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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы правового положения иностранных граждан 

в Российской Федерации 

 
Кто такой иностранный гражданин? 

 
Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства.  

Такое определение дано в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25 июля 

2001 года № 115- ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»1 (далее по тексту – Закон) 

 
Права и обязанности иностранного гражданина 

Основные права иностранных граждан  

на территории Российской Федерации 

 
Согласно действующему законодательству иностранные граждане 

пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 

гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации (ст. 4 Закона и часть 3 ст. 62 Конституции Российской 

                                                 
1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» // Российская газета – 2002. - № 140. 
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Федерации2). В основном отличие заключается в свободе передвижения и 

отношения к избирательному праву. 

Основные обязанности иностранных граждан на территории 

Российской Федерации 
 

Иностранные граждане не только пользуются правами наравне с 

гражданами Российской Федераций, но и несут наравне с ними 

соответствующие обязанности. Иностранные граждане обязаны уважать 

Конституцию Российской Федерации и соблюдать законы, действующие на 

территории Российской Федерации. Они не должны наносить ущерба 

интересам России, законным интересам граждан и других лиц.  

 
Специальные обязанности иностранных граждан на территории 

Российской Федерации 
 

1) по общему правилу согласно ст. 20 Федерального закона от 18 июля 

2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»3 обязанность иностранного 

гражданина в течение 7 (семи) рабочих дней, встать на миграционный учет в 

территориальном органе федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции по месту его пребывания. Однако, в соответствии с 

Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

порядке пребывания граждан Республики Таджикистан на территории 

Российской Федерации4 для граждан Таджикистана, обязанность постановки 

на миграционный учет по месту пребывания увеличена до 15 (пятнадцати) 

календарных дней. Кроме того, в силу Договора о Евразийском 

экономическом союзе5 для граждан Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана и 

                                                 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (в ред. От 
30.12.2008) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
3 Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» // Российская газета – 2006. - № 156. 
4 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о порядке пребывания граждан 
Республики Таджикистан на территории Российской Федерации (Москва, 8 февраля 2013 г.); Российская 
Федерация ратифицировала Договор Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 393-ФЗ // Текст 
Договора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)  
5 Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.); Российская Федерация 
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Армении обязанность постановки на миграционный учет по месту 

пребывания увеличена до 30 (тридцати) календарных дней. 

В случае перемены места пребывания в Российской Федерации 

иностранный гражданин обязан в 7 (Семидневный) срок встать на 

миграционный учет по новому месту пребывания; 

2) обязанность временно проживающих в течение двух месяцев со дня 

истечения очередного года, со дня получения им разрешения на временное 

проживание, подавать в территориальный орган Федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции по месту получения разрешения на 

временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в 

Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой 

декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник 

дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения 

им разрешения на временное проживание (п. 9 ст. 6 Закона); 

3) обязанность постоянно проживающих в Российской Федерации 

иностранных граждан ежегодно уведомлять о подтверждении своего 

проживания в Российской Федерации территориальный орган Федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения данным 

иностранным гражданином вида на жительство (п. 6 ст. 8 Закона). 

4) обязанность выехать из Российской Федерации в течение трех дней в 

случае, если срок проживания или временного пребывания иностранного 

гражданина в Российской Федерации сокращен; 

5) обязанность выехать из Российской Федерации в течение пятнадцати 

дней в случае, если разрешение на временное проживание или вид на 

жительство, выданные иностранному гражданину, аннулированы; 

6) при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин 

обязан сдать миграционную карту в пункте пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации.  
                                                                                                                                                             
ратифицировала Договор Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ ; Договор вступил в силу с 1 
января 2015 г.; Республика Армения присоединилась к Договору со 2 января 2015 г.; Кыргызская Республика 
присоединилась к Договору с 12 августа 2015 г. // Текст Договора опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 16 января 2015 г. 
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Режимы пребывания иностранных граждан на территории 

Российской Федерации 

Закон различает 3 (три) последовательных режима пребывания 

иностранного гражданина, находящегося на территории Российской 

Федерации: временное пребывание, временное проживание и постоянное 

проживание.  

Суть данного разделения режимов пребывания иностранных граждан в 

РФ сводится к упрощению нахождения иностранного гражданина на 

территории Российской Федерации. Например, при получении Разрешения 

на временное проживание или Вида на жительство нет необходимости 

дополнительно оформлять патент или разрешение на работу (пп. 1 п. 4 ст. 13 

Закона). Также для получения гражданства Российской Федерации им 

необходимо пройти все режимы пребывания иностранного гражданина на 

территории Российской Федерации. 
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Временное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации 
 

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. 

Данный режим пребывания иностранных граждан на территории 

Российской Федерации обусловлен целью, сроком и условиями оформления 

визы или миграционных карты. Особенность данного режима пребывания 

заключается в его срочности и относительной кратковременности. 

 

Информация для лиц, въехавших на территорию РФ  в визовом 

порядке: 

Виза – выданное уполномоченным государственным органом 

разрешение на въезд в Российскую Федерацию или транзитный проезд через 

территорию Российской Федерации по действительному документу, 

удостоверяющему личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве 

(ст. 25.1 Федерального закона РФ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»6). 

Виза может быть однократной, двукратной и многократной (ст. 25.2 ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию»). 

Однократная виза дает право иностранному гражданину пересечь 

Государственную границу Российской Федерации один раз при въезде в 

Российскую Федерацию и один раз при выезде из Российской Федерации. 

Двукратная виза дает право иностранному гражданину на двукратный 

въезд в Российскую Федерацию. 

Многократная виза дает право иностранному гражданину на 

неоднократный (более двух раз) въезд в Российскую Федерацию. 

                                                 
6 Федеральный закон РФ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» // Российская газета. – 1996. – № 159. 
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В зависимости от целей въезда иностранных граждан на территорию 

Российской Федерации также выделяют учебную визу. 

Обыкновенная учебная виза выдается на срок до одного года 

иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях 

обучения в образовательной организации. Пребывание иностранного 

гражданина в Российской Федерации на основании обыкновенной рабочей 

визы не препятствует его обучению в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на территории Российской Федерации без 

изменения цели въезда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для лиц, прибывших на территорию РФ в порядке, не 

требующем получения визы: 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в 

течение каждого периода в 180 суток (абз. 2 п. 1 ст. 5 Закона)7. При 

наличии оснований, срок временного пребывания может быть продлен, но не 

более чем на 1 (Один) год, например: одним из оснований является обучение 

в образовательной организации на очном отделении (п. 7 ст. 5 Закона). 
 

                                                 
7 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 389-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 5 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 52 (часть 1) ст. 6954. 
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Временное проживание иностранных граждан в Российской Федерации 

 

Временно проживающие иностранные граждане в Российской 

Федерации – лица, получившие разрешение на временное проживание 

(далее по тексту – РВП). 

РВП выдается по заявлению иностранного гражданина в пределах 

квоты, которая 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 (п. 2 

ст. 6 Закона).  

Территориальный орган Федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции по заявлению, поданному в указанный орган временно 

пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданином, либо по 

заявлению, поданному иностранным гражданином в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение Российской Федерации в 

государстве проживания этого гражданина, в шестимесячный срок выдает 

иностранному гражданину РВП либо отказывает ему в выдаче такого 

разрешения. 

Срок действия РВП составляет три года.  

Внимание! Для лиц, въехавших на территорию РФ в визовом 

порядке, необходимо на основании выданного РВП продлить действующую 

визу. В случае если иностранному гражданину разрешен въезд на территории 

РФ, на основании решения территориального органа Федеральной 

миграционной службы, дипломатического представительства или 

консульского учреждения РФ, для временного проживания, виза выдается  

сроком на 4 месяца с последующем продлением территориальным органом 

Федеральной миграционной службы по месту постановки на учет по месту 

проживания путем выдачи многократной визы на срок действия РВП (ст. 25.8 

ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию»). 
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Постоянное проживание иностранных граждан в Российской Федерации 

 

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин – лицо, получившее вид на жительство (далее по тексту – ВНЖ). 

В течение срока действия РВП, спустя 1 (один) год со дня получения 

РВП иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан ВНЖ 

(п. 2 ст. 8 Закона). 

Заявление о выдаче ВНЖ необходимо подать в территориальный орган 

Федерального органа исполнительной власти в сфере миграции не позднее 

чем за 6 (Шесть) месяцев до истечения срока действия РВП (п. 1 ст. 8 

Закона). 

ВНЖ выдается иностранному гражданину на 5 (пять) лет. По 

окончании срока действия ВНЖ данный срок по заявлению иностранного 

гражданина, поданному в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции не позднее чем за 2 (два) месяца до 

истечения срока действия имеющегося у него ВНЖ, может быть продлен на 5 

(пять) лет. Количество продлений срока действия ВНЖ не ограничено (п. 3 

ст. 8 Закона). 

Это последний вид режима пребывания иностранного гражданина на 

территории РФ. По истечении 5 (пяти) лет с момента получения 

иностранным гражданином Вида на жительство по соответствующему 

заявлению иностранного гражданина уполномоченными органами РФ может 

быть рассмотрен вопрос о получении иностранным гражданином 

гражданства РФ. 
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ПОРЯДОК ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ 

ОБУЧАТЬСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ 

 

Иностранный гражданин, желающий обучаться в образовательных 

организациях РФ (далее по тексту – иностранный студент), может въехать на 

территорию Российской Федерации путем получения визы (визовый порядок 

въезда) и в порядке, не требующем получения визы (безвизовый порядок 

въезда), в случаях, предусмотренных Законом или международными 

договорами Российской Федерации.  

Внимание! Если иностранный студент желает обучаться в 

образовательной организации РФ, ему необходимо в первую очередь 

связаться по телефону или через Интернет с приемной комиссией или со 

специалистом отдела, осуществляющим приглашение на въезд для 

иностранных граждан. 
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Оформление приглашения на въезд на территорию РФ 

для иностранных студентов, прибывающих в визовом порядке 

 

Внимание! Прежде чем оформлять приглашение на въезд 
иностранному гражданину необходимо получить информацию по 
телефону или в сети Интернет: о порядке поступления в 
образовательное учреждение, требуемых документах для поступления и 
т.п. Пригласить иностранного гражданина для обучения может только 
образовательная организация, которое в уведомительном порядке встало 
на учет в уполномоченном подразделении либо территориальном органе. 

Услуга по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию для иностранных студентов осуществляется территориальными 

органами и структурными подразделениями Федеральной миграционной 

службы России (далее – ФМС РФ). 

Приглашение на въезд в РФ оформляется путем подачи 

образовательным учреждением ходатайства о выдачи приглашения на 

въезд в РФ. 

При подаче ходатайства о выдаче приглашения на въезд в РФ 

образовательной организации предоставляется право выбора оформления 

приглашения либо на бланке установленной формы, либо в форме 

электронного документа. При оформлении приглашения в форме 

электронного документа, приглашение на бланке установленной формы не 

оформляется. Оформление электронных приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию позволяет сократить сроки получения визы. 

Для получения визы иностранному гражданину достаточно предъявить 

в консульское учреждение или дипломатическое представительство 

Российской Федерации краткую печатную форму электронного 

приглашения.  
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Важно! Получение визы на въезд в Российскую Федерацию в 
консульском учреждении или дипломатическом представительстве 
Российской Федерации возможно только в городе, который указан в 
электронном приглашении. В настоящее время оформление виз на въезд в 
Российскую Федерацию на основании электронных приглашений 
осуществляется во всех консульских учреждениях и дипломатических 
представительствах Российской Федерации. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги по оформлению приглашений на въезд в РФ, указан в 

Административном регламенте предоставления Федеральной миграционной 

службой государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 

гражданства8. 

Следует вновь отметить, что пригласить иностранного гражданина 

для обучения может только образовательная организация и потому 

иностранному студенту для оформления ходатайства необходимо 

предоставить в образовательную организацию: копию документа, 

удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина (для 

иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина), срок 

действия которого, как правило, не должен истекать ранее, чем через 6 

месяцев с даты окончания срока предполагаемого срока пребывания. 

По результатам рассмотрения ходатайства принимается решение о 

выдаче или отказе в выдаче приглашения.  

Приглашение не оформляется, если в отношении иностранного 

студента вынесено решение о неразрешении въезда в Российскую 

                                                 
8 Приказ Федеральной миграционной службы от 30 ноября 2012 г. № 390 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства» // 
Российская газета. – 2013. – № 136. 
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Федерацию по основаниям, предусмотренным статьями 26, 27 ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию.  

При положительном решении оформляется приглашение на бланке 

установленной формы. Внесение изменений в оформленное приглашение не 

допускается. 

Срок оформления приглашения 
Приглашение оформляется в срок, не превышающий 20 рабочих дней 

с даты подачи заявителем ходатайства (с приложением всех необходимых 

документов). 

 
 

 После получения иностранным студентом Приглашения на въезд в РФ 

сроки оформления однократной учебной визы будут зависеть от самого 

иностранного студента. Поскольку однократная учебная виза оформляется по 

заявлению иностранного студента соответствующим консульским 

учреждением или дипломатическим представительством Российской 

Федерации, которое указано в Приглашении на въезд в РФ.  
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Для оформления учебной однократной визы иностранный студент, 

представляет в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Российской Федерации следующие документы:  

 приглашение; 

 паспорт иностранного гражданина;  

 заполненную визовую анкету с фотографией; 

 полис медицинского страхования, действительный на территории 

Российской Федерации (при наличии);  

Однократная учебная виза оформляется в срок не более 20 (двадцати) 

дней с даты обращения иностранного студента в территориальный орган и 

предоставления всех необходимых документов. 

Обыкновенная учебная виза выдается иностранному гражданину, 

въезжающему в Российскую Федерацию для обучения в образовательном 

учреждении, дипломатическим представительством или консульским 

учреждением Российской Федерации на срок до 3 (трех) месяцев. Виза 

выдается с последующей возможностью ее продления территориальным 

органом Федеральной миграционной службы по месту постановки на 

миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина путем 

выдачи многократной визы на период обучения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, но не 

более чем на один год для каждой последующей визы.  

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. 

Иностранный студент при въезде в Российскую Федерацию заполняет 

миграционную карту, указывает в ней сведения, содержащиеся в 

однократной учебной визе, а по прибытии к месту назначения на территории 

Российской Федерации предъявляет имеющиеся документы принимающей 

стороне (соответствующей образовательной организации) для постановки на 

миграционный учет.  

Далее, при успешном поступлении в образовательную организацию на 

очную форму обучения, иностранному студенту может быть продлен срок 

временного пребывания путем оформления многократной визы. Следует 

отметить, что как и в случае с оформлением приглашения на въезд для 

иностранного студента, многократная учебная виза оформляется 
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территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции  лишь при соответствующем ходатайстве приглашающей 

стороны (в данном случае образовательной организации, в которой 

обучается иностранный студент). 

Документы, предоставляемые иностранным студентом 

специалистам образовательной организации для оформления 

многократной визы:  

1. Копия документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина (для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина 

либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина), срок действия которого, как правило, не должен истекать ранее, 

чем через 6 месяцев с даты окончания срока предполагаемого срока 

пребывания. 

2. Копия миграционной карты. 

3. Копия однократной учебной визы. 

4. Копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица 

без гражданства в место пребывания. 

5. Одна матовая фотография формата 34. 

6. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины 

(размер государственной пошлины составляет 1 600 (одна тысяча шестьсот) 

рублей). 

При этом следует отметить, что документы для продления срока 

временного пребывания желательно предоставить специалистам 

образовательной организации заблаговременно за 30 (тридцать) рабочих 

дней до окончания срока действия однократной учебной визы, поскольку 

оформление многократной визы в территориальном органе федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции займет 20 (двадцать) 

рабочих дней. 

 В дальнейшем многократная виза может быть неоднократно продлена 

на следующий год, но не более срока обучения иностранного гражданина. 
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Обучение в образовательных организациях РФ иностранных студентов, 

прибывших на территорию РФ в порядке,  

не требующем получения визы 

 

 Отличие вышеуказанных иностранных студентов, прибывших в РФ в 

визовом порядке, от иностранных студентов, прибывающих на территорию 

РФ в порядке, не требующем получения визы, – нет необходимости ждать 

приглашения на въезд в РФ от образовательной организации и далее 

оформлять и продлевать учебную визу. Эта категория иностранных 

студентов прибывает в РФ лишь по действительным заграничным паспортам, 

заполнив на соответствующем КПП миграционную карту. Однако им, как и 

всем иностранным гражданам, необходимо также встать на миграционный 

учет. Сам иностранный студент, прибывший на территорию РФ, но еще «не 

определившийся» с образовательной организацией, в которой будет в 

дальнейшем обучаться, обязан встать на учет в течение 7 (семи) рабочих 

дней на срок, не превышающий 90 (девяносто) суток. В случае если 

иностранный студент в течение 90 суток со дня въезда в РФ успешно 

поступит в образовательную организацию, возникнут основания для 

продления срока временного пребывания до конца обучения иностранного 

студента (но не более 1 года, с возможностью дальнейшего продления). 

Следует отметить, что с момента поступления иностранного студента в 

образовательную организацию поставить на миграционный учет и продлить 

срок временного пребывания может лишь образовательная организация. 
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Миграционный учет иностранных граждан на территории РФ 

 

В преамбуле ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан» 

указано следующее: миграционный учет иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации является одной из форм 

государственного регулирования миграционных процессов и направлен на 

обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской 

Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто находится на 

территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других 

прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов 

Российской Федерации в сфере миграции. 

Миграционный учет имеет уведомительный характер, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным конституционным 

законом или федеральным законом. 

Миграционный учет включает в себя регистрацию по месту 

жительства и учет по месту пребывания. 
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Учет иностранных граждан по месту пребывания 

Согласно ч. 2 ст. 20 ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан», постановке на учет по месту пребывания подлежат временно 

пребывающие в Российской Федерации иностранные студенты – 

по истечении семи рабочих дней (для граждан Таджикистана срок 

увеличен до 15 календарных дней, для граждан Казахстана, Белоруссии, 

Кыргызстана и Армении срок увеличен до 30 календарных дней) со дня 

прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда указанный 

иностранный гражданин: 

а) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей 

гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на 

туристской базе, в детском оздоровительном лагере, медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, 

или учреждении социального обслуживания; 

б) находится в специальном учреждении для социальной реабилитации 

лиц без определенного места жительства; 

в) находится в учреждении, исполняющем административное 

наказание. 
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Основания и порядок снятия иностранных граждан с учета 
по месту пребывания: 

Основания снятия иностранного гражданина с учета по месту 

пребывания указаны в ст. 23 ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан». Оно осуществляется в случае: 

1) постановки иностранного гражданина на учет по новому месту 

пребывания – после получения в установленном порядке сведений 

о постановке данного иностранного гражданина на учет по новому месту 

пребывания; 

2) выезда иностранного гражданина из Российской Федерации – после 

получения сведений о выезде данного иностранного гражданина из 

Российской Федерации от органа пограничного контроля в соответствующем 

пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации; 

3) смерти иностранного гражданина в Российской Федерации либо 

вступления в законную силу решения суда о признании иностранного 

гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно 

отсутствующим или об объявлении его умершим – после получения от 

органов записи актов гражданского состояния либо от заинтересованного 

физического или юридического лица документа, подтверждающего смерть 

данного иностранного гражданина, либо после получения 

от заинтересованного физического или юридического лица заверенной 

в установленном порядке копии вступившего в законную силу решения суда 

о признании данного иностранного гражданина, находившегося в Российской 

Федерации, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим; 

4) установления в порядке, определяемом федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции, факта фиктивной постановки на 

учет по месту пребывания в жилом помещении – после выявления факта 

фиктивной постановки соответствующего иностранного гражданина на учет 

по месту пребывания в жилом помещении. 

Перечень документов, которые заявитель обязан предоставить 
специалистам образовательной организации 

В случае пребывания в РФ в порядке, не требующем получения 

визы, иностранный студент должен предоставить: 

1. Копию документа, удостоверяющего личность. 

2. Копию миграционной карты.  



22 

3. Копию документа, на основании которого иностранный студент 

обучается в образовательной организации, например договора на обучение. 

4. Выписку из Приказа о зачислении либо справку об обучении. 

В случае пребывания в РФ в визовом порядке иностранный 

студент должен предоставить: 

1. Копию документа, удостоверяющего личность. 

2. Копию миграционной карты.  

3. Копию действующей учебной визы. 

При этом необходимо знать, что все процедуры по постановке на 

миграционный учет осуществляет образовательная организация, самому 

иностранному студенту не требуется обращаться в какие-либо организации и 

тратить время.  

Внимание! При поселении иностранного студента в гостиницу, 

принимающей стороной является администрация гостиницы, которая в 

течение одних суток уведомляет территориальный орган Федеральной 

миграционной службы о прибытии иностранного гражданина, а также 

выполняет все необходимые действия, связанные с учетом иностранных 

граждан и несет ответственность за соблюдение установленных правил 

пребывания.  

Все действия, необходимые для постановки на учет, выполняет 

администрация гостиницы.  

Государственная пошлина за постановку на учет по месту 

пребывания не взимается. 

Кроме того, в организациях почтовой связи функционируют 

специальные окна, где принимающей стороне (образовательной организации) 

предоставят бланк Уведомления для заполнения. Бланки Уведомления 

предоставляются бесплатно. За услуги по приему Уведомления в 

организации почтовой связи взимается соответствующая плата. 

Территориальный орган Федеральной миграционной службы либо 

организация почтовой связи, получившие от принимающей стороны 

заполненное Уведомление и указанные выше копии, проставляют в 

Уведомлении отметки о его приеме и возвращают отрывную часть 

Уведомления принимающей стороне (образовательной организации).  

Принимающая сторона передает иностранному студенту отрывную 

часть Уведомления. Наличие у иностранного студента отрывной части 
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Уведомления с проставленной отметкой подтверждает его постановку на 

миграционный учет.  

При убытии иностранного студента из места пребывания или выезда 

его из Российской Федерации, отрывная часть Уведомления остается у 

иностранного студента, но после пересечения границы и/или постановки на 

учет по новому месту пребывания это Уведомление теряет силу. Снятие 

иностранного студента с учета по месту пребывания осуществляется 

территориальным органом ФМС после поступления информации о 

постановке иностранного студента на учет по новому месту пребывания или 

выезде из Российской Федерации.  

В случае изменения сведений, фиксируемых при осуществлении 

миграционного учета, соответствующие данные должны сообщаться 

в течение 3 рабочих дней в органы миграционного учета в порядке пункта 42 

Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9, установленном 

Правительством Российской Федерации9. 

Вновь обращаем Ваше внимание! Срок временного пребывания 

в Российской Федерации иностранного студента, прибывшего в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 

девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят 

суток, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, 

а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии Федеральным 

законом иными словами, иностранные студенты, обучающиеся на заочном 

отделении образовательной организации, не имеют оснований для продления 

срока временного пребывания. При пребывании на территории РФ 90 суток 

данный иностранный гражданин обязан покинуть территорию РФ, 

в последующей въезд будет возможен спустя 90 суток. 

Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по 

истечении разрешенного срока пребывания. Для продления срока действия 

визы или срока пребывания необходимо обратиться в территориальные 

органы миграционной службы заранее, до истечения вышеуказанного срока.  

                                                 
9 Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Российская газета – 2007. - 
№ 17. 
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СТАДИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТОМ 

ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Как указывалось выше для получения гражданства Российской 

Федерации иностранному студенту необходимо последовательно прожить на 

территории Российской Федерации в трех режимах пребывания 

иностранного гражданина, находящегося на территории РФ: временное 

пребывание, временное проживание и постоянное проживание (см. раздел 

«Режимы пребывания иностранных граждан на территории Российской 

Федерации»). 

Разрешение на временное проживание 

 
Разрешение на временное проживание (далее по тексту – РВП) — 

подтверждение права иностранного гражданина временно проживать 

в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное 

в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого 

в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, 

удостоверяющего его личность. Для отдельной категории иностранных 

граждан (граждане Республики Беларусь) в соответствии с международным 

договором10 нет необходимости получать РВП, указанная категория 

иностранных граждан, минуя стадию получения РВП, может обратиться 

с заявлением о выдаче вида на жительство. 

Для всех остальных иностранных граждан РВП – первая и, пожалуй, 

самая сложная и важная стадия получения гражданства РФ, поскольку РВП 

может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, 

                                                 
10 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных 
прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного государства 
(Санкт-Петербург, 24 января 2006 г.); Российская Федерация ратифицировала Договор 
Федеральным законом от 27 октября 2008 г. № 186-ФЗ // Текст Договора опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)  
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утвержденной Правительством Российской Федерации. Квота утверждается 

Правительством Российской Федерации ежегодно для каждого субъекта 

Российской Федерации. Если квота исчерпана, заявление о выдаче 

разрешения на временное проживание к рассмотрению не принимается. 

Однако есть и исключения, указанные в п. 3 ст. 6 Закона, приведем 

некоторые из них, более вероятные для иностранных студентов: 

1. Иностранные граждане, родившиеся на территории РСФСР и 

состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, или родившемуся на 

территории Российской Федерации. 

2. Иностранные граждане, имеющие хотя бы одного нетрудоспособного 

родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане, состоящие в браке с гражданином Российской 

Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации. 

4. Иностранные граждане, поступившие на военную службу, на срок его 

военной службы. 

5. Иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

и членам их семьи, переселяющимся совместно с ними в Российскую 

Федерацию. 

6. Иностранные граждане, имеющие ребенка, состоящего в гражданстве 

Российской Федерации. 

7. Иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет, 

получающие РВП совместно с родителем (усыновителем, опекуном, 

попечителем) – иностранным гражданином, указанным в подпунктах 1 – 6.3. 

п. 3 ст. 6 Закона. 

8. Иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет, 

получающие РВП по заявлению родителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя) – гражданина Российской Федерации. 
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Порядок выдачи разрешения на временное проживание установлен 

законом и Административным регламентом предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным 

гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание11. 

Следует отметить, что существует различный порядок выдачи РВП для 

иностранных граждан, въехавших на территорию РФ в визовом порядке и 

въехавших на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы. 

В соответствии с вышеуказанным Административным регламентом для 

получения РВП иностранный гражданин (въехавший на территорию РФ 

в визовом порядке) подает в территориальный орган ФМС России по месту 

предполагаемого проживания следующий исчерпывающий перечень 

документов: 

1. Заявление в установленной регламентом форме, в двух экземплярах. 

2. Две личные фотографии, которые размещаются на заявлении по одной 

на каждом экземпляре, размером 3545 мм в черно-белом или цветном 

исполнении с четким изображением лица в анфас без головного убора.  

Допускается предоставление фотографий в головных уборах, 

не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых 

не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. 

Для иностранных граждан, постоянно носящих очки, обязательно 

фотографирование в очках без тонированных стекол. 

3. Документ, удостоверяющий личность. 

4. Документ, выданный полномочным органом государства постоянного 

проживания, подтверждающий отсутствие судимости у заявителя. 

5. В случае постоянного проживания иностранного гражданина вне 

государства его гражданской принадлежности, вид на жительство или иной 

                                                 
11 Приказ Федеральной миграционной службы от 22 апреля 2013 г. № 214 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание 
в Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти – 
2014. – № 10. 
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документ, выданный полномочным органом иностранного государства, 

который подтверждает проживание иностранного гражданина вне 

государства его гражданской принадлежности. 

6. Документ, выданный полномочным органом иностранного 

государства или полномочным учреждением здравоохранения Российской 

Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и 

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 

окружающих, предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа в выдаче или аннулирования РВП иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу 

в Российской Федерации, утвержденным соответствующим приказом 

Министерства здравоохранения РФ12, а также сертификат об отсутствии 

у заявителя заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ – инфекции). 

7. Документ, подтверждающий владение данным иностранным 

гражданином русским языком, знание истории России и основ 

законодательства Российской Федерации. К таким документам относятся 

сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации. Внимание! Актуально для 

иностранных студентов! Документ об образовании и (или) 

о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию на территории Российской 

Федерации с 1 сентября 1991 г. 

Общий срок предоставления государственной услуги по выдаче РВП 

составляет шесть месяцев со дня принятия заявления.  

                                                 
12 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2015 г. № 384н «Об утверждении перечня 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 
отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц 
без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 
Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 
заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний» // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти – 2015. - № 43. 
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Административный регламент предусматривает следующий 

исчерпывающий перечень документов для получения РВП иностранными 

гражданами, въехавшими на территорию РФ в порядке, не требующем 

получения визы: 

1. Заявление, в установленной регламентом форме, в двух экземплярах. 

2. Две личные фотографии, которые размещаются на заявлении по одной 

на каждом экземпляре, размером 3545 мм в черно-белом или цветном 

исполнении с четким изображением лица в анфас без головного убора.  

Допускается предоставление фотографий в головных уборах, 

не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых 

не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. 

Для иностранных граждан, постоянно носящих очки, обязательно 

фотографирование в очках без тонированных стекол. 

3. Документ, удостоверяющий личность. 

4. Один из документов, ранее указанных, подтверждающий возможность 

получения РВП без учета квоты. 

5. В течение тридцати суток со дня подачи заявления – документы, 

подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 

предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии у него 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – 

инфекции). 

6. Документ, подтверждающий владение данным иностранным 

гражданином русским языком, знание истории России и основ 

законодательства Российской Федерации.  

Следует отметить, что согласно п. 8 ст. 6.1 Закона не позднее чем через 

шестьдесят суток со дня принятия у иностранного гражданина, прибывшего в 

РФ в порядке, не требующем получения визы, заявления о выдаче ему РВП 

при условии представления им документов, указанных в пп. 1. п. 5 ст. 6.1 

Закона, территориальный орган федерального органа исполнительной власти 

в сфере миграции обязан выдать данному иностранному гражданину РВП, 

либо уведомление об отказе в выдаче данному иностранному гражданину 

РВП. Иными словами, срок выдачи РВП в данному случае сокращается до 60 

суток со дня принятия заявления. 
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Иностранные граждане (въехавшие как в визовом, так и в без 

визовом порядке), которым РВП может быть выдано без учета квоты, 

одновременно с вышеуказанными документами, предоставляют: 

1. Родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом 

в гражданстве СССР или родившиеся на территории Российской 

Федерации – свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или 

Российской Федерации органом записи актов гражданского состояния. 

В случае отсутствия указанного свидетельства, документом, 

подтверждающим рождение на территории РСФСР и состояние в прошлом 

в гражданстве СССР, является паспорт гражданина СССР образца 1974 года, 

в который внесены соответствующие записи. 

2. Имеющие хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего 

в гражданстве Российской Федерации – свидетельство о рождении и паспорт 

гражданина Российской Федерации нетрудоспособного родителя, а также 

документы, подтверждающие нетрудоспособность родителя. 

3. Состоявшие в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим 

место жительства на территории Российской Федерации, – свидетельство 

о браке и паспорт супруга – гражданина Российской Федерации. 

4. Поступившие на военную службу – контракт о прохождении военной 

службы. 

5. Имеющие ребенка, состоящего в гражданстве Российской 

Федерации – свидетельство о рождении ребенка. Наличие гражданства 

Российской Федерации у ребенка удостоверяется документами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

В случае если иностранному гражданину было отказано в выдаче РВП, 

либо ранее выданное РВП было аннулировано, он вправе повторно в том же 

порядке подать заявление о выдаче ему РВП не ранее чем через один год со 

дня отклонения его предыдущего заявления о выдаче РВП либо 

аннулирования ранее выданного ему РВП. 

Срок действия разрешения на временное проживание составляет 3 года. 

Продление не предусмотрено. 

Иностранному гражданину разрешение на временное проживание 

оформляется в виде отметки установленной формы в документе, 

удостоверяющем личность. 
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В соответствии со статьей 333.28 Налогового кодекса Российской 

Федерации за выдачу разрешения на временное проживание взимается 

государственная пошлина в размере 1600 рублей. 

Кроме того, иностранный гражданин, временно проживающий в РФ, 

обязан ежегодно уведомлять территориальный орган ФМС России 

о подтверждении своего проживания в РФ (п. 9 ст. 6 Закона).  Правила 

подачи иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления 

о подтверждении своего проживания в РФ, а также форма уведомления 

утверждены постановлением Правительства РФ от 17.01.2007 № 2113. 

К вышеуказанному уведомлению должен быть приложен документ, 

подтверждающий размер и источник дохода иностранного гражданина 

за очередной год.  
Началом отчетного периода является день, следующий за днем 

получения РВП. Например, гражданин И.И. Иванов получил РВП 25 июля 

2015 г. Начало отчетного года в этом случае – 26 июля 2015 г., а окончание 

26 июля 2016 г. На подачу уведомления иностранному гражданину дается по 

общему правилу 2 месяца. Началом течения срока на подачу уведомления 

считается день, следующий за днем окончания отчетного года. В нашем 

примере 27 июля 2016 г. – начало течения срока, последним днем подачи 

будет 27 сентября 2016 г.Также следует принимать во внимание следующее 

правило исчисления срока: согласно ст. 193 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий 

день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. При наличии уважительных причин срок подачи уведомления 

может быть продлен до 6 месяцев. 

 

                                                 
13 Постановление Правительства РФ от 17 января 2007 г. № 21 «Об утверждении Правил подачи 
иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о подтверждении своего проживания в 
Российской Федерации» // Российская газета – 2007. - № 13. 
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Вид на жительство 

Вид на жительство (далее по тексту – ВНЖ) — документ, выданный 

иностранному гражданину в подтверждение его права на постоянное 

проживание в Российской Федерации, а также его права на свободный выезд 

и въезд в Российскую Федерацию. 

Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является 

одновременно и документом, удостоверяющим его личность. 

Порядок выдачи вида на жительство установлен законом и 

Административным регламентом предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным 

гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 

Федерации14. 

Согласно п. 2 ст. 8 Закона до получения ВНЖ иностранный гражданин 

обязан прожить в РФ не менее одного года на основании РВП. Исключение 

                                                 
14 Приказ Федеральной миграционной службы от 22 апреля 2013 г. № 215 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти – 2014. - 
№ 10. 
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составляют, как указывалось выше, граждане Республики Беларусь (см. 

раздел «Разрешение на временное проживание»). 

Следует отметить, что заявление о выдаче ВНЖ подается иностранным 

гражданином в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции не позднее, чем за шесть месяцев до истечения 

срока действия РВП. 

 Указанный выше административный регламент предусматривает 

следующий исчерпывающий перечень документов, необходимых при подаче 

заявления на выдачу ВНЖ: 

 1. Заявление о выдаче ВНЖ в двух экземплярах. 

 2. Четыре личные фотографии, две из которых размещаются на 

заявлении по одной на каждом экземпляре, размером 3545 мм в черно-

белом или цветном исполнении с четким изображением лица анфас без 

головного убора. Лица без гражданства предоставляют 2 фотографии, 

которые размещаются на заявлении по одной на каждом экземпляре. 

 Допускается предоставление фотографий в головных уборах, не 

скрывающих овал лица, иностранными гражданами, религиозные убеждения 

которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без 

головных уборов. 

 Для иностранных граждан, постоянно носящих очки, обязательно 

фотографирование в очках без тонированных стекол. 

 3. Документ, удостоверяющий личность. 

 4. Документ, подтверждающий наличие законного источника средств к 

существованию, позволяющего содержать себя в РФ в пределах 

прожиточного минимума, или документ, подтверждающий его 

нетрудоспособность. 

 5. Документ, подтверждающий наличие жилого помещения на 

основаниях, предусмотренных законодательством РФ, если сведения, 

содержащиеся в нем, не находятся в распоряжении государственных органов 

и органов местного самоуправления. 
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 6. Документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения 

РФ, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих 

предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющий 

опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче 

либо аннулирования РВП иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

или ВНЖ, или разрешения на работу в Российской Федерации, 

утвержденным соответствующим приказом Министерства здравоохранения 

РФ (см. раздел «Разрешение на временное проживание»), а также сертификат 

об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции). 

 7. Документ, подтверждающий владение данным иностранным 

гражданином русским языком, знание истории России и основ 

законодательства Российской Федерации. К таким документам относятся 

сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации. Внимание! Актуально для 

иностранных студентов! Документ об образовании и (или) о 

квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию на территории Российской 

Федерации с 1 сентября 1991 г. 

 Для получения ВНЖ иностранному гражданину, не достигшему  

18-летнего возраста, родитель, усыновитель или опекун подает 

в территориальный орган ФМС России в отношении указанного лица: 

 1. Заявление о выдаче ВНЖ в двух экземплярах. 

 2. Фотографии в соответствии с требованиями, указанными выше. 

 3. Документ, удостоверяющий личность. 

 4. Свидетельство о рождении, если заявление подается родителем. 

 5. Документ, подтверждающий полномочия опекуна. 

 6. Документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения 

РФ, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных 
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заболевания, которые представляют опасность для окружающий, 

предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

 7. Документ, подтверждающий наличие законного источника средств 

к существованию в РФ в пределах прожиточного минимума, 

позволяющего содержать иностранного гражданина, в отношении которого 

подается заявление, или документ, подтверждающий нетрудоспособность 

заявителя. 

 8. Документ, подтверждающий наличие жилого помещения на 

основаниях, предусмотренных законодательством РФ, если сведения, 

содержащиеся в нем, не находятся в распоряжении иных государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

 Общий срок предоставления государственной услуги по оформлению и 

выдаче ВНЖ составляет 6 месяцев со дня принятия заявления. Для граждан 

Республики Беларусь, не получившим ранее РВП, вышеуказанный срок 

сокращается до 3 месяцев со дня принятия заявления. 

По результатам рассмотрения заявления территориальным органом 

ФМС России принимается решение о выдаче либо об отказе в выдаче ВНЖ 

или продлении срока действия ВНЖ. 

Иностранный гражданин, получивший уведомление о положительном 

решении по заявлению, должен обратиться в территориальный орган ФМС 

России для оформления ВНЖ. 

ВНЖ выдается иностранному гражданину на пять лет.  

Срок действия ВНЖ может быть продлен еще на 5 лет на основании 

письменного заявления иностранного гражданина, поданного им 

в территориальный орган ФМС России по месту выдачи ВНЖ или по месту 

жительства иностранного гражданина. Количество продлений срока действия 

ВНЖ не ограничено. 

Заявление о продлении срока действия ВНЖ подается не позднее, чем за 

два месяца до истечения срока его действия. 
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Для продления срока действия ВНЖ заявитель подает 

в территориальный орган ФМС России: 

1. Заявление о продлении срока действия ВНЖ  в одном экземпляре. 

2. Документ, удостоверяющий личность. 

3. Вид на жительство. 

4. 4 личные фотографии, размером 3545 мм в черно-белом или цветном 

исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица 

без гражданства предоставляют 2 фотографии, в том числе фотографии 

детей, вписанных в ВНЖ (при продлении ВНЖ иностранного гражданина 

путем оформления нового ВНЖ в связи с отсутствием свободных страниц 

для внесения записи о продлении).   

В соответствии со статьей 333.28 Налогового кодекса Российской 

Федерации за выдачу или продление срока действия ВНЖ взимается 

государственная пошлина в размере 3 500 рублей. 

Вместе с тем иностранный гражданин, постоянно проживающий в 

РФ, обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в 

РФ территориальный орган ФМС России по месту получения данным 

иностранным гражданином ВНЖ (п. 6 ст. 8 Закона).  Правила подачи 

иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о 

подтверждении своего проживания в РФ, а так же форма уведомления 

утверждены постановлением Правительства РФ от 17.01.2007 № 21. 

В соответствии с указанным выше постановлением Правительства РФ 

постоянно проживающие в РФ иностранные граждане подают 

уведомление лично или в установленном порядке направляют его 

почтовым отправлением при предъявлении документа, удостоверяющего 

его личность и признаваемого РФ в этом качестве, а также его ВНЖ. 
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Порядок получения гражданства РФ 
 

Порядок получения гражданства РФ регулируется Федеральным 

законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»15 

(далее по тексту – ФЗ «О гражданстве»).  

Условия приема в российское гражданство в общем порядке 

установлены статьей 13 вышеуказанного федерального закона. Одним из 

основных условий является постоянное проживание на территории России 

(т.е. по виду на жительство) в течение 5 лет непрерывно (пп. а ст. 13 ФЗ 

«О гражданстве»). Срок проживания сокращается до 1 года или это условие 

снимается вообще для отдельных категорий иностранцев, установленных п. 2 

ст. 13 ФЗ «О гражданстве». 

Общий и упрощенный порядки отличаются основаниями, условиями, 

сроками рассмотрения материалов (в общем порядке – в течение 1 года, 

а в упрощенном – до 6 месяцев, со дня подачи всех необходимых и 

надлежащим образом оформленных документов) и компетенцией принятия 

решения. В общем порядке решение принимает Президент Российской 

Федерации, в упрощенном — руководители территориальных органов ФМС 

России по субъектам Российской Федерации. Никаких квот на приобретение 

российского гражданства нет. Преимущественного права приобретения 

гражданства Российской Федерации по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности не установлено. 

Упрощенный порядок осуществляется при наличии оснований, 

установленных для некоторых категорий лиц статьей 14 ФЗ 

«О гражданстве».  

В соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ «О гражданстве» в упрощенном порядке, 

без оформления ВНЖ, могут быть приняты в российское гражданство лица: 

1. Имеющие хотя бы одного родителя, имеющего российское 

гражданство и проживающего на территории Российской Федерации. 

                                                 
15 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // Российская 

газета – 2002 . - № 100. 
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2. Проживавшие и проживающие в государствах, входивших в состав 

СССР, не получившие гражданства этих государств лица без гражданства, 

бывшие граждане СССР. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на 

территории РФ, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ 

в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания (5 лет 

ВНЖ), если указанные граждане и лица: 

1. Родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего 

СССР. 

2. Состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет. 

3. Имеют ребенка, являющегося гражданином РФ, – в случае, если 

другой родитель этого ребенка являющийся гражданином РФ, умер либо 

решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно 

отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, 

лишен родительских прав или ограничен в родительских правах. 

4. Внимание! Получили после 1 июля 2002 г. профессиональное 

образование по основным профессиональным образовательным 

программам, имеющим государственную аккредитацию, в образовательных 

или научных организациях РФ на ее территории и осуществляют трудовую 

деятельность в РФ в совокупности не менее трех лет до дня обращения с 

заявлением о приеме в гражданство РФ. 

Перечень указан с учетом актуальности для иностранных студентов, 

весь перечень приведен в п. 2. ст. 14 ФЗ «О гражданстве». 

Кроме того, граждане Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии 

могут приобретать гражданство Российской Федерации также в упрощенном 

порядке в соответствии с международными договорами (см. Договор о 

Евразийском экономическом союзе). Процедура рассмотрения заявлений 

сокращена и составляет три месяца со дня подачи документов. 

Рекомендации для иностранных студентов, обучающихся на территории 

РФ и желающих получить гражданство РФ: 
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1. На первом курсе обучения после зимней сессии уже желательно 

подать документы на РВП, таким образом, к августу (началу обучения на 

втором курсе) уже будет оформленное РВП (см. раздел «Разрешение на 

временное проживание»). 

2. С момента получения РВП иностранному студенту необходимо 

осуществлять трудовую деятельность. 

3. Через один год со дня получения РВП, в нашем случае это будет 

приблизительно август/сентябрь 3-го курса обучения иностранному студенту 

необходимо подать документы на получение ВНЖ, таким образом, к 

февралю 3-го курса обучения иностранный студент получит ВНЖ ( см. 

раздел «Вид на жительство»). 

4. Таким образом, после получения иностранным студентом документа 

об образовании уже будет 1,5 года постоянного проживания с ВНЖ, 3 года 

трудового стажа, что позволяет подать документы на получение гражданства 

в упрощенном порядке, минуя обязанность постоянно проживать на 

территории РФ в течение 5 лет. 

Исходя из вышеуказанного, получение гражданства в этом случае 

займет ориентировочно 5 лет. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ  ЗА НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Иностранные граждане, совершившие правонарушение на территории 

Российской Федерации, несут ответственность на общих основаниях, то есть 

наравне с гражданами Российской Федерации. 

Так, за совершение административных правонарушений могут 

устанавливаться и применяться следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Что такое административный штраф? 

Административный штраф является денежным взысканием, выражается 

в рублях1. 

Что такое административное выдворение? 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан заключается в принудительном и контролируемом 

перемещении указанных граждан через Государственную границу 

Российской Федерации за пределы Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, – 

в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без 

гражданства из Российской Федерации2. 

 
Ответственность иностранного гражданина за нарушение правил 

въезда в РФ и режима пребывания в РФ 
За нарушение правил пересечения Государственной границы РФ 

иностранными гражданами и (или) транспортными средствами либо 

нарушение порядка следования таких лиц и (или) транспортных средств от 

Государственной границы РФ до пунктов пропуска через Государственную 

границу РФ и в обратном направлении наступает ответственность в виде 
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наложения административного штрафа в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ 
или без такового (ст. 18.1 КоАП). 

Административное выдворение иностранного гражданина за пределы 

РФ осуществляется за счет средств выдворяемого иностранного гражданина. 

Если иностранный гражданин нарушит правила въезда в РФ либо режима 

пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в нарушении установленных 

правил въезда в РФ, в нарушении правил миграционного учета, передвижения 

или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда 

через территорию РФ, в неисполнении обязанностей по уведомлению о 

подтверждении своего проживания в РФ, в несоответствии заявленной цели 

въезда в РФ фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в 

РФ деятельности или роду занятий, то это влечет наложение административного 

штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы РФ или без такового (ст. 18.8 КоАП). 

А вот за нарушение иностранным гражданином режима пребывания 

(проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии документов, 

подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ, или в случае 

утраты таких документов, в неподаче заявления об их утрате в 

соответствующий орган либо в уклонении от выезда из РФ по истечении 

определенного срока пребывания наступает ответственность в виде 

наложения административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ. 

 
Ответственность иностранного гражданина 
за нарушение трудового законодательства 

Осуществляя трудовую деятельность на территории РФ иностранный 

гражданин должен соблюдать определенные правила. 

Так, если иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность 

без разрешения на работу или патента, то его могут привлечь 

к административной ответственности в виде наложения 
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административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с административным выдворением за пределы РФ или без 
такового (ст. 18.10 КоАП). 

За нарушение иностранным гражданином срока обращения за выдачей 

патента, если такой срок установлен в соответствии с федеральным законом, 

предусмотрена более жесткая административная ответственность, а именно – 

наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей. 

 
Ответственность иностранного гражданина за нарушение 

иммиграционного контроля и учета 
Уклонение иммигранта от прохождения иммиграционного контроля, 

медицинского освидетельствования, идентификации личности, проживания в 

месте временного содержания, в центре временного размещения 

иммигрантов или в месте, определенном территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, для 

временного пребывания, а равно нарушение правил проживания в указанных 

местах либо уклонение от представления сведений или представление 

недостоверных сведений во время определения статуса иммигранта в РФ – 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей с административным выдворением за пределы 
РФ или без такового (ст. 18.11 КоАП). 

Аналогичное наказание предусмотрено за непредставление и 

несвоевременное представление документов или информации для иностранных 

граждан, в отношении которых ведется иммиграционный контроль. 

Самый строгий вид административного наказания – административное 

выдворение за пределы РФ – вправе устанавливать и назначать: 

 судья; 

 начальник федерального органа исполнительной власти по 

пограничной службе, его заместитель; 
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 начальники управлений (отделов) внутренних дел и приравненных 

к ним органов внутренних дел, их заместители; 

 руководитель федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, его заместитель; 

 руководители территориальных органов и руководители структурных 

подразделений указанного федерального органа исполнительной власти. 

Российское законодательство предусматривает также применение к 

иностранцам такой меры административного принуждения, как депортация. 

Депортация – принудительная высылка иностранного гражданина из 

Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных 

оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской 

Федерации3. 

В случае если срок проживания или временного пребывания 

иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, он обязан 

выехать из страны в течение трех дней. В случае если разрешение на 

временное проживание или вид на жительство, выданные иностранному 

гражданину, аннулированы, данный иностранец обязан выехать из России 

в течение 15 дней. 

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию» устанавливает, что депортации 

подвергаются иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении 

которых принято решение о нежелательности пребывания (проживания) 

в Российской Федерации. Данное решение принимается уполномоченными 

должностными лицами органов исполнительной власти, в том числе органов 

внутренних дел, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

7 апреля 2003 г. № 199, утвердившим Положение о принятии решения о 

нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации. 

При неисполнении указанных обязанностей иностранный гражданин 

подлежит депортации. 



Вопрос – ответ 

 

1. Каков порядок въезда на территорию РФ для обучения в вузе, если я 

гражданин Туркменистана? 

 

В первую очередь необходимо помнить, что гражданам Туркменистана 

для въезда на территорию Российской Федерации необходимо получить 

соответствующую учебную визу. Для ее оформления образовательная 

организация, в которой обучается иностранный гражданин, оформляет 

приглашение на въезд на территорию РФ (далее по тексту – приглашение). 

Затем для оформления учебной визы иностранный гражданин, получивший 

приглашение, обращается в соответствующее представительство РФ на 

территории Туркменистана, указанное в приглашении.  

Более подробную информацию вы сможете найти в разделе 

«Оформление приглашения на въезд на территорию РФ для иностранных 

студентов, прибывающих в РФ в визовом порядке». 

 

2. Могу ли я осуществлять трудовую деятельность в Республике 

Татарстан, если разрешение на временное проживание было получено в 

Республике Башкортостан? 

 

Однозначно нет, запрет для временно проживающих иностранных 

граждан осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на 

территории которого ему разрешено временное проживание, закреплен п. 5 

ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

 

3. Я гражданин Узбекистана, въехал на территорию РФ в целях 

обучения, планирую поступать на заочное отделение. В случае 

успешного поступления в образовательную организацию смогу ли я 
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находиться на территории РФ в течение всего срока обучения, не 

выезжая на родину? 

 

 В случае, если вы будете обучаться на заочном отделении, вы будете 

обязаны выезжать на родину, поскольку образовательная организация не 

сможет поставить вас на миграционный учет на срок, превышающий 90 

суток. Более того, пересечь границу и вновь въехать у вас не выйдет, 

поскольку в абз. 2 п. 1 ст. 5 ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» указано, что срок временного пребывания 

в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем 

получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого 

периода в 180 суток. Иными словами, как только вы исчерпаете свой 

«лимит» временного пребывания, вы не сможете вновь въехать на 

территорию РФ в течение 90 суток.  

 Для того чтобы избежать необходимости регулярно выезжать на 

родину, вам целесообразно поступать на очное отделение, в этом случае 

образовательная организация сможет поставить вас на миграционный учет на 

срок не более 365 дней, при этом есть возможность продлить срок действия 

учета на следующий год без выезда на родину. 

 

4. Какие меры ответственности наступают в случае пропуска срока 

продления визы? 

 

 Несвоевременное продление срока действия визы в вашем случае 

выражается в отсутствии действующей визы, являющейся одним из 

основных документов, необходимых для законного пребывания на 

территории РФ. Согласно п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в 

РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на 

пребывание (проживание) в РФ, влечет наложение административного 
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штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы РФ. 

 

5. Могу ли я в период обучения в образовательной организации подать 

документы на оформление гражданства РФ? 

 

 Да, конечно, законодательство не устанавливает ограничений для 

обучающихся иностранных граждан. Однако нужно иметь в виду, что в 

случае, если нет особых оснований, порядок получения гражданства будет 

проходить на общих основаниях, то есть через получение РВП, ВНЖ и 

только после гражданства. 

 

6. Я гражданин Казахстана, если я поступаю на первый курс в 

образовательную организацию РФ, требуется ли получение визы для 

въезда на территорию РФ? 

 

 Для граждан Казахстана получение визы не требуется. Более того, в 

соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе граждане 

Казахстана встают на миграционный учет в течение 30 календарных дней. 

 

7. При въезде на территорию РФ в безвизовом режиме для обучения 

необходимо ли оформлять приглашение на въезд? 

 

 Такой необходимости нет, поскольку приглашение на въезд на 

территорию РФ необходимо лишь иностранным гражданам, въезжающим на 

территорию РФ в визовом режиме. 

 

8. Я гражданин Узбекистана, обучающийся на очном отделении в 

образовательной организации РФ, мои родители являются гражданами 

РФ, могу ли я получить гражданство в сокращенные сроки? 
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 Подпунктом «а» п. 1 ст. 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

предусмотрен упрощенный порядок для иностранных граждан, достигших 

возраста 18 лет и имеющих хотя бы одного родителя, имеющего гражданство 

Российской Федерации и проживающего на территории РФ.  

В случае, если, кроме того что ваши родители граждане РФ, вам 

18 полных лет и ваши родители проживают на территории РФ, у вас есть 

основание для получения гражданства в упрощенном порядке. 

 

9. Какие последствия наступят для обучающегося, если он не уведомит о 

постановке на миграционный учет в течение семи дней? 

 

 Нарушение правил миграционного учета в соответствии с п. 1. ст. 18.8 

КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от двух до 

пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без 

такового. 

 

10. Повлияет ли получение образования в российских вузах на 

получение гражданства РФ? Если «да», то как? 

 

 Получение образования на территории РФ, несомненно, облегчает 

получение гражданства. Во-первых, при наличии российского образования 

нет необходимости подтверждать владение русским языком, истории России 

и основ российского законодательства. Во-вторых, сроки ВНЖ значительно 

сокращаются, но при условии наличия трехлетнего трудового стажа. 
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ПОРЯДОК ВЪЕЗДА 
В РФ

ВИЗА 
(временное пребывание  

с целью обучения 
ограничено сроком действия 

однократной визы, 
выдаваемой сроком  

до 90 суток) 

БЕЗ ВИЗЫ 
(временное пребывание 
ограничено сроком не 

более 90 суток суммарно  
в течение 180 суток) 

ПРОДЛЕНИЕ 
(при обучении на очном 

отделении срок временного 
пребывания продлевается 

путем оформления 
многократной визы сроком  

до 1 года. Количество 
продлений ограничено 
сроком обучения) 

ПРОДЛЕНИЕ 
(при наличии оснований 
временное пребывание 
может быть продлено на 

1 год, например, обучение 
на очном отделении. 
Количество продлений 
ограничено сроком 

обучения) 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
(РВП) 

Общий срок 3 года.  
Для студентов, желающих получить гражданство, срок 
сокращается до 1 года при подаче на 1-м курсе обучения 

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 
Общий срок 5 лет. 

После окончания обучения срок сокращается до 3-х 
лет для подавших на РВП на 1-м курсе обучения 

ГРАЖДАНСТВО 



48 

Коллектив составителей данной брошюры в целях Вашего 

комфортного пребывания на территории РФ настоятельно рекомендует не 

злоупотреблять любыми сроками, установленными для Вас в силу закона. 

Иными словами, не стоит затягивать, к примеру, постановку на 

миграционный учет до последнего дня или ежегодное уведомление 

(в случае получения РВП либо ВНЖ). Кроме того, помните, что Вы 

находитесь на территории чужой страны, со своими законами и традициями, 

по этой причине мы призываем вас отнестись к этим вопросам с наибольшей 

ответственностью. В любом случае, если что-то неясно, вы всегда можете 

обратиться к специалисту по работе с иностранными студентами вашего 

вуза. 
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Дополнительная справочная информация 

 

Экстренные службы:  

01 – пожарные; 
02 – полиция; 
03 – скорая помощь; 
04 – газовая аварийная служба; 
112 – единый номер телефона экстренных служб. 
 

Казанский автовокзал 
http://www.avtovokzal-kzn.ru/ 

Адрес: 420108, РФ, РТ, г. Казань, ул. Девятаева, 15 
Режим работы: 05:00 – 22:30 
Тел.: 8 (843) 293-04-00; 8 (843) 293-00-41 
 

Казанский автовокзал «Южный» 
http://www.autovokzal.com/ 

Адрес: 420059, РФ, РТ, г. Казань, Оренбургский проезд, 207 
Тел. справочной: 8 (843) 261-57-07 
Факс: 8 (843) 261-51-57 
 

ОАО «Международный аэропорт «Казань» 
http://www.kazan.aero/ 

Адрес: 420017, РФ, РТ, Лаишевский район, Аэропорт 
Справочная служба: 8 (843) 267-88-07 

 
Речной вокзал 
www.sk-tatflot.ru 

Адрес: 420108, РФ, РТ, г. Казань, ул. Девятаева, 1, к. 4 
Тел.: 8 (843) 233-09-82 
Факс: 8 (843) 233-09-69 

 
Железнодорожный вокзал 
http://rzd.ru/ 

Адрес: 420202, РФ, РТ, г. Казань, Привокзальная площадь, 1А 
Тел.: 8 (843) 294-05-00; 8 (843) 294-04-00; 8 (843) 294-03-00 

 
Студенческая поликлиника 
http://studpolik.ru/ 

Адрес: 420025, РФ, РТ, г. Казань, Оренбургский тракт, 95 (Деревня Универсиады) 
Тел. регистратуры: 8 (843) 237-99-56 
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Главпочтамт 

Адрес: 420202, РФ, РТ, г. Казань, Привокзальная площадь, 1 
Тел.: 8 (843) 292-88-36; 8 (843) 292-88-26; 8 (843) 291-55-01 

 
Управление Федеральной миграционной службы России по Республике 
Татарстан 
http://ufms.tatarstan.ru/ 

Адрес: 420012, РФ, РТ, г. Казань, ул. Михаила Миля, 63А 
Тел. доверия: 8 (843) 294-56-91 
Факс: 8 (843) 294-56-46 

 
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан 
http://mvd.tatarstan.ru/ 

Адрес: 420111, РФ, РТ, г. Казань, ул. Дзержинского, 19 
Тел.: 8 (843) 291-30-04 
Факс: 8 (843) 291-30-04 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


