
Проблемы установления  личности: как работает статья 10.1 закона «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ» 

 

Процедура установления личности иностранных граждан и лиц без гражданства 

регулируется статьей 10.1, включенной в состав ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ» в мае 2013 года.  До появления этой статьи установление личности также  

проводилось различными властными структурами РФ при отсутствии у иностранных 

граждан удостоверений личности: органами милиции/полиции, следствия, судами — в 

процессе рассмотрения уголовных и административных дел, органами ФМС/МВД — при 

выдаче документов взамен утраченных, при рассмотрении заявлений о предоставлении 

убежища (на основании закона «О беженцах») и, возможно, в каких-то других случаях. 

Однако эта процедура не имела  специального регулирования. Установление такого 

регулирования статьей 10.1 можно было бы приветствовать, если бы пятилетняя практика ее 

применения не выявила ее существенные недостатки. 

 

1. Неопределенность целей установления личности и сферы применения 

 

          В статье 10.1 нет четкого определения сферы применения этой статьи, не 

сформулированы цели проведения процедуры установления личности,  указаны лишь 

некоторые обстоятельства, при которых она запускается. Пункт 1 статьи 10.1 гласит:  

«Установление личности иностранного гражданина, незаконно находящегося на 

территории Российской Федерации и не имеющего действительного документа, 

удостоверяющего личность, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, 

осуществляется по инициативе федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел или его территориального органа либо по заявлению иностранного 

гражданина об установлении личности». 

Судя по тому, что в качестве первого и основного объекта установления личности 

законодатель  рассматривает иностранных граждан  без документов, незаконно находящихся 

на территории РФ, можно предположить, что включение статьи 10.1 в закон «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ» было вызвано потребностями организации  

выдворения или депортации нарушителей миграционного законодательства.  Однако прямо 

об этом в законе не сказано. 

Отсутствие указания на цели установления личности превращает эту техническую 

процедуру в действие, имеющее самостоятельное значение. При этом результат этой 

процедуры — заключение об установлении личности — такого самостоятельного значения 

не имеет. Это заключение — служебный документ, остающийся в архиве госоргана, который 

его подготовил, а на руки лицу, чья личность была установлена, выдается — по его желанию 

— лишь копия этого заключения.  

Такая копия не может быть использована как удостоверение личности (как, впрочем, и 

оригинал заключения), она лишь позволяет  в некоторых случаях  предпринять  действия для 

получения легального статуса и удостоверения личности. Это касается лиц без гражданства 

(далее - ЛБГ), подпадающих под действие статьи 41.1  ФЗ «О гражданстве РФ». В некоторых 

регионах с этими заключениями  ЛБГ ставят на миграционный учет и принимают документы 

на РВП, но законодательно эта практика не урегулирована. 

Для иностранных граждан эта процедура и ее результат не представляет никакого 

интереса: легализоваться в РФ с копией заключения об установлении личности они не могут.  

 

Что касается обстоятельств или условий, при которых проводится процедура 

установления личности, то они, согласно п. 1 статьи 10.1, следующие: 

 отсутствие у иностранного гражданина, незаконно находящегося в РФ, 

действительного удостоверения личности, 



 или иные случаи, предусмотренные законодательством РФ или международным 

договором, 

 инициатива органа МВД, 

  или инициатива самого иностранного гражданина. 

 

Эта норма вызывает много вопросов. 

Какие «иные случаи», кроме случаев, когда у иностранного гражданина нет 

удостоверения личности, имел в виду законодатель?  В  каких случаях, предусмотренных 

законом или международным договором, может проводиться установление личности 

иностранного гражданина, имеющего действительное удостоверение личности? 

Может быть, под «иными» имеются в виду случаи, когда  иностранный гражданин, 

законно находящийся в РФ,  утратил удостоверение  личности? Но для того, чтобы 

распространить процедуру установления личности на эти случаи, достаточно было  не  

упоминать в первом предложении п. 1 статьи 10.1 о том, что ее объектом являются 

иностранцы без документов, незаконно находящиеся в РФ.  

А главное, любой иностранец, как законно, так и незаконно находящийся в РФ, если он 

на свободе, может и должен обратиться за удостоверением личности в свое посольство, 

которое будет его идентифицировать по своим правилам, а не по нормам статьи 10.1. 

Возможно, в статье 10.1 слова «незаконно находящиеся на территории РФ» следует заменить 

словами «по тем или иным причинам не имеющие возможности получить помощь 

консульских учреждений в восстановлении документов»? 

Какие еще «иные случаи» можно вообразить? 

Если они есть, они должны быть указаны в законе, если их, как мы думаем, нет, то 

упоминание о них, создающее ситуацию правовой неопределенности, надо исключить. 

 

Вызывает сомнения и  содержащееся в п. 1 статьи 10.1 указание на инициаторов 

проведения процедуры установления личности. Вполне понятно, в каких случаях 

инициатором этой процедуры могут выступить органы МВД: когда в поле их зрения попадает  

иностранец без документов, подозреваемый в совершении уголовного преступления или 

административного правонарушения, либо когда они обязаны предпринять  действия по его 

выдворению/депортации/реадмиссии/экстрадиции, либо по его легализации (только в 

отношении ЛБГ). Но довольно трудно представить себе проявление такой инициативы со 

стороны самого иностранца: зачем человек может просить  полицию установить его 

личность, если только он не страдает от амнезии и  не знает сам, кто он такой? Но это — 

медицинская, а не правовая проблема. 

Как следует из содержания пп.1 и 2 статьи 10.1,  установление личности проводится на 

основании решения руководителя федерального или территориального органа МВД и 

предусматривает подачу заявления о проведении такой процедуры со стороны иностранного 

гражданина. При этом не уточняется, требуется ли  заявление иностранца только в тех 

случаях, когда инициатива установления личности принадлежит ему самому, или во всех 

случаях? А если инициатива принадлежит органу МВД и иностранец не хочет, чтобы 

устанавливали его личность? Его будут принуждать написать такое заявление или оно 

вообще не понадобится? 

Полагаем, в законе должно быть указано, в каких случаях личность устанавливается по 

заявлению гражданина, в каких может проводиться без такого заявления.  

На наш взгляд, необходимость  подачи заявления сомнительна и создает излишнюю 

бюрократизацию этого процесса.  В случаях идентификации личности в целях привлечения к 

уголовной или административной ответственности, когда иностранец может быть не 

заинтересован в установлении его личности, МВД должно иметь право проводить эту 

процедуру без его согласия и, следовательно, без его заявления.  Когда же  установление 

личности проводится в целях легализации лица без гражданства (ЛБГ),  вполне достаточно 

его заявления о предоставлении гражданства РФ в соответствии с главой VIII. 1 ФЗ «О 



гражданстве РФ», или иного легального статуса, в рамках рассмотрения которого и должна 

быть проведена процедура установления личности, как это и указано в  п. 5 статьи 41.4 ФЗ 

«О гражданстве РФ». 

Законопроект «О внесении отдельных изменений в законодательные акты  Российской 

Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства», подготовленный 

МВД РФ,  предусматривает, что  на основании заключения об установлении личности лицам 

без гражданства будут выдаваться временные удостоверения личности, предоставляющие 

право пребывания и трудовой деятельности на территории РФ. Заинтересованность ЛБГ в 

установлении личности при наличии перспективы получения такого удостоверения личности 

очевидна. Но и в этом случае установление личности  является не самостоятельной 

процедурой, а элементом предоставления легального статуса ЛБГ, так что вполне может 

проводиться на основании заявления ЛБГ о выдаче временного удостоверения личности и в 

рамках рассмотрения этого заявления. 

Иными словами, выделение установления личности в отдельную процедуру, 

проводимую по заявлению гражданина, ничем не оправдано, так как она не дает 

самостоятельного юридически значимого результата. Это — промежуточная техническая 

процедура, проводимая  с определенными целями,  которые находятся за ее пределами и 

должны быть указаны в законе. Если она проводится в  интересах общества и правосудия, то 

заявление гражданина не требуется, если она проводится в интересах самого гражданина, то 

есть получения им легального статуса, достаточно заявления о предоставлении этого статуса. 

Как будет показано ниже, на практике выделение установления личности в 

самостоятельную процедуру, проводимую по заявлениям  ЛБГ, приводит к  крайнему 

затягиванию процесса  их легализации. 

 

2. Проведение процедуры установления личности без необходимости 

 

Отсутствие в законе  четко обозначенных целей установления личности   в сочетании с 

неопределенным описанием в п. 1 статьи 10.1 обстоятельств, при которых  проводится эта 

процедура,  стало причиной того, что теперь сотрудники полиции устанавливают личность 

иностранцев (и требуют проходить эту процедуру от граждан) даже в тех случаях, когда в 

этом нет никакой практической необходимости. 

Чаще всего это происходит, когда удостоверение личности у иностранца или ЛБГ есть, 

но срок его действия прошел, в том числе совсем недавно (паспорт, справка об 

освобождении,  РВП, ВНЖ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении 

временного убежища), и внешность человека фактически не изменилась. Непонятно, зачем 

нужно проводить  трудоемкую процедуру с опознанием свидетелями и запросами в 

различные инстанции, если и так совершенно очевидно, что этот человек именно тот, за кого 

себя выдает.  

Доходит буквально до курьезов. Гражданки Узбекистана, мать и дочь, в июле 2017 года 

получили в  УВМ1 ГУ МВД по Московской области свидетельства о предоставлении 

временного убежища и, как положено, сдали свои паспорта на хранение в УВМ. Спустя две 

недели посольство Узбекистана известило их о том, что указом президента Узбекистана они 

утратили гражданство этой страны и обязаны  сдать свои паспорта в консульство. Женщинам 

пришлось забрать паспорта из УВМ и отнести в посольство. После этого специалист отдела 

по работе с беженцами сообщил им, что необходимо обменять выданные им свидетельства о 

предоставлении временного убежища, где они фигурируют в качестве граждан Узбекистана, 

на новые, где будет отмечено, что они — ЛБГ. А для этого они должны пройти процедуру 

установления личности. 

Полагаем, что необходим дифференцированный подход к тем случаям, когда  у 

иностранца или ЛБГ есть  удостоверение личности  с истекшим сроком действия, и к тем, 

                                                
1 УВМ — управление по вопросам миграции,специализированное подразделение МВД субъекта федерации 



когда  такого удостоверения нет.  Можно  было бы предусмотреть в законе норму о том, что в 

тех случаях, когда у гражданина есть удостоверение личности с истекшим сроком действия и 

его принадлежность данному лицу не вызывает сомнений, его личность  устанавливается на 

основании этого удостоверения (то есть без запросов и опознания свидетелями) комиссией, 

например, из трех сотрудников отдела полиции, во главе с его начальником. Это уменьшит 

возможность коррупции и избавит конкретных исполнителей от страха ответственности за 

принятое решение. Такая упрощенная процедура установления личности должна 

проводиться в более короткий срок: не за 3 месяца, а максимум за  2 недели. 

 

Нам известны случаи повторного проведения процедуры установления личности   

людей, чья личность была установлена до появления статьи 10.1 и даже после. На каком 

основании это делается — неизвестно. Например, личность В.А. в подмосковном г. Истра 

сначала установили в 2009 году, а потом там же еще три года устанавливали повторно в 2015-

2018 гг. Личность А.С.  установили в 2015 году ОВМ2 Ярославского района Москвы, и затем 

в 2017 году в ОВМ Красносельского района, причем в первый раз процедура была проведена 

более тщательно.  

Чтобы исключить необоснованное повторное проведение установления личности, 

необходимо в статью 10.1  включить дополнение о том, в каких случаях возможно 

проведение повторной процедуры установления личности: 

 при утрате материалов  первичной процедуры установления личности иностранного 

гражданина/ЛБГ , 

 при обнаружении в материалах первичной процедуры признаков халатности или 

злоупотреблений, 

 в случае установления личности только со слов гражданина — при поступлении 

информации, опровергающей сведения, которые он о себе сообщил (см. ниже п. 6). 

 

3.Уклонение сотрудников полиции от проведения процедуры установления личности  

 

Одной из самых распространенных проблем, по нашим данным, является 

систематическое уклонение сотрудников МВД от проведения процедуры установления 

личности — во всяком случае тогда, когда инициатива исходит от иностранных граждан или 

ЛБГ. 

Комитет «Гражданское содействие» постоянно оказывает помощь нескольким десяткам 

лиц без гражданства (в среднем около 100 дел в год), и пока нам известен лишь один случай, 

когда заявление ЛБГ об установлении личности, обратившегося в ОВМ без сопровождения и 

поддержки с нашей стороны, было принято без возражений в тот же день (Л.Ш., ОВМ МО 

МВД «Щербинский»). Во всех остальных случаях  наши ЛБГ при попытке подать заявление 

об установлении личности сталкивались с более или менее упорным сопротивлением.  

Для того, чтобы не допустить ЛБГ к процедуре установления личности, сотрудники 

полиции используют различные незаконные предлоги.  

Чаще всего ЛБГ посылают устанавливать личность в какой-нибудь другой отдел. Дело 

в том, что большинство из них либо не имеет определенного места жительства, либо 

опасается его назвать, чтобы не навлечь неприятности на тех, кто дал им приют, и не 

лишиться жилья. Эта опасность вполне реальная, так как за предоставление жилья нелегалам 

граждане и организации могут быть привлечены как к административной (ст. 18.9 КоАП РФ), 

так и к уголовной ответственности (ст. 322.1 УК РФ). 

 Если ЛБГ не могут назвать адрес проживания на территории, относящейся к данному 

отделу полиции, это служит предлогом для того, чтобы отказать ЛБГ в приеме заявления об 

установлении личности со ссылкой на необходимость обращаться по месту 

проживания.(Например, заявление  об установлении личности бездомного А.Д., несмотря на 

                                                
2 ОВМ — отдел по вопросам миграции, специализированное подразделение районного отдела полиции 



поручение МВД России, крайне неохотно было принято в Рязани, где проживают 

единственные свидетели, которые могут подтвердить его личность). Никаких законных 

оснований такой отказ не имеет, так как в статье 10.1 нет указаний на то, что установление 

личности должно проводиться по месту  жительства, пребывания или фактического 

проживания. 

Нередко сотрудники ОВМ не соглашаются принять заявление об установлении 

личности до представления ЛБГ каких-либо документов: свидетельства о рождении, справки 

из посольства и др. (с такими проблемами сталкивались, например, И.С. в ОВМ МУ МВД 

России  «Раменское» в Московской области и Т.К. в ОВМ района Южное Бутово в Москве), - 

хотя никаких предварительных условий для начала процедуры установления личности и 

никаких оснований для отказа в доступе к этой процедуре закон не содержит. 

В некоторых случаях, когда  установление личности представляет особые трудности 

(например, при отсутствии у ЛБГ документов), сотрудники ОВМ не принимают заявление об 

установлении личности и отсылают заявителя в суд (такую рекомендацию, например, дали в 

ОВМ Мещанского района  Москвы престарелому бездомному О.Б.).  

К сожалению, неправомерность и ошибочность направления в суд для установления 

личности не осознается даже руководством ГУВМ3 МВД России. В сентябре 2016 года на 

встрече с первым замминистра внутренних дел РФ А.В.Горовым председатель Комитета 

«Гражданское содействие» С.А.Ганнушкина рассказала о ситуации семьи бакинских 

беженцев Ал-вых, личности которых длительное время не может установить отдел по 

вопросам миграции Пушкинского района Московской области. Присутствовавшая на встрече 

В.Л.Казакова (в то время — заместитель руководителя ГУВМ МВД, ныне — начальник 

ГУВМ) предложила выдать Ал-вым справки с фотографиями и отказы в установлении 

личности для обращения в суд. Вполне понимая бесплодность этой идеи, С.А.Ганнушкина 

согласилась с этим предложением,  чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. 

Как и ожидалось,  Пушкинский районный суд отказал Ал-вым в приеме заявлений, 

указав, что установление личности не относится к юридическим фактам, подлежащим 

установлению в судебном порядке. 

Однако даже если бы суд принял заявления Ал-вых и установил их личность,  это не 

решило бы проблему, так как  суд, в отличие от МВД, не может выдать ни удостоверения 

личности, ни даже копию заключения об установлении личности с фотографией, а решение 

суда об установлении личности без фотографии не имеет никакого практического значения. 

Есть случаи, когда при попытке подать заявление об установлении личности ЛБГ 

сталкивались с угрозой  выдворения. Например, беженке из Абхазии Н.Ч., живущей в России 

26 лет, в ОВМ УВД г. Сочи объяснили, что смогут принять у нее заявление об установлении 

личности только вместе с квитанцией об уплате штрафа за нарушение миграционного 

законодательства,  и послали в райотдел полиции для оформления протокола. А там ее 

предупредили, что суд может не ограничиться штрафом и принять решение о выдворении. 

Стоит ли удивляться, что Н.Ч., у которой в России муж и двое детей, отказалась от намерения 

обращаться за установлением личности.  

Некоторые ЛБГ, опасаясь  выдворения и помещения в ЦВСИГ, годами не решаются 

обращаться за  установлением личности. И эти опасения не совсем беспочвенны. Например, 

уроженец Узбекистана А.С., проживающий на территории России с 1989 года, в 2015 году по 

собственной инициативе обратился в отдел ФМС по Ярославскому району Москвы по 

вопросу получения документов.  В день завершения процедуры установления личности  

сотрудники ФМС «выявили» его в своем отделе и отправили в суд на выдворение. В 

результате А.С. провел 2 года в ЦВСИГ  г. Москвы, так как из-за отсутствия гражданства 

Узбекистана выдворить его не удалось. 

При подготовке настоящей справки были опрошены юристы Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» из 10 регионов.  Юристы из 4 регионов (Владивосток, 

                                                
3 ГУВМ — Главное управление по вопросам миграции,  специализированное подразделение центрального 

аппарата МВД России, которому были переданы функции ликвидированной в 2016 году ФМС России. 



Иваново, Самара, Пенза) ответили, что проблем с доступом к процедуре установления 

личности у них нет, либо им о таких проблемах неизвестно. В остальных 6 регионах доступ к 

этой процедуре затруднен. 

Адвокат из Благовещенска сообщила, что местное УВМ отказывается устанавливать 

личность граждан КНДР, которым она помогает.  В Волгограде сотрудники ОВМ, по словам 

адвоката, «просто не хотят или не знают как проводить данную процедуру, мотивы отказа: 

нет свидетельства о рождении, сначала запросите, потом приходите; нет справки  об 

отсутствии гражданства; не так написана автобиография и т.п.». В Калужской области не 

принимают заявления об установлении личности под любым предлогом.  В Санкт-

Петербурге при  обращении за установлением личности угрожают выдворением. Юристы из 

Тамбова и Саратова ответили, что проблемы с доступом к процедуре установления личности 

есть «почти всегда». 

Можно ли как-то  изменить эту ситуацию? Это было бы тем более важно, что в случае 

принятия законопроекта об ЛБГ, подготовленного МВД России, значение процедуры 

установления личности существенно возрастет: она будет приводить к получению ЛБГ 

удостоверений личности и легального положения в РФ. 

В своих замечаниях на законопроект4 мы высказали некоторые предложения по 

внесению в статью 10.1 дополнений, которые могли бы, как мы думали, несколько улучшить 

ситуацию (о запрете отказов в приеме заявлений об установлении личности,  об обязанности 

органов МВД разъяснять порядок установления личности, включая необходимость  подачи 

заявления).   Эти замечания были направлены разработчику законопроекта — ГУВМ МВД, 

но не были приняты.  

Должны сознаться, мы и сами понимали, что предложенные нами меры — слишком 

слабые и что, возможно, решение проблемы недопуска к процедуре установления личности 

надо искать в другом направлении.  А для этого необходимо понять причины упорного 

бюрократического сопротивления принятию заявлений об установлении личности.  

Помимо обычного для чиновников стремления избежать любой дополнительной 

нагрузки (в особенности такой, которая  не представляет личной выгоды), а также 

трудоемкости работы по установлению личности — причина  сопротивления  сотрудников 

ОВМ исполнению этой работы, на наш взгляд,  в том, что она выделена в  самостоятельную 

процедуру и воспринимается ими как отдельная услуга населению, какой она в 

действительности не является. Если это так, то для уменьшения этого сопротивления 

необходимо вернуть этой процедуре  ее реальное место -  место одной из технических 

процедур в рамках исполнения органами МВД своих функций по отношению к людям без 

документов, в частности, в рамках рассмотрения  заявлений о предоставлении гражданства и 

иного легального статуса ЛБГ. 

Это требует отказа от проведения установления личности по специальным заявлениям 

об установлении личности и включения этой процедуры в нормативные документы, 

регулирующие  выдачу лицам без гражданства временных удостоверений личности, РВП, 

ВНЖ и гражданства РФ  как одну из обязанностей органов МВД  - наряду с проверкой 

документов, запросами и т.п. , - по аналогии с п. 5 статьи 41.4 ФЗ «О гражданстве РФ».   

Иными словами, установление личности не должно быть предварительным 

условием приема документов на  получение того или иного легального статуса в РФ, а 

должно быть включено в процедуру предоставления такого статуса  в качестве одного 

из ее элементов.  

Если установление личности не является  предварительным условием при привлечении 

людей без документов к административной и уголовной ответственности,  результатом 

которого может стать выдворение за пределы РФ или приговор по уголовному делу, лишение 

свободы, почему это невозможно при  рассмотрении заявлений о  предоставлении легального 

                                                
4 См. сборник: Защита прав лиц,  ищущих убежище, и другие правовые проблемы. М.2019. С. 255-265 

(https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/sbornik_seminary_2017-
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статуса в РФ? 

 

3. Невыдача справок о приеме заявлений об установлении личности и копий 

заключений об установлении личности 

 

Согласно п. 3 статьи 10.1 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»,  «о 

принятии к рассмотрению заявления иностранного гражданина об установлении личности 

иностранному гражданину выдается справка установленной формы вместе с описью 

приложенных к заявлению документов». Это требование исполняется крайне неаккуратно. 

Из 25 дел по установлению личности ЛБГ, которые находились под нашим контролем в 

2018 году,  справки были выданы  в 9 случаях, причем лишь в  2 случаях— без напоминания 

со стороны заявителя  или сопровождающего  представителя «Гражданского содействия». 

Опрос 10 юристов Сети «Миграция и Право» дал следующий результат: двое ответили, 

что справки выдаются всегда (Владивосток, Самара),  трое - что обычно не выдают 

(Благовещенск,  Пенза, Санкт-Петербург), трое  - что бывает по-разному: выдают не всегда 

(Калуга), в одних отделах выдают, в других — нет  (Иваново, Волгоград),  двое - что справки 

выдаются только по  требованию  и не сразу(Саратов, Тамбов). 

Таким образом, не только в столичном, но и во многих других регионах ситуация  с 

выдачей таких справок неблагополучная. 

 Почему это происходит? Почему сотрудники ОВМ  эти справки не выдают или выдают 

только по требованию? Ответ очевиден: потому что они стремятся избежать фиксирования 

факта  и срока начала процедуры, чтобы не связывать себя этим сроком, не дать заявителю 

возможности контролировать их, требовать результата, жаловаться.   

Вот два примера, показывающие, почему  невыдача этих справок — вовсе не мелкое 

нарушение. 

В течение нескольких лет мы пытаемся помочь  получить гражданство РФ ЛБГ  из 

Нагорного Карабаха В.А., проживающему на территории России с 1989 г.  Суд отказал ему в 

установлении факта постоянного проживания на 6 февраля 1992 года. В 2009 году отдел 

ФМС в Истринском районе Московской области установил его личность. Несколько лет мы 

вели переписку с ФМС России по поводу предоставления ему гражданства РФ. В сентябре 

2015 ФМС России и в марте 2017 года ГУВМ МВД России отвечало на наши запросы, что 

проводится процедура установления его личности. По рассказам В.А, с ним действительно  

постоянно велась какая-то работа: посылались запросы, опрашивались свидетели, 

проводились экспертизы. А  в июле 2018 года  в ответе на очередной запрос нам сообщили, 

что заявление об установлении личности у В.А. не принималось!  Только в августе 2018 года 

у него наконец приняли это заявление и выдали об этом справку.  Копию заключения об 

установлении личности он получил в декабре прошлого года, то есть спустя  3 с лишним года 

после сообщения  ФМС о том, что проводится установление его личности. 

Е.Г. из Таджикистана живет в РФ с 1993 года. В феврале 2018 года в ОВМ ОМВД 

Чертаново Южное г. Москвы у него не приняли заявление об установлении личности, и он 

послал его по почте.  У него сложилось впечатление, что работа по его заявлению началась. В 

июне он пошел в ОВМ, чтобы узнать результат: оказалось, что его нет. Е.Г. потребовал, 

чтобы ему выдали справку о приеме заявления об установлении личности — ее выдали, но 

датировали июнем. В июле он по своей инициативе привел в ОВМ 4 свидетелей, но 

опознание проводить не стали, а  из ГУ МВД России по г. Москве на наш запрос о состоянии 

дела сообщили: ответы на запросы не пришли, свидетелей Е.Г. не представил, сам в ОВМ не 

является.   

Пришлось направить жалобу первому замминистра внутренних дел А.В.Горовому, 

приложив к ней копии почтовой квитанции об отправке заявления  в феврале и июньской 

справки, разоблачающие ложь московского ответа. Разразился скандал. Личный состав ОВМ 

Чертаново Южное полностью сменили,  было дано поручение завершить установление 

личности Е.Г. в кратчайшие сроки. Правда, это поручение до сих пор не выполнено.  В 



начале текущего года Е.Г. попросили  подать заявление повторно, и отказать он не смог.  

 

Результатом процедуры установления личности является заключение об установлении 

личности, в котором приводятся сведения о биографии заявителя,  представленных им 

документах, о действиях, предпринятых исполнителем с целью установления его личности, и  

выводы, к которым он пришел. Заключение заверяется тремя подписями: исполнителя, 

начальника ОВМ и начальника территориального органа МВД. На первой странице 

помещается фотография заявителя.  

 Бланк заключения и требования к его содержанию утверждены приказом МВД России 

№ 154 от  28.03.2017 г. Однако по степени подробности  и оформлению заключения, 

подготовленные разными подразделениями, значительно различаются. Некоторые 

умещаются на одной странице, другие занимают  3-4. В одних регионах заключениям 

присваивается номер, в других — нет.  В некоторых заключениях дата стоит под каждой 

подписью, на других вообще отсутствует. 

Согласно пункту 12 статьи 10.1 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ», копия заключения  об установлении личности  вручается  иностранному гражданину по 

его просьбе. Судя по наблюдениям сотрудников «Гражданского содействия» и  юристов Сети 

«Миграция и право», это требование в основном соблюдается.   Но есть и примеры 

противоположного характера.  

На Дальнем Востоке с проблемами в получении копий заключений об установлении 

личности сталкиваются граждане КНДР: в Благовещенске эти копии выдаются только после 

жалоб, во Владивостоке  - лишь по письменному заявлению, «в противном случае даже 

ознакомиться не дают». 

Случаи отказов в выдаче копий заключений об установлении личности были в Москве: 

ОВМ Красносельского района в 2017 году упорно не выдавало копии заключений матери и 

дочери Я-вым, ОВМ Бутырского района  выдало  копию заключения  Ж.А. только через 

полтора года, а без этих копий у женщин не принимали документы на гражданство. 

Полагаем, что  подобных случаев станет меньше, если исключить из пункта 12 статьи 

10.1 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» упоминание о том,  что копия 

заключения об установлении личности выдается по просьбе заявителя, то есть изложить 

заключительную фразу этого пункта в следующей редакции:  

«Иностранному гражданину  вручается копия заключения территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел об установлении  его 

личности».  

  

 

4. Несоблюдение сроков  проведения процедуры установления личности 

  

Закон отводит на установление личности 3 месяца (п. 13 ст. 10.1), однако на практике 

это требование постоянно нарушается, причем, как видно по уже приведенным примерам, - 

иногда очень значительно. 

 Случай В.А., конечно, редкий, но не единственный. Нам известны и другие случаи, 

когда  установление личности тянется по 2-3 года. Особенно продолжительными сроками 

установления личности отличаются отделы по вопросам миграции Московской области. Так, 

личности трех членов семьи бакинских беженцев А-вых в ОВМ Мытищинского района  

устанавливали три с половиной года, а личность В.А-ва из Казахстана в Ленинском районе — 

больше 2 лет.  

В Москве эта процедура также нередко затягивается надолго.  В марте  исполнится 2 

года с момента первого обращения бакинского беженца Э.А. за установлением личности в 

ОВМ района Коньково. В сентябре 2017 года после жалоб, в присутствии сотрудника 

Комитета, заявление об установлении личности у него наконец приняли. Однако процедура 



не завершена до сих пор5. 

Год и два месяца пришлось ждать установления своей личности 76-летнему О.Б. В 

октябре 2017 года в ОВМ Мещанского района Москвы у него в присутствии сотрудника 

Комитета приняли заявление об установлении личности, но спустя 2 месяца вернули с 

рекомендацией устанавливать личность в суде.  В мае 2018 года после жалобы в ГУВМ МВД 

России и в сопровождении адвоката ПЦ «Мемориал» О.Б. повторно подал заявление об 

установлении личности, а копию соответствующего заключения получил только перед 

Новым годом. 

Даже в тех редких случаях, когда  заявление об установлении личности принимается с 

первого раза, процедура  тянется дольше, чем предусмотрено законом: Л.Ш. в ОВМ 

«Щербинский» установили личность за 6 месяцев, А.О. (душевно больной, личность 

устанавливалась по рекомендации ГУВМ на дому) — 8 месяцев. 

В нестоличных регионах исполнительская дисциплина, видимо, выше, чем в Москве и 

Московской области. 7 юристов из 10-ти на вопрос о сроках установления личности 

ответили, что в основном ОВМ укладываются в трехмесячный срок. В Петербурге процедура  

продолжается от 3 до 6 месяцев, в Саратове — больше 3 месяцев, в Самаре иногда и больше 

года. 

Объясняя нарушение сроков, сотрудники ОВМ чаще всего ссылаются на  

непоступление ответов на их запросы.  Вообще-то странно, что  в одних регионах ОВМ 

заканчивают процедуру в установленный законом срок и, следовательно, не испытывают 

особых проблем с получением ответов на запросы, а в других — и при том в столичных — 

ответы приходят с опозданием и затягивают процедуру. 

Может быть, ссылка на непоступление ответов на запросы — просто бюрократическая 

отговорка? Или получение ответов на запросы  представляет реальную проблему? 

 

В п. 4  статье 10.1 действия сотрудников МВД по установлению личности описаны 

следующим образом:   

«В целях установления личности иностранного гражданина территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел вправе: 

1) требовать от иностранного гражданина предоставления в письменной форме 

информации, необходимой для установления его личности; 

2) проводить соответствующие проверки, опрашивать лиц, указанных иностранным 

гражданином в качестве свидетелей, по месту жительства или месту пребывания 

иностранного гражданина, а также проводить его опознание по свидетельским 

показаниям; 

3) использовать сведения об иностранных гражданах, содержащиеся в 

государственной информационной системе миграционного учета; 

4) использовать дактилоскопическую информацию, полученную при проведении 

государственной дактилоскопической регистрации». 

Таким образом, закон дает право органам МВД проводить проверки, но не содержит 

конкретных указаний относительно характера запросов, направляемых в целях установления 

личности, то есть оставляет решение о том, куда и о чем направлять запросы, на усмотрение 

исполнителей. 

Судя по текстам 28-ти заключений об установлении личности, которые имеются в 

нашем распоряжении, сотрудники ОВМ в обязательном порядке проводят проверки по 

информационным базам МВД и МИД России, к которым они имеют непосредственный 

доступ через интернет (АС ЦБДУИГ, ППО «Территория», базы Главного информационно-

аналитического центра МВД России, информационных центров региональных 

подразделений МВД), но далеко не всегда делают письменные запросы в другие 

организации.  

                                                
5 Заключение об установлении личности выдано Э.А. в апреле 2019 года. 



Не совсем понятна ситуация с проверкой данных дактилоскопирования. В большинстве 

заключений указано, что она проводилась с использованием АДИС (автоматическая 

дактилоскопическая идентификационная система) «Папилон», которая должна быть 

доступна всем подразделениям МВД. С ее помощью любой сотрудник МВД, владеющий 

компьютером, может провести проверку самостоятельно за несколько минут. Однако в 

некоторых заключениях говорится о направлении запросов с дактокартами  в АДИС- ЦФО и 

один раз даже о непоступлении ответа на такой запрос.  

Сведения о направлении запросов в другие  организации имеются в 15-ти заключениях: 

в суды (1 случай),  учреждения ФСИН (1 случай),   учебные заведения и по месту работы (2 

случая),  в российский ЗАГС (1 случай), в дипломатические и другие учреждения 

иностранных государств (12 случаев). 

Запросов в российские организации немного, и они, видимо, в основном отвечают на 

запросы: в имеющихся у нас заключениях отмечен только один случай отсутствия ответа на 

внутригосударственный запрос. С ответами на межгосударственные запросы картина 

противоположная: лишь в одном случае отмечено поступление ответа. 

Если наши наблюдения позволяют сделать какие-то выводы, то они следующие: 

 нарушение сроков установления личности во многих случаях не связано с 

непоступлением ответов на запросы, так как запросы либо вообще никуда не направляются, 

либо направляются в российские организации, откуда ответы в основном приходят вовремя, 

 отсутствие ответов на запросы служит причиной нарушения сроков установления 

личности, главным образом, в тех случаях, когда эти запросы направляются в учреждения 

иностранных государств. 

Но, как мы видели, статья 10.1 не содержит никаких указаний о необходимости 

направлять запросы в иностранные учреждения. В большинстве случаев эти запросы 

касаются сведений о наличии или отсутствии гражданства той или иной страны у лица, 

личность которого устанавливается. Причем иногда такие запросы направляются даже тогда, 

когда у заявителя есть документы, содержащие запрашиваемую информацию, - из-за 

недоверия к документам, полученным заявителем самостоятельно (дела В.А., Л.Д.). 

 Сведения о гражданской принадлежности безусловно важны для решения вопросов 

легализации, но для достижения целей процедуры установления личности эти сведения 

могут иметь только вспомогательное значение. Не случайно органы МВД, как правило, 

устанавливают личность без ответов из посольств. 

 Так что нарушение  установленных законом сроков процедуры установления личности 

в связи  с непоступлением ответов на запросы в иностранные учреждения, нельзя считать 

оправданным.  

 

В случае принятия законопроекта об ЛБГ, подготовленного МВД России, процедура 

установления личности будет проводиться в целях документирования ЛБГ временными 

удостоверениями личности. В рамках этой процедуры необходимо определение статуса ЛБГ, 

а значит, и направление запросов в консульские учреждения.  В связи с этим законопроект 

предусматривает включение в  п. 4 статьи 10.1 подпункта 5 о том, что  органы внутренних 

дел вправе направлять запросы в дипломатические представительства и консульские 

учреждения иностранных государств. 

Полагаем, что это дополнение распространит практику направления этих запросов и, 

соответственно, нарушения сроков установления личности на те регионы, где сейчас таких 

нарушений нет. Чтобы этого избежать, необходимо установить предельный срок ожидания 

ответов на  запросы, дополнив статью 10.1  пунктом 4.1 следующего содержания: 

 «Письменные запросы в учреждения и организации РФ и иностранных государств 

направляются в течение 2 недель с момента начала процедуры установления личности. При 

непоступлении ответов на запросы в течение 2 месяцев личность устанавливается на 

основании имеющейся информации». 

Кроме того, предотвратить наиболее грубые нарушения сроков установления личности 



можно было бы, предусмотрев в п. 13 статьи 10.1 указание на возможность, по решению 

руководителя территориального органа МВД,  при возникновении каких-либо серьезных 

проблем в процессе установления личности продлевать срок  этой процедуры, но не более, 

чем на 2 месяца.  Зная о возможности законного продления срока процедуры, сотрудники 

МВД будут меньше бояться  принимать заявления об установлении личности и выдавать 

справки о приеме заявлений. 

 

Независимо от того, будут ли в законодательство внесены эти или какие-то иные 

изменения, направленные на соблюдение сроков установления личности, руководство МВД 

России обязано принять меры к тому, чтобы эти сроки не нарушались. Нынешняя ситуация 

говорит о крайне снисходительном отношении в министерстве к таким нарушениям. 

 

5. Отсутствие четких  правил проведения процедуры установление личности 

 

В пункте 4 статьи 10.1, приведенном выше, указано, что сотрудники МВД «вправе» (но 

не «обязаны») проводить перечисленные в этом пункте действия, направленные на 

установление личности,  то есть закон оставляет правоприменителям большую свободу в 

выборе методов проведения этой процедуры.  

Определенная степень свободы в этой деятельности необходима, так как каждое дело 

по установлению личности уникально, некоторые случаи представляют большую сложность 

и требуют нестандартного подхода. Однако это не означает, что правила проведения этой 

процедуры не могут быть регламентированы более четко, чтобы свобода, данная 

правоприменителю, не превращалась в произвол - как это было, например в случаях В.А. и  

семьи А-вых, установление личности которых растянулось на 3 года из-за предъявления им 

все новых, в том числе неисполнимых требований. 

 

Как мы видели,  органы МВД  в одних случаях направляют письменные запросы о 

гражданской принадлежности заявителей, в других — не направляют.  Разные 

территориальные подразделения  практикуют и различный подход к  документам заявителей: 

в одних при установлении личности опираются на имеющиеся документы, в других 

настаивают на представлении документов, которых у заявителей нет и получение которых  

либо невозможно, либо требует значительного времени и расходов (справки из посольств, 

свидетельства о рождении из-за границы и др.).   

По разному в разных подразделениях относятся и к отбору свидетелей для опознания. 

Процедура опознания достаточно подробно регламентирована в статье 10.1, ей посвящены 

пп. 5-11 этой статьи.  Никаких ограничений с точки зрения родственных связей с заявителем, 

гражданства, регистрации свидетелей закон не содержит. Однако в некоторых 

подразделениях МВД не допускают к опознанию свидетелей, состоящих в родстве с 

заявителем, во многих  допускают только граждан РФ, причем часто — только  имеющих 

регистрацию. Например, в Санкт-Петербурге требуют, чтобы в установлении личности  

участвовали только российские граждане с регистрацией по месту жительства в этом городе, 

в том числе — на момент контактов с заявителем. Кое-где  заявителю вменяют в обязанность 

обеспечить присутствие на опознании понятых (г. Подольск Московской области, г. 

Благовещенск Амурской области). 

Мы в «Гражданском содействии»  столкнулись с тем, что одни ОВМ в Москве и 

области настаивают на участии в опознании родственников заявителя (М.С., ОВМ района 

Басманный г. Москвы), а другие отказываются допускать к опознанию родственников (Ю.М., 

ОВМ МУ МВД Мытищинское; В.А-в, ОВМ ОМВД по Ленинскому району Московской 

области).  В связи с этим в августе 2018 года мы обратились в ГУВМ МВД России с 

просьбой разъяснить, правомерны ли подобные ограничения в допуске свидетелей и, если 

правомерны, то на чем они основаны. И получили уклончивый ответ о том, что 

подразделения по вопросам миграции «используют разнообразные  подходы к 



идентификации личности». Этот ответ свидетельствует о том, что ГУВМ не может 

подтвердить правомерность подобных ограничений в отборе свидетелей, но смотрит на эти 

ограничения «сквозь пальцы», не желает давать им оценку и принимать меры для их 

устранения. 

Надо иметь в виду, что  речь  идет либо об иностранцах, у которых в России может не 

быть знакомых граждан РФ и часто нет возможности получения документов из страны 

происхождения, либо о лицах без гражданства, среди которых много одиноких, больных, 

бездомных людей,  утративших социальные связи, не имеющих средств не только на 

консульские сборы за высылку документов, но иногда и на хлеб. Предъявление этим людям 

чрезмерных требований, создающее препятствия для установления их личности, совсем не 

является чем-то мелким и безобидным. 

Существенно различается подход к установлению личности в зависимости от того, кем  

эта  процедура  инициируется: гражданином или государственным органом.  В последнем 

случае процедура радикально упрощается: проверка проводится только по базам, никаких 

запросов никуда не направляется, свидетели для опознания не привлекаются.  

Вот, например, заключение об установлении личности Ж.А., вынесенное ОВМ ОМВД 

по Лосиноостровскому району Москвы в целях привлечения его к административной 

ответственности. Заключение уместилось на одной странице. Ж.А. фигурирует как 

гражданин Украины, проверка проведена только по базам, личность установлена на 

основании рапорта участкового, данных ЦБДУИГ и  АДИС «Папилон». Вся процедура 

заняла несколько часов:  задержали Ж.А. в 19 ч. 28 декабря 2017 года, а заключение было 

готово уже на следующий день, 29 декабря, и вместе с ним представлено в Бабушкинский 

районный суд г. Москвы, который вынес постановление о его выдворении. И что интересно, 

личность Ж.А. установили правильно, только с гражданством ошиблись — из-за неверных 

данных в ЦБДУИГ (в которой вообще много ошибок), а запросы в посольства были 

направлены уже из ЦВСИГ, где он сидит уже больше года, так как выдворить его 

невозможно. 

Если бы тот же Ж.А. находился на свободе и самостоятельно обратился  за 

установлением личности,  ему сначала пришлось бы потратить какое-то время, чтобы 

добиться принятия заявления, а потом месяцами выполнять  требования сотрудников  ОВМ 

по представлению документов, подбору свидетелей, ждать ответов на запросы и подготовки 

заключения. 

Такие же двойные стандарты в подходе к установлению личности наблюдаются и в 

других регионах. В Амурской области, по сообщению адвоката Л.М.Татарец, оказывающей 

помощь гражданам КНДР, «если человек не преступник, установить его личность не могут, 

копии документов отвергают; а если человек в чем-либо подозревается, то устанавливают его  

личность с его слов  или, как указывается в одном судебном постановлении, «личность гр. N 

установлена копией паспорта».  

Выходит, что для установление личности  в интересах гражданина необходимы 

документы, запросы, свидетели, процедура тянется месяцы и годы, а  установление личности 

не в интересах гражданина происходит молниеносно и без формальностей. Некрасиво 

получается. 

Понятно, что сотрудники полиции не могут потратить больше 48 часов на установление 

личности задержанного без документов гражданина. Но раз у  него отсутствуют документы, 

то и  правомерность привлечения его к ответственности за нарушение миграционного 

законодательства  под большим вопросом.  Какая необходимость задерживать его, наскоро 

устанавливать личность, отправлять в суд - и в результате забивать ЦВСИГи лицами, которых 

нельзя выдворить?  

На наш взгляд, такого гражданина сотрудники полиции должны подробно опросить и в 

зависимости от фактов его биографии дать ему одну из следующих рекомендаций: 

- если этот человек сообщит, что прибыл на территорию РФ до распада СССР, - 

рекомендовать подать заявление об определении принадлежности к гражданству РФ, 



- если сообщит, что  родился до распада СССР, прибыл в РФ до 01.11.2002 года, 

никакого гражданства не имеет,  - подать заявление о приеме в гражданство в соответствии со 

статьей 41.3 ФЗ «О гражданстве РФ», 

- если сообщит, что является иностранным гражданином, - обратиться в посольство 

своей страны за получением паспорта или свидетельства на возвращение и выезда из РФ. 

В первых двух случаях личность гражданина будет установлена в ходе процедуры 

рассмотрения его заявления о проверке принадлежности к гражданству РФ или приеме в 

гражданство РФ. 

В третьем случае его личность в процессе документирования определит консульство. 

Если же иностранный гражданин будет упорно уклоняться от обращения в посольство 

и выезда, сведения о нем можно вносить в ЦБДУИГ и при следующем «выявлении» 

обоснованно привлекать его к административной ответственности с реальной перспективой 

выдворения. 

Такой алгоритм работы с лицами, не имеющими документов,  позволил бы если не 

исключить, то существенно уменьшить число судебных постановлений о выдворении  

недокументированных граждан РФ и лиц без гражданства, которые  сейчас нередки. 

 

Пример Ж.А. также показывает, что при установлении личности, если есть данные 

дактилоскопии, нет никакой необходимости  проводить опознание с помощью свидетелей и 

затягивать процедуру на три месяца и более. 

 

Исключить при установлении личности предъявление заявителям чрезмерных 

требований (по документам, составу свидетелей и иных),  необоснованного затягивания 

процедуры, несправедливых различий в подходе к проведению процедуры в зависимости от 

инициатора, можно было бы путем более четкой регламентации этой процедуры. В 

частности, мы предлагаем внести в статью 10.1 следующие изменения: 

1. пункт  1 части 4 дополнить выделенными ниже курсивом словами и изложить в 

следующей редакции: 

«требовать от иностранного гражданина предоставления в письменной форме 

информации, необходимой для установления его личности, а также документов, которые у 

него имеются на момент обращения с заявлением об установлении личности», 

2. в пункте 2 части 4 слова «а также проводить его опознание по свидетельским 

показаниям» заменить выделенными курсивом и изложить этот пункт в следующей 

редакции:  

«проводить соответствующие проверки, опрашивать лиц, указанных иностранным 

гражданином в качестве свидетелей, по месту жительства или месту пребывания 

иностранного гражданина, при невозможности идентификации личности иностранного 

гражданина с помощью дактилоскопической информации  привлекать для его опознания 

свидетелей, независимо от  их гражданства, места жительства, наличия родственных 

связей с заявителем». 

 

6. Вынесение заключений о неустановлении личности 

 

Имеются отдельные случаи, когда органы внутренних дел по результатам процедуры 

установления личности выносят заключения о неустановлении личности или о 

невозможности установить личность. Это делается по аналогии с установлением фактов, 

имеющих юридическое значение. Однако такая аналогия недопустима: факты могут иметь  

или не иметь места, но личность — безусловная реальность, она в любом случае, несмотря 

ни на какие объективные трудности, должна быть установлена, так как лицо с 

неустановленной личностью оказывается вне закона, без прав, без перспектив легализации. 

Люди с неустановленной личностью словно бы не существуют: не могут ни легально 

трудиться, ни учиться,  ни получать социальную помощь, ни зарегистрировать брак или 



рождение ребенка, ни обратиться к врачу, ни даже просто купить билет на междугородний 

транспорт. 

В практике Комитета «Гражданское содействие» есть один такой совершенно 

вопиющий случай.  

Отдел ФМС Пушкинского района дважды выносил заключения  о невозможности  

установить личности матери и сына Ал-вых  из Азербайджана: первый раз в апреле 2015 года 

(через 2 года после поручения начать процедуру), второй — в июне 2016 года. У Ал-вых мало 

документов (только справки из подмосковных школ, где учился сын), получить документы из 

Азербайджана они не могут, так как власти этой страны упорно игнорируют запросы в 

интересах этнических армян, ни в каких базах Ал-вы  не фигурируют, но  есть  свидетели, 

готовые подтвердить их личности. 

В первый раз Пушкинский отдел ФМС вынес  заключение о невозможности   

установить их личность и гражданскую принадлежность без опроса свидетелей  (хотя 

свидетели у них были).  Во второй раз опознание свидетелями было успешно проведено, но в 

установлении личности Ал-вым вновь отказали — из-за отсутствия ответов посольства 

Азербайджана об их гражданской принадлежности. Несмотря на очевидную 

необоснованность заключений о неустановлении личности Ал-вых (установление 

гражданской принадлежности не является целью установления личности), их обжалование в 

районном и областном суде не дало результата. 

 

По сообщениям юристов ПЦ «Мемориал», случаи вынесения заключений о 

невозможности установить личность и отказов в установлении личности без заключений 

имеются и в других регионах. 

Поскольку  решения о неустановлении личности заводят ситуацию гражданина в 

правовой тупик, возможность вынесения таких решений должна быть полностью исключена.  

С этой целью в  первом предложении пункта 12 статьи 10.1 необходимо  удалить  в начале 

слово «если»  и далее слова «подтвердится достоверность персональных данных 

иностранного гражданина, указанных им», изложив это предложение в следующей редакции:  

«По результатам проведенных проверок, опроса свидетелей и опознания  

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 

составляется заключение об установлении личности,  которое подписывается 

руководителем территориального органа». 

 

Кроме того, необходимо регламентировать установление личности в наиболее сложных 

случаях: 1) при отсутствии иных идентифицирующих данных, кроме свидетельских 

показаний, 2) при полном отсутствии каких-либо идентифицирующих данных (в том числе 

свидетельских показаний). 

Для первого случая, возможно, следует ввести административную ответственность за 

дачу ложных показаний и брать со свидетелей соответствующую подписку. Во втором 

случае, видимо, необходимо  предусмотреть возможность условного установления личности  

со слов заявителя и  административную ответственность за  предоставление заведомо 

недостоверных персональных данных. (Именно  недостоверных, но не неточных, чтобы в эту 

категорию не попадали случаи неточного или вариативного воспроизведения персональных 

данных - из-за невысокого культурного уровня заявителя, слабого знания или незнания им 

русского языка,  наличия различных вариантов воспроизведения на русском языке одних и 

тех  же имен и фамилий, например: Аллахвердовы/Аллахвердиевы, Лаврентий/Лавренти, 

Темур/Тимур/ Теймур/Темури).  

При поступлении дополнительной информации, подтверждающей сведения  об этом 

лице, должно выноситься окончательное заключение об установлении личности. При 

поступлении информации, опровергающей сведения заявителя, он привлекается к 

ответственности и проводится повторная процедура установления его личности. 

 



7. Установление личности лиц, ищущих убежище, в соответствии со статьей 10.1 

 

До недавнего времени личность иностранцев и ЛБГ, которые обращаются в России за 

убежищем, устанавливали  в специализированных подразделениях ФМС, отвечающих за 

работу с беженцами и вынужденными переселенцами. Это делалось на основании п. 3 статьи 

3 закона «О беженцах», который гласит:  

«Решение о выдаче свидетельства или о признании беженцем либо решение об отказе 

в рассмотрении ходатайства по существу или об отказе в признании беженцем 

принимается по итогам анкетирования лица, оформления опросного листа на основе 

проведения индивидуальных собеседований, а также по результатам проверки 

достоверности полученных сведений о данном лице и прибывших с ним членах семьи, 

проверки обстоятельств их прибытия на территорию Российской Федерации и оснований 

для их нахождения на территории Российской Федерации, после всестороннего изучения 

причин и обстоятельств, изложенных в ходатайстве. В целях уточнения сообщенных лицом 

фактов допускается проведение дополнительных собеседований.   

Лицо, обратившееся с ходатайством на территории Российской Федерации, 

проходит процедуру идентификации личности, включая обязательную государственную 

дактилоскопическую регистрацию, по месту подачи ходатайства.». 

 

Но в последние 2-3 года  лиц, ищущих убежище, не имеющих действительных 

паспортов,  не допускают к процедуре обращения за убежищем  и направляют 

предварительно установить личность в  одном из районных отделов по вопросам миграции 

МВД.  В конце 2017 года эта практика была закреплена в  Административном регламенте 

МВД России по предоставлению государственной услуги по рассмотрению ходатайств о 

признании беженцем и заявлений о предоставлении временного убежища на территории РФ 

(утвержден приказом МВД № 838 от 07.11.2017 г.), где говорится:   

«63. При необходимости установления личности заявителя, находящегося на 

территории Российской Федерации и не имеющего действительного документа, 

удостоверяющего личность, от него принимается заявление, и в соответствии со статьей 

10.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" осуществляется процедура установления личности. 

По завершении процедуры установления личности заявителя с ним согласовывается 

дата и время приема ходатайства о признании беженцем (заявления о предоставлении 

временного убежища)». 

 

Так, МВД своим приказом «поправило» федеральный закон:  идентификацию  лиц, 

ищущих убежище, проходившую, в соответствии с законом в ходе процедуры рассмотрения  

ходатайства о признании беженцем или заявления о предоставлении временного убежища,   

по месту подачи этого ходатайства/заявления,  приказ МВД вынес за рамки процедуры 

рассмотрения обращения за убежищем, переместил в районные отделы полиции, не 

являющиеся местом рассмотрения ходатайств/заявлений об убежище, и поставил ее 

предварительным условием принятия ходатайств/заявлений об убежище. 

 Эта внешне малозначительная «поправка»  в действительности имеет очень серьезное 

значение. Положение лиц, ищущих убежище, имеет свою специфику,  поэтому оно 

регулируется специальным законом. Распространение на лиц, ищущих убежище, общей 

процедуры установления личности, предусмотренной статьей 10.1 закона «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ», подрывает процедуру предоставления убежища, 

установленную законом «О беженцах», и нарушает права лиц, ищущих убежище.  

Во-первых, эта незаконная «поправка МВД» (назовем ее для краткости так) нарушает 

право на обращение за убежищем, гарантированное статьей 14 Всеобщей декларации прав 

человека, и противоречит ФЗ «О беженцах», который не содержит никаких предварительных 

условий для обращения за убежищем. Во-вторых, эта «поправка» ведет к нарушению 



фундаментального принципа невысылки беженцев, установленного статьей 33 Конвенции 

ООН 1951 года  «О статусе беженцев», к которой  в  1992 году присоединилась Россия. 

Мы уже видели, как «охотно» сотрудники ОВМ районных отделов полиции принимают 

заявления об установлении личности даже у ЛБГ, граждан бывшего СССР, владеющих 

русским языком, часто имеющих документы на русском языке, знакомых и родственников, 

граждан РФ, которые могут их опознать. Нетрудно себе представить, какую реакцию  

вызывает в районном ОВМ  обращение за установлением личности иностранца из Дальнего 

Зарубежья, без документов, не говорящего по-русски и не знающего в России никого, кто бы 

мог подтвердить его личность.  

Установление личности беженцев особенно из Дальнего Зарубежья  представляет собой 

во много раз более сложную задачу, чем установление личности граждан бывшего СССР, тем 

более, что у сотрудников районных ОВМ нет под руками ни квалифицированных 

переводчиков, ни опыта работы с беженцами из тех или иных стран, ни страноведческой 

информации, позволяющей оценить достоверность сведений, которые сообщают о себе 

беженцы. Поэтому вполне естественная реакция при появлении в ОВМ лиц, ищущих 

убежище, без документов, - избавиться от них, либо использовать для улучшения показателей 

по борьбе с нелегальной миграцией. 

В лучшем случае пришедшего за установлением личности беженца отошлют в 

посольство его страны. По отношению к основной массе иностранцев это правомерно. Но  по 

отношению к лицам, ищущим убежище, - совершенно недопустимо, так как  направление 

беженцев в дипломатические представительства их стран, пользующиеся правом 

экстерриториальности, равнозначно возвращению их в страну гражданской принадлежности, 

что является нарушением пункта 1 статьи 10 ФЗ «О беженцах». Большинство беженцев 

боятся посещать посольства своих стран, так что, если из ОВМ их посылают в посольство, 

они туда просто не идут, а   к процедуре обращения  за убежищем без заключения об 

установлении личности их не допускают. 

В худшем случае сотрудники районных отделов полиции, которые ничего не знают о 

специфике положения беженцев, о Конвенции 1951 года, о принципе невысылки и  для 

которых беженцы без документов - обычные нелегалы, которых можно и нужно привлечь к 

административной ответственности,  оформят на них протокол  по статье 18.8 ч. 3 КоАП и 

отправят в суд. А суд с высокой долей вероятности  назначит им наказание в виде 

выдворения за пределы  РФ с помещением в ЦВСИГ, так как документов, подтверждающих 

обращение за убежищем, эти люди не имеют. 

  Мы не раз обращали внимание ГУВМ МВД России на то, что направление лиц, 

ищущих убежище, за установлением личности в районные ОВМ, противоречит пункту 3 

статьи 3 закона «О беженцах». 

Защищая «поправку МВД», ГУВМ МВД России ссылается на то, что пункт 3 статьи 3 

предусматривает не установление личности, а идентификацию, которая представляет собой 

лишь «сличение действительных документов, удостоверяющих личность, с личностью 

заявителя» (из письма ГУВМ от 14.06.2018 по делу С.Х.). Однако это не более, чем игра в 

слова: «установление личности» и «идентификация личности» - синонимы, по крайней мере 

так было почти четверть века существования закона «О беженцах», в течение которой  в 

отделах по беженцам ФМС/МВД России были приняты  ходатайства/заявления у тысяч лиц, 

ищущих убежище, без действительных паспортов, установлены их личности и вынесены 

решения по их обращениям, исходя из установленных персональных данных. 

 

На наши доводы о том, что  направление лиц, ищущих убежище, для установления 

личности в районные отделы полиции нарушает их право на обращение за убежищем и 

защиту от высылки, специалисты ГУВМ всегда отвечают  ссылкой на то, что постановление 

о привлечении об административной ответственности и помещение в специальное 

учреждение не лишает иностранных граждан права на обращение за убежищем.   

Формально это так. Но реализация этого права в ЦВСИГ  серьезно затруднена: надо 



успеть за 10 дней обжаловать постановление об административном правонарушении и   

найти способ заявить о своем желании обратиться за убежищем.  Для иностранца без языка, 

без средств, не знающего российского законодательства, не имеющего связей на воле, это 

задача почти неразрешима — тем более, что переводчиков в ЦВСИГ нет, принимать и 

отправлять заявления иностранцев администрация ЦВСИГ не обязана, доступ к телефону у 

них ограничен. А если беженец, находясь в ЦВСИГ, не успел обжаловать постановление о 

выдворении или проиграл суд, или если специалисты УВМ длительное время не являются в 

ЦВСИГ, чтобы принять у него заявление об убежище (что на самом деле постоянно 

происходит), то он  будет выслан в страну гражданской принадлежности, где ему, возможно, 

угрожает опасность. 

Не менее важно другое. Сознавая, что появление в районном отделе полиции без 

документов, создает  угрозу лишения свободы и высылки, большинство беженцев  просто не 

обращается туда  за установлением личности, а значит — лишается возможности подать 

заявление об убежище. 

Полагаем, что именно в этом и состоит подлинный смысл «поправки МВД»: затруднить 

беженцам без документов доступ к процедуре  рассмотрения заявлений об убежище и тем 

самым  сократить общее  число обращений за убежищем. 

 

О том, что «поправка МВД» является именно инструментом недопуска к процедуре 

обращения за убежищем и ничем иным, показывает история беженца из Судана О.А. 

О.А.  с  2014 года несколько раз предпринимал попытки обратиться за убежищем  в 

УФМС России по Москве. Сначала его в назначенный день приема  прямо из  отдела по 

беженцам пытались отправить на выдворение. Однако судья Измайловского районного суда 

согласился с доводами адвоката И.А.Бирюковой и не принял дело к рассмотрению.  

В апреле 2014 года  О.А. подал  наконец заявление о предоставлении убежища и  сдал 

свой паспорт на хранение в УФМС.  В убежище ему отказали. В 2015 году он повторил 

попытку — и вновь получил отказ. Его паспорт все это время находился на хранении в 

УФМС. 

В апреле 2018 года  О.А. в сопровождении адвоката М.В.Кушпеля вновь обратился в 

отдел по вопросам беженцев УВМ ГУ МВД по г. Москве  с намерением  подать заявление о 

предоставлении временного убежища. В личном деле О.А. его паспорт не нашли и отправили 

устанавливать личность в отдел полиции по месту фактического проживания. 

 О.А.  вместе со своим адвокатом пошли в ОМВД России по району Чертаново Южное  

подавать  заявление об установлении личности. Заявление было принято. Через неделю на 

квартиру, адрес которой  О.А. указал в  заявлении, пришел наряд полиции и застал там  

четверых его соотечественников. Полицейские искали О.А. Не найдя его, задержали его 

соседей и двоих направили в суд на выдворение. О.А. избежал их участи лишь потому, что не 

был дома. 

После этого  О.А. несколько месяцев не решался посещать отдел по беженцам. В августе 

2018 года он был задержан сотрудниками  ОВД Чертаново Южное, направлен в 

Чертановский районный суд г. Москвы, который вынес постановление о его выдворении за 

пределы РФ (без помещения в ЦВСИГ).  Адвокату удалось с успехом обжаловать это 

постановление. При этом в материалах судебного дела адвокат обнаружил заключение об 

установлении личности О.А., вынесенное ОВМ Чертаново Южное. 

В январе 2019 года О.А. при поддержке М.В.Кушпеля вновь  попытался обратиться за 

убежищем. Оказалось, что его паспорт никуда не пропадал, но  срок его действия истек.  И 

теперь его опять посылают либо получить новый паспорт в посольстве, либо устанавливать 

личность в районном ОВМ. 

Совершенно очевидно, что никакой необходимости в установлении личности О.А. 

никогда не было и что его заставляют устанавливать личность с единственной целью лишить 



его возможности подать заявление об убежище.  А в результате он подвергается угрозе 

высылки в страну, где ему угрожает опасность. 

«Поправка МВД»  провоцирует нарушение Россией принципа невысылки беженцев 

тремя способами:  

 отодвигает  на неопределенный срок  начало процедуры обращения за убежищем, не 

обеспечивая при этом заявителя документом, подтверждающим законность пребывания   - в 

отличие от документов, выдаваемых на период рассмотрения ходатайства о признании 

беженцем и заявления о предоставлении временного убежища, в соответствии с законом «О 

беженцах» и постановлением Правительства  РФ «О порядке предоставления временного 

убежища на территории РФ»,  - тем самым подвергая его риску выдворения; 

 создает риск привлечения к административной ответственности в виде выдворения 

при обращении в районные ОВМ за установлением личности, 

 создает у беженцев опасения выдворения в случае обращения за установлением 

личности в районные ОВМ, тем самым заставляет их отказаться от обращения за убежищем 

и выталкивает в положение нелегалов, рискующих попасть под выдворение за нарушение 

миграционного законодательства. 

Полагаем, что пункт 63  («поправка МВД») должен быть немедленно исключен из 

Административного регламента  как противоречащий Федеральному закону «О 

беженцах» и ведущий к нарушению международных обязательств РФ в отношении 

беженцев. 

Статью 10.1 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» необходимо 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«Установление личности иностранных граждан, не имеющих действительных 

удостоверений личности, обратившихся с ходатайствами о признании беженцами или с 

заявлениями о предоставлении временного убежища, проводится в соответствии с 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О беженцах». 

8. Выводы 

За 5 лет проведения процедуры установления личности в соответствии со  статьей 10.1 

закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ»  стали очевидны некоторые 

недостатки этой статьи и основанной на ней практики. 

Установление личности иностранных граждан не может рассматриваться как  

процедура, имеющая самостоятельное значение, так как не дает никакого юридически 

значимого результата. При этом установление личности иностранных граждан с целью 

восстановления документов является функцией консульских учреждений. Однако из-за 

отсутствия в законе четкого указания на сферу действия статьи 10.1  (категории иностранных 

граждан, подпадающих под ее действие) и конкретные цели процедуры установления 

личности она воспринимается как самостоятельная, отдельная, дополнительная услуга 

населению. Это имеет негативные последствия в виде  сопротивления сотрудников отделов 

по вопросам миграции органов МВД  приему заявлений об установлении личности, 

затягивания самой процедуры, распространения этой  процедуры на ситуации, где в ней нет 

необходимости. 

Поэтому в  законе должны быть четко указаны сфера действия и конкретные цели 

установления личности.  

 Полагаем, что сфера действия статьи 10.1 должна ограничиваться двумя категориями 

граждан:  

1) лица без гражданства, не имеющие права на проживание в странах, из которых они 



прибыли и, следовательно, не имеющие права на получение в консульских учреждениях этих 

стран документов, удостоверяющих личность, 

2) иностранные граждане, не имеющие удостоверений личности и при этом не 

имеющие возможности самостоятельно обратиться за удостоверениями личности в 

консульские учреждения стран их гражданской принадлежности, за исключением лиц, 

ищущих убежище, установление личности которых проводится в соответствии  со ФЗ «О 

беженцах». 

NB! Исключение лиц, ищущих убежище, положение которых регулируется специальным 

законом,  из сферы действия статьи 10.1 должно быть  четко оговорено. 

        Что касается целей проведения процедуры установления личности иностранных 

граждан, то их, насколько нам известно, тоже две:  

1) предоставление легального статуса в РФ лицам без гражданства, 

2) привлечение к уголовной и административной ответственности лиц, 

предположительно являющихся иностранными гражданами, но не имеющих удостоверений 

личности и находящихся в условиях ограничения или лишения свободы.  

Соответственно, установление личности  иностранных граждан и лиц без гражданства 

должно проводиться  не до начала процедур, направленных на реализацию этих целей, а в 

рамках  этих процедур, то есть  

 в рамках  рассмотрения заявлений о предоставлении  гражданства РФ лицам без 

гражданства (как это предусмотрено п. 5 статьи 41.4 ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации») или иного легального статуса,  

 в рамках расследования  дела об административном правонарушении или  уголовного 

дела. 

В связи с этим основанием для начала процедуры установления личности  должно 

служить не заявление гражданина об установлении личности, а заявление о приобретении 

гражданства РФ или иного легального статуса, решение должностного лица  МВД о 

расследовании административного правонарушения или уголовного преступления. 

Предлагаемое четкое определение сферы действия и конкретных целей процедуры 

установления личности иностранных граждан потребует существенного  изменения двух 

первых пунктов статьи 10.1.  

Кроме того,  необходимо внести  в эту статью ряд изменений и дополнений, 

направленных на устранение следующих недостатков: отсутствие дифференцированного 

подхода к разным категориям дел, нарушение сроков процедуры, невыдача справок о приеме 

заявлений об установлении личности и копий заключений об установлении личности,  

предъявление иностранцам и ЛБГ чрезмерных требований, вынесение заключений о 

неустановлении личности. 

Для устранения этих недостатков мы предлагаем более подробно и четко 

регламентировать  процедуру установления личности: 

1. ввести дифференцированный подход к  различным ситуациям: 

 упрощенная и ускоренная процедура  при наличии у  иностранного гражданина 

или ЛБГ  удостоверения личности с истекшим сроком действия (паспорт, справка об 

освобождении, РВП, ВНЖ и др.), либо при наличии дактилоскопической информации о 

нем в базах данных МВД России, 

 установление личности только по свидетельским показаниям при отсутствии 

иных идентифицирующих данных, с введением административной ответственности за 

дачу ложных показаний, 



 условное установление личности  со слов лица, личность которого 

устанавливается, при отсутствии какой-либо идентифицирующей информации, включая 

свидетельские показания, с введением административной ответственности за сообщение 

ложных персональных данных; 

2. ввести сроки направления запросов в учреждения и организации РФ и  иностранных 

государств и ожидания ответов на эти запросы, а также обязанность вынести заключение 

об установлении личности при непоступлении ответов на запросы на основании 

имеющейся информации, в том числе, при отсутствии ответов из дипломатических 

учреждений на запросы о гражданской принадлежности, выносить заключение в 

соответствии с  определением понятия «лицо без гражданства» в ч. 1 статьи 2 ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ»; 

3. ограничить требования по представлению документов лицом, чья личность 

устанавливается, документами, имеющимися у него в наличии к началу процедуры 

установления личности; 

4. оговорить возможность участия в опознании свидетелей, имеющих удостоверения 

личности, вне зависимости от их гражданства, места жительства, родственных связей с 

лицом, чья личность устанавливается; 

5. указать, в каких случаях возможно повторное проведение процедуры установления 

личности; 

6. исключить  возможность вынесения заключений о неустановлении личности. 

 

Помимо предлагаемого совершенствования законодательного регулирования 

процедуры установления личности, необходимо, чтобы МВД России обеспечило строгий 

контроль за  соблюдением требований законодательства при проведении этой процедуры на 

местах. 

 

 

Составитель: 

Е.Ю.Буртина                                                                                      9  февраля 2019 г. 


