беженцу со ссылкой на то, что по его заявлению
уже принято отрицательное решение. При выдаче уведомление об отказе в статусе беженца
или временном убежище, выданный ранее документ отбирается, несмотря на то, что
беженец имеет право в месячный срок обжаловать это решение и в период обжалования
находиться  на территории  РФ.  Для продления документов беженец обязан подать в
миграционную службу заявление  и копию  жалобы в суд или ФМС с отметкой о приеме.
Однако, представив жалобу он вынужден минимум месяц ожидать выдачи продленных
документов и все это время находиться в РФ без документов и нередко вместо документов
получает отказ со ссылкой на то, что в удовлетворении его жалобы отказано, невзирая на то,
что процедура обжалования еще не закончена.

Отсутствие социальной и интеграционной поддержки лиц, ищущих убежище
По закону, лица, ищущие убежища имеют право в период прохождения процедуры, а также
в случае предоставления статуса беженца и временного  на размещение в специальном
центре (ЦВРИ), где им предоставляется бесплатное жилье, питание, медицинская помощь.
Однако, в РФ имеется только три ЦВРИ, из которых реально действуют два — в маленьких
городах Очер Пермского края и  Горячий Ключ Ростовской области. Последний совсем
небольшой и уже заполнен, хотя открылся недавно, так что  Очер фактически остается
единственным центром для беженцев в стране. Беженцы крайне неохотно едут в этот Центр.
Они  находятся там в полной изоляции: нет переводчиков, лишь недавно появился
переводчик с французского языка,  нет выхода в интернет, нет средств на телефон, нет ни
радио, ни телевизора. Не организовано обучение русскому языку. При этом нет
возможностей трудоустройства даже для владеющих русским языком.  Изоляция,
бездействие, полное отсутствие собственных средств — все это создает крайне тяжелую
обстановку в этом Центре («Мы здесь, как в могиле»).  УВКБ ООН , НПО, защищающие права
беженцев, много лет  говорят о необходимости создания ЦВРИ в центре России — в Москве
или Подмосковье, об организации бесплатных курсов русского языка  и выдачи небольших
пособий на период обучения. Но все напрасно.

Нарушение социальных прав признанных беженцев и лиц, получивших временное
убежище
По закону, беженцы со статусом пользуются в РФ теми же правами, что и граждане России,
кроме политических. На практике в Москве доступ к социальным правам для них закрыт, так
как региональные законы г. Москвы, в нарушение федеральных законов, предусматривают
предоставление социальной поддержки только тем, кто имеет постоянную регистрацию в
Москве. Кроме того, и доступ к правам, гарантированным федеральным законодательством,
часто блокируется из-за отсутствия регистрации. Так, без регистрации (хотя бы временной), в
нарушение закона, даже гражданам России крайне трудно найти работу, получить
медицинскую и социальную помощь, устроить ребенка в школу и детский сад. Необходимо
отметить, что если в 90-е годы значение регистрации (прописки) как  регулятора доступа к
правам все время снижалось, региональные акты, ограничивавшие права граждан по
признаку регистрации признавались неконституционными и отменялись, то в 2000-е
(путинские) годы  пошел обратный процесс и теперь «прописка» вновь, почти как во
времена СССР становится  «ключиком к правам».
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Недопуск признанных беженцев к процедурам натурализации
Статус беженца дается на три года, временное убежище — максимум на год. Тот и другой
статус может быть продлен, но риск непродления очень велик, поэтому беженцы стремятся
упрочить свое легальной положение в РФ. По закону, беженцы имеют право через год после
получения статуса подать заявление о предоставлении гражданства России. Однако в
Москве органы ФМС под различными предлогами отказывают им в приеме документов.
Объяснить причину упорства, с которым беженцам отказывают в приеме документов на
гражданство,  можно либо наличием негласной установки, либо коррупцией. Для тех, кто
получил временное убежище, единственный способ упрочить свое легальное положение в
РФ — это получить разрешение на временное проживание (РВП). Оно предоставляется на
три года, но через год можно подавать документы на получение вида на жительство.
Однако, РВП предоставляется в рамках ежегодно выделяемых каждому субъекту федерации
квот, а  распределение квот между иностранцами — закрытый и, как мы предполагаем,
крайне коррупционный процесс. Если раньше миграционная служба Москвы по нашим
ходатайствам выделяла квоты беженцам, получившим временное убежище, то с начала
этого года мы получаем только отказы. Кроме того, для получения РВП иностранец должен
представить согласие гражданина РФ зарегистрировать его на три года, а найти такого
гражданина могут лишь очень немногие.

2.2 Сизифов труд или что могут сделать неправительственные организации по защите
прав беженцев?

Что могут сделать и делают НПО, в частности, наша организация, чтобы помочь беженцам
защитить свои права, противостоять этой чудовищной массе нарушений?

Комитет «Гражданское содействие» существует уже 22 года, но борьба за статус стала
нашим основным делом сравнительно недавно. Большую часть своей жизни Комитет имел
дело с мигрантами из стран бывшего СССР и перемещенными лицами из Чечни. Для
беженцев из стран, образовавшихся в результате распада СССР, до 2002 года существовали
более простые, чем получение статуса беженца, механизмы легализации в РФ. Поэтому мы
помогали им использовать эти механизмы.

Но в 2002 году был принят новый закон «О гражданстве РФ», существенно
усложнивший получение российского гражданства, и закон «О правовом положении
иностранных граждан», уравнявший выходцев из стран бывшего СССР с другими
иностранцами и существенно  усложнивший для всех иностранцев процедуру легализации в
РФ.  Однако   некоторые льготы для  выходцев из стран, с которыми у РФ безвизовый режим,
этим законом были предусмотрены.

К концу 2000-х годов  почти полностью прекратился приток перемещенных лиц из
Чечни и заметно сократился приток вынужденных мигрантов из стран бывшего  СССР,
исключая всплески, вызванные событиями в  г. Андижан в Узбекистане и в г. Ош в Киргизии.
С 2008 года Представительство УВКБ ООН в РФ прекратило прием вновь прибывших
беженцев, передав эту функцию нашему Комитету и  Правозащитному центру «Мемориал».
Кроме того, нам стали передаваться для юридического сопровождения  старые дела
беженцев.

Все эти события привели к тому, что теперь борьба за статус стала нашим основным и
ежедневным делом. Однако, опыт этой борьбы у нас пока небольшой и успехи на этом
поприще — тоже.
Постепенно у нас сложился следующий механизм работы по делам беженцев.

В Комитете действует общественная приемная,  куда ежегодно обращается более
2000 человек. (В 2011 году зафиксированы 3036 обращений 1297 семей, насчитывающих
2844 человек). При обращении за  правовой помощью лиц, ищущих убежище, с ним
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проводится  краткое собеседование, по результатам которого принимается решение о
необходимости  подробного интервью и  назначается день проведения интервью.  Интервью
обсуждается несколькими сотрудниками, по результатам обсуждения принимается решение
о поддержке данного дела, тактике его ведения и закрепление его за конкретным
сотрудником. В ходе обсуждения  привлекается страноведческая информация,
формулируется позиция Комитета по делу, которая затем используется для  подготовки
поддерживающего письма  в миграционную службу.

Учитывая систематический характер нарушения прав беженцев в Управлении ФМС по
г. Москве,  во многих случаях организуется сопровождение  беженцев в этой службе при
обращении за статусом беженца и временным убежищем. Перед походом  в УФМС мы
консультируем беженцев, помогаем собрать и перевести подтверждающие документы.

В случае нарушения прав беженцев на доступ к процедуре направляются жалобы в
ФМС России, прокуратуру или суд. Отказы в статусе и временном убежище обжалуются в
ФМС России и в суд: беженцам составляются заявления, в большинстве случаев беженцев
сопровождают в суде юристы Правозащитного центра  «Мемориал».

В случаях завершения национальной процедуры определения статуса с
отрицательным результатом проводится обсуждение дела и принимается решение о
поддержке повторного обращения беженца за убежищем,  о подаче его документов на
переселение в третью страну, подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека,
либо о прекращении работы по делу.

Почему я называю эту работу «Сизифов труд»? Потому что при своей исключительной
трудоемкости, она крайне редко дает положительный результат. В большинстве случаев мы,
затратив уйму усилий, времени и нервов, добираемся с беженцем до конца национальной
процедуры с нулевым результатом и оказываемся перед выбором: начинать все с начала
или бросить это безнадежное дело.

Но все же кое-какие скромные результаты у нас есть. За прошлый год  с нашей
помощью только один человек получил статус беженца, 14 – временное убежище. За первые
6 месяцев текущего года  еще один беженец обрел  статус и 11 человек – временное
убежище.

Кроме этих частных результатов, есть и некоторые общие: изматывающая  и
казавшаяся безнадежной прошлогодняя война против нарушения прав мигрантов на доступ
к процедуре в миграционной службе Москвы, похоже, дала результаты: жалобы на отказы в
доступе почти прекратились. Заметно реже стали  поступать жалобы на вымогательство. Зато
мы заслужили лютую ненависть со стороны некоторых сотрудников миграционной службы,
которым наше постоянное присутствие мешает  вымогать взятки. Проявлением этой
ненависти стало задержание одного из наших подопечных в помещении миграционной
службы вместе с сопровождавшей его молодой сотрудницей Комитета А.Денисовой и
доставление в полицию якобы  по подозрению в подделке документов. Это обвинение
провалилось, но сама попытка  свидетельствует об отношении к Комитету в Управлении
ФМС по г. Москве.

Другим более серьезным ответным шагом московских миграционщиков стал
инициированный ими донос члена Общественной Палаты Г.Федорова на  председателя
Комитета Светлану Ганнушкину, которую он обвинил в массовой легализации иностранцев-
преступников. В качестве повода использованы сопроводительные письма, которые мы
выдаем нашим подопечным, не знающим русского языка. В этих письмах мы коротко
объясняем ситуацию этого беженца и просим с вопросами обращаться к нам. Результатом
этого доноса стало  вынесение Тверской межрайонной прокуратурой г. Москвы
предостережения С.А.Ганнушкиной. Это уже второе предостережение прокуратуры
руководителю нашего Комитета. Правда, никаких правовых последствий вынесение этих
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предостережений не имеет. Но характеризует обстановку, в которой мы работаем. А главное
– состояние постоянной войны с миграционной службой снижает эффективность нашей
работы по оказанию помощи беженцам. Нередко ненависть к нам сотрудники
миграционной службы переносят на беженцев, которым мы помогаем.

Из-за отсутствия прогресса, бесконечного топтания на месте,  даже успех иногда
оставляет горькое чувство. Во второй половине 90-х годов мы затратили много сил на борьбу
с попытками  московских властей лишить доступа к образованию детей, родители которых
не имели регистрации. Когда мы добивались отмены одного распоряжения такого рода,
столичные власти издавали другое, потом третье. В 2000 году эта борьба завершилась
полной победой. Мы считали это самым прочным нашим достижением, но через 12 лет уже
не московские власти, а федеральные – Министерство образования РФ издало приказ о том,
чтобы в  1-й класс принимались только дети, постоянно прописанные на территории,
закрепленной за школой. Этот приказ, изданный в феврале 2012 года, вступил в силу в день
инавгурации президента Путина.

Мы поняли, что надо начинать все сначала. Подготовили правовой анализ этого
приказа, привлекли прессу: известный  писатель Валерий Панюшкин опубликовал по нашим
материалам статью в «Коммерсанте», а журнал «Русский Репортер» организовал
общественное обсуждение приказа, на которое был приглашен замминистра образования.
Журналисты на этой встрече буквально прижали  чиновника к стенке и заставили публично
подтвердить, что право на школьное образование, гарантированное Конституцией,
нарушаться не будет. После этого Минобраз распространил разъяснение, что отсутствие
регистрации не может быть основанием для отказа в приеме ребенка в школы. Кажется,  мы
опять с помощью СМИ победили, но считать эту победу достижением невозможно. Да и
жалобы на отказы в приеме детей беженцев в школу из-за отсутствия регистрации
продолжаются.

Таким образом,  система  убежища в России фактически  отсутствует.  И пока это так,
Россия будет оставаться транзитной страной, из которой беженцы, не получившие
легального статуса и помощи в интеграции, будут, как в страну обетованную, стремиться на
Запад.
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3 О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РОССИЮ ИЗ-ЗА РУБЕЖА НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Любовь Мосеева-Элье

3.1 Лица без гражданства – кто они?

Дезинтеграция СССР, развитие рыночных отношений в современной России, привлечение
иностранных инвестиций, например, в Калужскую область, приводят (и в дальнейшем будут
приводить) к более частому пребыванию иностранцев, лиц без гражданства, нахождению
филиалов зарубежных фирм на территории России. В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции
РФ иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации
правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ.

Несколько крупных волн миграции в Российскую Федерацию были вызваны в первую
очередь распадом СССР; эта миграция была - вынужденной. Так же вынужденной стала
миграция, вызванная международными  вооруженными конфликтами по периметру
бывшего СССР. Выяснение политических отношений между правительствами разных
государств в свою очередь вызвало серьёзное столкновение  современного российского
общества и государства с проблемами правового регулирования статусов иностранных
граждан и лиц без гражданства.

В результате сохраняющихся и вновь возникающих очагов политической
напряженности, войн, этнополитических конфликтов, экологических катастроф в последние
20 лет многократно увеличился масштаб, и расширилась география вынужденной миграции
не только в России, но и во всем мире. Распад СССР привел к серьёзному изменению
политической карты мира, обострил межэтнические конфликты, породил острейшие
политические, экономические и социальные проблемы. «В большинстве союзных республик
основой массовых действий и политического размежевания стала национальная идея и
этнонационализм в его прокоммунистическом или антикоммунистическом вариантах,
исповедуемый соответственно старыми или новыми политическими элитами
доминирующих этнических групп».

После распада СССР в декабре 1991 г. достаточно большое число бывших жителей
империи оказались вопреки своей воли жителями иностранных государств, которые  в
прошлом являлись союзными республиками. Поэтому в массовых масштабах началась
миграция населения в метрополию, в Россию. Острые межнациональные конфликты в
различных регионах самой России (территории Северного Кавказа) тоже привели к
вынужденной миграции большого числа граждан внутри нее.

В правовом поле России возникла острая необходимость определения правового
статуса таких лиц для дальнейшей защиты из прав и свобод и в конечном итоге – для их
легализации и натурализации в России. К сожалению, принятые в середине 90-х годов, а
затем в начале 2000-х годов - правовые акты регулирования вопросов миграции в России
составлялись без учета сложившейся ситуации, без учета тех проблем, которые возникают у
отдельных субъектов. Например, мигранты таких категорий как: беженцы, лица без
гражданства, лица ищущие убежище, внутри перемещённые лица, беженцы на месте,
трудовые мигранты и члены из семей, соотечественники и т.д. до сих пор, по-прежнему,
относятся к категории лиц наименее защищённой и более уязвимой в социальном и
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материальном отношении, нуждающейся в предоставлении убежища, в постоянной и
доступной юридической помощи.

На территории Российского государства проживает большое количество иностранных
граждан и лица без гражданства (по данным ФМС – несколько миллионов человек; по
данным УФМС России по Калужской области – более 100 000 человек, т.е. каждый десятый
житель Калужской области - мигрант), имеющих иное правовое положение по сравнению с
гражданами российского государства. Многие из этих мигрантов – уроженцы СССР, и
проживают на территории Калужской области долгие годы нелегально.

Около 6 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся в Москве и Московской
области, депортированы из России в первой половине 2012 года, сообщает Федеральная
миграционная служба\ФМС. По данным ведомства, органами УФМС по Москве выдворены 3
945 человек, по Московской области — 1 801 человек. По статистике прокуратуры
Московской области, количество уголовных дел, связанных с организацией нелегальной
миграции в регионе, сократилось с начала года более чем в шесть раз. Так, в первом
полугодии было возбуждено 95 уголовных дел против 634 в первой половине 2011 года и
650 — в январе-июне 2010 года. Нелегальная миграция отрицательно влияет на общее
состояние преступности в России, считают прокуроры. В первом полугодии 2012 года в
Москве и Подмосковье выявлено около 200 тысяч административных правонарушений в
сегменте миграционного законодательства.

3.2 Государственная программа содействия добровольному переселению
соотечественников в Россию из-за рубежа

Десятки тысяч уроженцев СССР - соотечественников, волею судеб оказавшихся на чужбине,
смогли за последние шесть лет переехать на историческую Родину в Россию благодаря
государственной программе по оказанию содействия их добровольному переселению в
Российскую Федерацию. Для многих из них, ощущающих себя россиянами по крови или по
духу, действующие в рамках программы механизмы поддержки стали единственным
шансом вернуться к истокам и не только самим начать новую жизнь, но и обеспечить
достойное будущее своим детям. С 2010 г. государственной программой могут пользоваться
и те мигранты, кто уже длительное время проживает в России, но не смог по каким-то
причинам легализоваться.

В 2012 году государственная программа подходит к завершению. Правда, следует
отметить, что решение о ее продолжении уже практически принято на федеральном уровне:
детально разработанный, обновленный и дополненный проект новой программы
представлен на утверждение президенту РФ и, как ожидается, будет утвержден до конца
текущего года.

Среди 38 ныне вовлеченных в программу «Соотечественники» субъектов Федерации
Калужская область была одной из первых. Для нашей области программа переселения
соотечественников остаётся очень актуальна, потому что по времени госпрограмма
«Соотечественники» совпала с этапом интенсивного экономического развития Калужской
области. За последнее десятилетие экономика области выросла вдвое, и понятно, что
обеспечение трудовыми ресурсами - это главный вопрос.

Калужская область начала работу по программе в 2007 году, то есть она действует у
нас в течение пяти лет. В первый год приехало всего 26 соотечественников, а в текущем году
уже зарегистрировано 1480 соотечественников (с членами семей - 2525 человек).

Конечно, на этапе разработки правительство рассчитывало на большее - программа
предусматривала за все эти годы переезд чуть более 40 тысяч человек. Но это было
совершенно новое дело, и реально оценить перспективы и масштабы возможного
переселения органы власти не смогли. Жизнь показала, что в таких объемах переезд в
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территорию вселения без особых преференций (у нас категория «В», в которой не
предусмотрена выплата подъемных) невозможен. К тому же в Калужской области решение
жилищных проблем и жилищное строительство не успевает за ростом экономики. Поэтому
масштабного переселения не получилось.

Региональное правительство находит  возможность помочь тем соотечественникам,
которые обращаются вследствие тяжелой ситуации в семье или по каким-то особым
обстоятельствам. Более того, в начале этого года были внесены изменения в программу, и
депутаты Законодательного Собрания Калужской области решили, что с марта 2012 г.
выплачивать уже не материальную помощь тем, кто нуждается, а оказывать финансовую
поддержку всем участникам госпрограммы в размере 10 тысяч рублей.

Калужская область в последние годы переживает инвестиционный бум, и политика по
привлечению инвестиций ведется калужскими властями очень активно. Естественно,
предполагается большой экономический рост, рывок. Можно констатировать, что очень
часто мигранты действительно приезжают и работают на предприятиях инвестиционных и
на предприятиях новой экономики. Это их привлекает, тем более что все калужские
инвесторы имеют программы обучения и краткосрочной подготовки по тем профессиям,
которые требуются производству. Если раньше инвесторы в основном задавали вопросы,
связанные с инфраструктурой, оформлением, юридическими нюансами, то сейчас первый
вопрос: кто будет работать на планируемом предприятии или заводе? В этом аспекте
государственная программа является одним из очень важных компонентов, который
помогает нам решать этот вопрос. Тут есть взаимное влияние. Новые рабочие места
привлекают людей из из-за рубежа, в том числе соотечественников. В то же время
соотечественники и перспектива их переселения дают нам возможность доказать инвестору,
что нужную рабочую силу мы найдем.

В новой редакции государственной программы важным является то, что можно будет
принимать соотечественников не только под конкретное рабочее место, но и людей,
которые занимаются бизнесом, потому что многие желающие переселиться либо уже имеют
свой бизнес, либо готовы сами развивать какое-либо предпринимательское направление.
Вообще, как показала жизнь, особенно в кризисное время, ориентировка на самозанятость,
в том числе для небольших районов, - очень хорошая перспектива развития. Поэтому
возможности соотечественников обустроить свою жизнь на территории области увеличатся в
разы. Если в рамках ныне действующей программы проект переселения был связан с
территориальным размещением, то теперь это может быть проект образовательный или,
например, проект развития сельскохозяйственного производства. Особенно интересен
образовательный проект. Актуально привлечение в область молодежи. Проблема
привлечения рабочей силы для области актуальна: квота на привлечение иностранной
рабочей силы у нас очень большая. В текущем году это 21 тысяча, на будущий 2013 год от
работодателей представлена заявка порядка 30-34 тысяч. Комиссия пока предварительно
согласовала 29 тысяч.

В северных районах, ближних к Москве уровень безработицы меньше половины
процента от экономически активного населения, то в южных районах, в сторону Брянска,
доходит до двух процентов. По мере выправления общей демографической ситуации (в
последние годы мы наблюдаем такую тенденцию: уровень рождаемости растет, смертность
сокращается) нам будет легче решать эти вопросы. И наши новые граждане,
обосновавшиеся в области при помощи программы «Соотечественники», подтверждают, что
мы на правильном пути. Хочу сказать, что для нас действительно очень важно, что
приезжают семьи с детьми, и мы постараемся сделать так, чтобы завтра эти дети были
готовы строить свою жизнь, карьеру на территории нашей области и могли по праву назвать
себя калужанами.
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3.3 Возможности легализации в Калужской области.

В Калужской области работает консультационный пункт неправительственной сети
«Миграция и Право» - программы Правозащитного Центра «Мемориал», имеющего
большой опыт в области защиты прав человека в России.

Основная цель программы – создать квалифицированную, эффективную и доступную
для каждого вынужденного мигранта систему бесплатной правовой помощи.
В настоящее время Сеть «Миграция и Право» охватывает более 45 регионов России с более
чем 50 пунктами, в которых проживает в общей сложности 80% всех вынужденных
мигрантов.

Деятельность пунктов Сети «Миграция и Право» ориентирована, прежде всего, на
консультирование и оказание юридической помощи трудовым мигрантам. В приёмной
пункта они смогут ознакомиться с законодательством и информационными материалами,
получить консультацию юриста, помощь в составлении заявлений в административные и
судебные органы.
Таким образом, в обязанность пункта входят:

 консультирование - не менее чем 16 часов в неделю. Информация о месте и времени
консультаций помещается в местной прессе, в региональных органах миграции,
иными способами доводится до сведения мигрантов;

 непосредственное участие в рассмотрении наиболее важных или сложных дел в
судах;

 правовая помощь общественным организациям, обеспечивающим права мигрантов,
в первую очередь - переселенческим организациям;

 выезд в центры временного размещения и компактные поселения мигрантов для
консультирования;

 проведение совместных с представителями местных официальных структур круглых
столов в регионе по вопросам миграции;

 анализ местных законодательных актов по вопросам миграции, участие в разработке
таких актов;

 ответы на письма мигрантов;
 работа со СМИ на региональном уровне;
 поддержка активистов на местах, привлечение студентов-юристов к работе с

мигрантами.
С более подробной информацией о деятельности Сети «Миграция и Право» вы можете
ознакомиться на сайте: http://refugee.memo.ru/mainpage.nsf/lastnews.html

В июне 2012 года президент России утвердил миграционную политику до 2025 года.
Реализация программы предусматривает, в частности, создание центров содействия
иммиграции в РФ и медицинского освидетельствования иммигрантов, создание
инфраструктуры для проживания трудовых мигрантов на основе государственно-частного
партнерства, создание инфраструктуры для легализации и натурализации мигрантов, в том
числе центров информационной и правовой поддержки, курсов изучения языка, истории и
культуры России. В ФМС отмечают, что в январе-июне 2012 года регистрацию в Москве
получили 888 тысяч иностранцев, в Подмосковье — 546 тысяч. Ведомство в отчетный период
выдало в Москве 109 тысяч разрешений на работу и 95 тысяч патентов, в Подмосковье — 88
тысяч разрешений на работу и 128 тысяч патентов.
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4 ОБ  ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ  ИНОСТРАНЦАМ В  ПОЛИЦЕЙСКИХ  УЧАСТКАХ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Юлия Титова

4.1 Общественные Наблюдательные комиссии и Международная программа
«Альтус»\Altus

Ежегодно в последнюю неделю октября Глобальный Альянс «Альтус»\Global Alliance Altus
проводит очередную Неделю посещения отделений полиции.
Тысячи граждан во многих странах мира одновременно посещают свои местные отделения
полиции, чтобы оценить качество правоохранительных услуг, предоставляемых гражданам,
в т.ч. иностранцам и лицам без гражданства.

Для оценки работы полиции посетители используют единую анкету, разработанную
Альтусом в соответствии с международными стандартами и переведенную на английский,
испанский, португальский, французский и русский языки http://www.altus.org

Altus - это Глобальный Альянс некоммерческих организаций, действующий по всему
миру. Работа Altus направлена на повышение уровня общественной безопасности и
улучшение качества правосудия с учетом культурных особенностей разных стран.
Членами Глобального Альянса Altus являются:

 Центр Исследований Общественной Безопасности (Чили),
 Центр Исследований Общественной Безопасности и Гражданских (Бразилия),
 Лагосский Образовательный Центр по Обеспечению Правопорядка (Нигерия),
 Институт Развития и Коммуникаций
 Фонд ИНДЕМ (Россия)
 Институт юстиции «Вера» (США)

Координатором Недели Посещений полицейских участков по Калужской области является
Правозащитный центр «Мемориал», который уже имеет опыт нескольких лет по
проведению подобных общественных акций.
         Поскольку Неделя Посещений Отделений Полиции - это уникальное мероприятие,
организованное «Альтус», и целью мероприятия является оценка обществом качества
работы отделений полиции, повышение уровня подотчетности отделений местному
населению, а также распространение идей международных стандартов по правам человека,
- то калужские и обнинские правозащитники приглашают для участия в Неделе Посещений
как можно больше обычных жителей Калужской области: из Тарусы, Калуги, Обнинска,
Воротынска, Дзержинского района. Социальный портрет калужан-мониторов так же широк:
студенты КФ МГЭИ, волонтёры Центра правовой информации областной научной
библиотеки им.Белинского, бывшие заключенные, беженцы, инвалиды, предприниматели,
правозащитники, члены Общественной Наблюдательной комиссии Калужской области,
члены Общественного Совета при УМВД Калужской области.

Посетители отделов полиции используют разработанную Альтусом универсальную
анкету, которая построена таким образом, чтобы привлечь внимание посетителей к
наиболее значимым с точки зрения международных норм условиям деятельности
отделений полиции. Сразу по окончании визита посетители отвечают на 20 вопросов анкеты,
собранные в 5 разделов, оценивая отдел полиции по ключевым функциям. В основе оценки
отделения полиции лежат индивидуальные впечатления граждан от посещения полиции,
личные представления местных жителей о полиции и о том, насколько эти представления
оправдались. Несмотря на то, что представления граждан о качестве работы полиции
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разнятся в зависимости от региона, цель проекта – выяснить насколько сами граждане
оценивают местные отделения полиции, и насколько на их взгляд они соответствуют
международным стандартам. В результате Альтус собирает, обрабатывает и сравнивает
полученные данные от посещений посредством специального программного обеспечения
через интернет. А весной следующего года – по традиции – проводится  ежегодная отчётная
конференция Альтуса, на которой представляются результаты проекта «Неделя посещений
отделений полиции», и проводится церемония награждения победителей. Для примера: в
2010 г. в неделе посещений участвовали правозащитники из 16 регионов России и 26 стран
мира, а 5-6 апреля 2011 г. состоялась ежегодная итоговая конференция Альтуса: “Учет
интересов граждан в реформировании отделений полиции», которая была проведена в г.
Амристар, штат Пунджаб, Индия. На конференции были представлены результаты проекта
«Неделя посещений отделений полиции 2010 г.» и проведена церемония награждения
победителей. С 31 октября по 6 ноября 2011 года 4755 граждан посетили 1044 отделения
полиции в 20 странах мира с целью оценить качество их работы. Оценка производилась в
соответствии с общими правилами при помощи специальной системы балльной оценки, так
называемой Анкеты посетителя отделения полиции, переведенной на местные языки. С
результатами можно ознакомиться: http://www.altus.org/index.php?lang=ru

Иностранцы и лица без гражданства в двух ипостасях участвуют в программе АЛЬТУС:
 как волонтёры-мониторы, которые оценивают работу местного полицейского

участка с точки зрения удобства для иностранца, беженца;
 как заключенные, которые содержатся в полицейском участке (тогда волонтёры-

мониторы выявляют таких заключенных, проводят беседу и с ними  с целью
оказания им информационной помощи, а так же проводят беседы в
полицейскими, разъясняя им Международные нормы права и нормы права,
касающиеся иностранцев, в т.ч. беженцев).

Я и мои молодые друзья в октябре 2011 г. посетили 6 полицейских участков в
Калужской области.

Самые большие проблемы были в изоляторах временного содержания и комнатах
для административно задержанных: почти 80 % этих зданий и сооружений не соответствуют
Международных стандартам: так в г.Тарусе полицейский участок расположен в бывшем
купеческом доме, а в ИВС г.Обнинска нет прогулочного двора и в камерах нет окон, т.к.
изолятор находится в подвале.

Самыми большими проблемами при задержании (а потом и содержании в течение от
10 суток до 2 лет) иностранцев являются:

 Отсутствие доступа к адвокату с момента задержания;
 Отсутствие доступа к переводчику;
 Невозможность сделать телефонный звонок;
 Невозможность связаться с родственниками и, даже, Посольством;
 Отсутствие судебного контроля за содержанием в Специальном приёмнике для

административно арестованными.
С 31 октября по 6 ноября 2011 года 4755 граждан посетили 1044 отделения полиции в

20 странах мира с целью оценить качество их работы. Оценка производилась в соответствии
с общими правилами при помощи специальной системы балльной оценки, так называемой
Анкеты посетителя отделения полиции, переведенной на местные языки.

Неделя Посещений Отделений Милиции это уникальное мероприятие,
организованное Альтус. Цель мероприятия – оценить качество работы отделений милиции,
повысить уровень подотчетности отделений местному населению, а также распространить
идеи международных стандартов по правам человека.
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29 марта 2012 года в Институте Юстиции Вера, в Нью-Йорке, прошла ежегодная
церемония награждения победителей "Недели посещений отделений полиции" Альтус.
Отделения, набравшие наивысший бал по оценкам граждан, поделились примерами
успешного взаимодействия с гражданами и были награждены памятными сувенирами. Вы
можете загрузить Глобальный Отчет здесь: http://www.altus.org/

Правозащитники и жители Калужской области уже в четвёртый раз участвуют в
программе ALTUS.

По мнению члена Наблюдательной комиссии Калужской области Л.Мосеевой-Элье в
Неделе Посещений обязательно примут участие мигранты, выбравшие для проживания
Калужскую область.

Неделя Посещений так же позволит дополнительно промониторить условия
обслуживания мигрантов в калужских полицейских участках.

На основании Федерального закона № 76 «Об общественном контроле по
обеспечению прав человека в местах принудительного содержания …» в Калужской области
в 2009 г. создана Общественная Наблюдательная комиссия. В апреле 2011 г. ОНК состоялся
2-й призыв в ОНК, и теперь в ОНК работают 12 волонтёров, который посещают периодически
места принудительного содержания, в том числе – полицейские участки, где содержатся
иностранцы.

4.2 Юридическая помощь иностранцам в полицейских участках

После четырёх лет работы правозащитников по программе «Альтус», калужские
полицейские придумали свой конкурс: который проводится в целях повышения имиджа
дежурных частей территориальных органов ОМВД России в Калужской области среди
населения, активизации их деятельности по реагированию на сообщения о преступлениях,
происшествиях и правонарушениях. Акция продлится до 12 октября. В это время среди
граждан будет проводится анкетирование по изучению мнения населения о работе
дежурных частей. К проведению опроса привлекаются члены Общественного совета ОМВД.
Принять участие в акции и заполнить анкету может любой желающий обратившийся в
Обнинскую дежурную часть ОМВД.

В рамках акции будет проводиться конкурс «Самый вежливый сотрудник дежурной
части территориального органа МВД России по Калужской области на районном уровне». Он
направлен не только на повышение имиджа дежурных частей, но повышение уровня
культуры сотрудников дежурных частей.

Деятельность сотрудников начала оцениваться за 2012 год по нескольким критериям:
отсутствие жалоб со стороны граждан, наличие положительных отзывов от населения,
вежливость и тактичность при общении с гражданами, культура речи при исполнение
служебных обязанностей, готовность незамедлительно помочь обратившемуся гражданину,
соблюдение деловой этики, знание нормативно-правовой базы. Уже выработана методика
оценки: будут изучены материалы по поступившим жалобам и обращениям граждан,
представления требований прокуратуры, проведено анкетирование сред руководителей и
сослуживцев ОМВД, опрос граждан о деятельности дежурной части, прослушаны
регистраторы речевых сообщений.

Второй полицейский конкурс проходит под условным названием «Самый доступный
для граждан территориальный орган МВД России в Калужской области». В прошлом году в
этой номинации почетного первого места был удостоен ОМВД России по Обнинску.
Основным критериями оценки стали: соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставляется государственная услуга по приему, регистрации и размещению в
территориальных органах МВД заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях,
об административных правонарушениях. Принималось во внимание места ожидания и
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приема заявления, размещение и оформление визуальной текстовой информации о
предоставлении таких услуг.

Победителей конкурса определит жюри. Среди членов жюри не только
представители областного УМВД, но и представители общественности: члены
Общественного совета, Калужского областного совета ветеранов ОВД и ВВ. Победители
будут награждены дипломами, ценными подарками и денежными премиями.

Позвонить в дежурную часть можно круглосуточно по телефонам 02. С мобильного
телефона можно набрав 020. 002 – в зависимости от сотового оператора.


