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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
и в Федеральный закон 
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»





Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ               «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 1998, № 30, ст. 3606; 1999, № 26, ст. 3175; 2003, № 2, ст. 159; № 27,        ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 27, ст. 2877; № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; № 3, ст. 410) следующие изменения:
1) в части пятой статьи 2510 слова «в установленный срок» заменить словами «в течение десяти суток с момента объявления иностранному гражданину или лицу без гражданства решения о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»;
2) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства подвергались административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортировались, либо были переданы Российской Федерации или иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации, предусматривающим прием, возврат и транзит лиц, незаконно находящихся на территории соответствующих государств (соглашением о реадмиссии) (далее – соглашение о реадмиссии) – в течение пяти лет со дня административного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо передачи Российской Федерации или иностранному государству в соответствии с соглашением о реадмиссии;».
Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ                     «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; 2003, № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21) следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 1 статьи 7 дополнить словами «, либо передавался Российской Федерации или иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации, предусматривающим прием, возврат и транзит лиц, незаконно находящихся на территории соответствующих государств (соглашением о реадмиссии) (далее также – соглашение о реадмиссии)»;
2) подпункт 3 статьи 9 дополнить словами «, либо передавался Российской Федерации или иностранному государству в соответствии с соглашением о реадмиссии»;
3) подпункт 3 пункта 9 статьи 18 дополнить словами «, либо передавался Российской Федерации или иностранному государству в соответствии с соглашением о реадмиссии»;
4) дополнить статьей 321 следующего содержания:
«Статья 321. Реализация  международных  договоров 
                      Российской Федерации о приеме, возврате и транзите 
                      лиц, незаконно находящихся на территории 
                      соответствующих государств 

1. В соответствии с международными договорами Российской Федерации, предусматривающими прием, возврат и транзит лиц, незаконно находящихся на территории соответствующих государств (соглашениями о реадмиссии), Российская Федерация осуществляет передачу иностранных граждан, а также прием иностранных граждан и их возвращение в страны гражданской принадлежности или постоянного (преимущественного) проживания.
2. Временное размещение иностранных граждан, подлежащих передаче иностранному государству, и иностранных граждан, переданных Российской Федерации иностранным государством в соответствии с соглашением о реадмиссии, осуществляется в специальных учреждениях федерального органа исполнительной власти в сфере миграции. Порядок и условия пребывания иностранных граждан в указанных учреждениях устанавливаются Правительством Российской Федерации.».
Статья 3 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.


Президент
Российской Федерации  


