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О направлении информации 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России в связи с поступающими вопросами в части разъяснения 

порядка установления личности несовершеннолетних детей, а также  

их сопровождающих, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской 

Народных Республик, сообщает. 

По информации, поступившей из МВД России, в случае отсутствия у 

иностранного гражданина, находящегося на территории Российской Федерации, 

действительного документа, его личность устанавливается в соответствии со статьей 

101 Федерального закона  от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Для проведения необходимых процедур сопровождающему 

несовершеннолетнего ребенка лицу требуется обратиться в подразделение  

по вопросам миграции территориального органа МВД России. 

По результатам проведенных мероприятий, направленных на подтверждение 

представленной об иностранном гражданине информации, необходимой для 

установления его личности, территориальным органом МВД России оформляется 

заключение об установлении личности иностранного гражданина или лица без 

гражданства. 

Указанное заключение вместе с заявлением о предоставлении временного 

убежища (пункт 66 Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги  
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по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории Российской 

Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 11 июня 2019 г.  

№ 376) подается представителем несовершеннолетнего лица также в подразделение 

по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания 

при представлении документа, подтверждающего право на представление интересов 

несовершеннолетнего (пункт 3 Порядка оформления, выдачи и обмена 

свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации и форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, обратившимся за предоставлением временного убежища  

на территории Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России  

от 28 сентября 2017 г. № 741). 

Решение о предоставлении временного убежища принимается в срок,  

не превышающий 3 рабочих дней со дня подачи заявления (пункт 5 Временных 

правил предоставления временного убежища на территории Российской Федерации 

гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим  

на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в 

поисках убежища, в упрощенном порядке, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 690).  

На основании решения выдается свидетельство о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации, которое одновременно является 

документом, удостоверяющим личность лица, получившего временное убежище,  

и подтверждает его право на пребывание на территории Российской Федерации 

(пункт 9 Порядка предоставления временного убежища на территории Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2001 г. № 274). 
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