
Лужская городская прокуратура разъясняет нововведения в 

законодательство о правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 24.02.2021 № 22-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства, 
которые вступают в силу 24.08.2021. 

Законом вводится понятие временное удостоверение личности лица без 
гражданства в Российской Федерации и дается его определение. 

Так, временным удостоверением личности лица без гражданства в 
Российской Федерации признается документ, выданный лицу без 
гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания в 
Российской Федерации. При этом закрепляется положение о том, что 
временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской 
Федерации (далее – временное удостоверение личности) не может быть 
выдано в форме электронного документа. 

Кроме того, расширяется понятие временно прибывающего в Российской 
Федерации иностранного гражданина, к данным лицам законодательством 
отнесено лицо, получившее временное удостоверение личности, либо 
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по существу, либо удостоверение 
беженца, либо свидетельство о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации, но не имеющее вида на жительство или 
разрешения на временное проживание. 

Вводимыми изменениями предусматривается срок временного пребывания в 
Российской Федерации отдельных категорий лиц: 

- лица без гражданства, получившего временное удостоверение личности, 
определяется сроком действия временного удостоверения личности данного 
лица; 

- лица, ходатайствующего о признании беженцем, определяется сроком 
действия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 
на территории Российской Федерации по существу; 

- беженца определяется сроком действия удостоверения беженца; 



- лица, получившего временное убежище, определяется сроком действия 
свидетельства о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации. 

Законодателем вводится статья 5.2, регламентирующая порядок и сроки 
действия, выдачи и замены временного удостоверение личности. 

Так, временное удостоверение личности выдается лицу без гражданства в 
случае отсутствия у такого лица документов, удостоверяющих личность лица 
без гражданства и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и в 
случае отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может 
выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство 
или другого документа, подтверждающего право на временное или 
постоянное проживание на территории иностранного государства, либо в 
связи с исполнением принятого в отношении его решения об 
административном выдворении за пределы Российской Федерации, о 
депортации или реадмиссии (далее - государство, готовое принять лицо без 
гражданства). 

Заявление о выдаче такого временного удостоверения личности будет 
подаваться соискателем в территориальный орган Министерства внутренних 
дел РФ (полицию) после завершения процедуры установления личности лица 
без гражданства в соответствии законодательством. 

Временное удостоверение личности лица будет выдаваться лицу без 
гражданства на десять лет. 

В случае истечения срока действия временного удостоверения личности, 
изменения лицом без гражданства фамилии, имени, отчества (последнее - 
при наличии), сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения 
либо непригодности временного удостоверения личности для дальнейшего 
использования вследствие износа, повреждения или других причин, 
обнаружения неточности либо ошибки в произведенных во временном 
удостоверении личности записях ранее выданное временное удостоверение 
личности лица без гражданства в Российской Федерации подлежит замене. 

Лицо без гражданства не позднее чем за десять рабочих дней до истечения 
срока действия имеющегося у него временного удостоверения личности 
обязано обратиться в территориальный орган Министерства внутренних дел 
РФ с заявлением о его замене, а при наличии иных условий - в течение 
тридцати дней со дня их наступления. 

Предусматриваются основания для отказа в выдаче временного 
удостоверения личности или аннулирования ранее выданного временного 
удостоверения. А именно, при установлении факта сообщения лицом без 
гражданства заведомо ложных сведений о себе либо представления 



поддельных или подложных документов при подаче заявления о выдаче 
временного удостоверения личности, при установлении наличия у данного 
лица гражданства иностранного государства или при установлении 
государства, готового принять лицо без гражданства, либо в случае, если 
указанное лицо без гражданства имеет либо получило разрешение на 
временное проживание или вид на жительство. 
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