
ПАМЯТКА ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 

МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на учебу в Российскую 

Федерацию, должны строго следовать правилам миграционного законодательства Российской 

Федерации.  

Правовое положение иностранного гражданина в Российской Федерации определяется 

следующими нормативными правовыми актами:  

• Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;  

• Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;  

• Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;  

• постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке 

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»; 

 • постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2003 № 335 «Об 

утверждении Положения об установлении формы виз, порядка и условий ее оформления и выдачи, 

продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования 

визы»;  

• и другими нормативными актами в сфере миграции 

Если иностранный гражданин решил приехать в Российскую Федерацию, ему необходимо 

знать некоторые основные правила пребывания иностранных граждан в России. 

Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания на территории 

Российской Федерации обязан встать на миграционный учет по месту временного пребывания  в 

порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» или 

международным договором Российской Федерации. 

Процедура постановки на миграционный учет представляет собой информирование 

(уведомление) полномочного органа (подразделения по вопросам миграции территориального 

органа МВД России) о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и должна 

быть осуществлена в течение семи рабочих дней после прибытия иностранного гражданина в 

Российскую Федерацию. При этом необходимо знать, что все процедуры по постановке на 

миграционный учет осуществляет принимающая сторона (граждане России, постоянно 

проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства 

(имеющие вид на жительство), юридические лица, их филиалы или представительства, у которых 

иностранный гражданин фактически проживает (находится), либо работает), самому 

иностранному гражданину не требуется обращаться в какие-либо организации. 

Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей 

стороне свой паспорт и миграционную карту, которая заполняется при въезде в Российскую 

Федерацию. 

Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином 

документов заполняет специальный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в 

место пребывания. Далее принимающая сторона в сроки, установленные законодательством РФ, 

представляет указанный бланк, копию паспорта иностранного гражданина и миграционной карты 

в полномочный орган непосредственно либо через многофункциональный центр государственных 

и муниципальных услуг, либо направляет по почте. 

Наличие у иностранного гражданина отрывной части Уведомления с проставленной 

отметкой подтверждает его постановку на миграционный учет. 

При убытии иностранный гражданин сообщает принимающей стороне о своем выезде. 



В случае, когда иностранный гражданин меняет место пребывания в Российской 

Федерации, по прибытии в новое место пребывания он представляет паспорт, миграционную 

карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии в предыдущее место пребывания 

принимающей стороне по новому месту пребывания. 

Обращаем Ваше внимание, что срок временного пребывания иностранного гражданина в 

Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. 

Суммарный срок пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации по 

многократной визе устанавливается при оформлении визы уполномоченным государственным 

органом, но не более чем 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, за исключением случаев, 

предусмотренных Положением об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и 

выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка 

аннулирования визы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 

июня 2003 г. № 335. 

Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении 

разрешенного срока пребывания. Для продления срока действия визы или срока пребывания 

необходимо обратиться к принимающей стороне или в полномочный орган заранее, до истечения 

вышеуказанного срока. 

Снятие с миграционного учета 

Снятие с миграционного учета происходит в момент выезда иностранного 

гражданина с территории Российской Федерации или в момент постановки на учет по 

новому месту пребывания на территории РФ. В этой связи процедура постановки на 

миграционный учет повторяется всякий раз после возвращения иностранного гражданина в 

Российскую Федерацию или при его заселении в общежитие после пребывания в гостинице, 

хостеле, кемпенге, санатории, лечебном учреждении, квартире и т.п.   

Окончание обучения 
При отчислении из колледжа в связи с завершением или прекращением обучения 

иностранный гражданин обязан покинуть территорию России в соответствии с 

установленными законодательством сроками, заблаговременно приобретя проездные 

билеты. 

Срок действия паспорта иностранного гражданина 
В случае истечения срока действия паспорта иностранный гражданин должен 

заблаговременно покинуть территорию РФ либо принять меры для своевременного его продления 

или замены на новый документ. После продления срока действия паспорта или получения нового 

паспорта иностранный гражданин должен представить его в образовательное учреждение. 

Постановка и продление миграционного учета, а также оформление или продление 

многократной визы без предъявления оригинала действующего паспорта невозможны. 

 

Медицинское обслуживание иностранных граждан 
Медицинское обслуживание иностранных граждан осуществляется на основании полиса 

добровольного медицинского страхования, приобретенного за счет личных средств иностранного 

гражданина. 

Пунктом 5 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О выезде из 

Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию» иностранному гражданину (или лицу 

без гражданства) не разрешено въезжать на территорию России в случае, если он не предоставил 

полис медицинского страхования, действительный на территории Российской Федерации. 

Отсутствие у иностранного гражданина (или лица без гражданства) полиса медицинского 

страхования, действительного на территории Российской Федерации, образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ – 

нарушение правил въезда в Российскую Федерацию. 

 

 

 



Передвижение иностранных граждан в пределах Российской Федерации 

(статья 11 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации») 

1. Иностранные граждане имеют право на свободу передвижения в личных или деловых 

целях в пределах Российской Федерации на основании документов, выданных или оформленных 

им в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением посещения территорий, 

организаций и объектов, для въезда на которые в соответствии с федеральными законами 

требуется специальное разрешение. 

Перечень территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным 

гражданам требуется специальное разрешение, утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

1.1. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию через пункты пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории 

свободного порта Владивосток и территории Особой экономической зоны в Калининградской 

области, а также через воздушные, автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории 

Дальневосточного федерального округа и определенные Правительством Российской Федерации, 

на основании электронных виз, имеют право на свободу передвижения в пределах территории 

субъекта Российской Федерации, в который осуществлен въезд, с учетом ограничений, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

2. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе по 

собственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта Российской 

Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание. 

Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе 

избирать место своего проживания вне пределов субъекта Российской Федерации, в котором ему 

выдано разрешение на временное проживание. 

Действие абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяется на временно 

проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина, избирающего место своего 

проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено 

временное проживание, либо вне пределов указанного субъекта Российской Федерации, в связи с 

получением статуса участника (члена семьи участника) Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, или в связи с переездом данного иностранного гражданина к новому 

месту жительства гражданина Российской Федерации, указанного в подпункте 4 пункта 3 статьи 6 

настоящего Федерального закона. 

  

Ответственность иностранных граждан 
Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или иные 

правонарушения на территории РФ, подлежат ответственности в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

Ответственность за нарушения наступает, если иностранный гражданин: 

 въехал в Россию с нарушением порядка пересечения Государственной границы РФ; 

 своевременно не встал на миграционный учет по месту пребывания (проживания); 

 сообщил о себе неточные или заведомо ложные сведения при осуществлении 

миграционного учета; 

 не выехал по окончании разрешенного срока пребывания в РФ; 

 осуществляет трудовую деятельность без разрешения на работу (патента). 
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