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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства на террито-
рии Российской Федерации определяются Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в РФ», Федеральным законом от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Феде-
ральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 
С целью соблюдения правил пребывания на территории Российской Федерации, 
установленных вышеуказанными законодательными актами, иностранные 
граждане, прибывшие в Санкт-Петербургский государственный университет, 
обязаны:

В день прибытия либо на следующий день (за исключением выходных 
и праздничных дней) обратиться в Паспортно-визовый отдел СПбГУ 
(далее — ПВО) (Университетская набережная, д. 7–9, 1 этаж, вход с Мен-
делеевской линии, тел. +7 (812) 326-49-44; для проживающих в общежи-
тиях в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Ботани-
ческая, д. 66, корпус 2, общежитие № 10, каб. 103, тел. +7 (812) 428-47-58 
для оформления постановки на миграционный учет, для чего предста-
вить следующие документы: копию национального паспорта, визы, 
миграционной карты (последняя не предоставляется гражданами Ре-
спублики Беларусь), заявление, подписанное уполномоченным работ-
ником СПбГУ, ответственным за прием иностранных граждан. 

Не менее чем за 1 месяц (20 рабочих дней) до истечения срока пребы-
вания в РФ, установленного при первичной постановке на миграци-
онный учет, обратиться в ПВО СПбГУ с заявлением о продлении срока 
пребывания с приложением необходимых документов. Для иностран-
ных граждан, прибывших в РФ с целью учебы либо работы на основа-
нии визы, продление срока пребывания осуществляется одновременно 
с оформлением многократной визы на период обучения либо работы, 
но не более чем на 1 год для каждого продления.

При выезде в другие города РФ иностранный гражданин обязан проин-
формировать работника СПбГУ, ответственного за прием иностранных 
граждан, о цели поездки, времени и месте пребывания. 
В случае пребывания в другом городе свыше 7 рабочих дней иностран-
ный гражданин должен обратиться к принимающей стороне (гражда-
нину РФ, предоставившему жилое помещение либо к администрации 
принимающей организации) для постановки на миграционный учет 
через органы федеральной миграционной службы. В течение двух 
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рабочих дней после возвращения в СПбГУ иностранный гражданин 
обязан уведомить об этом работника СПбГУ, ответственного за прием 
иностранных граждан и представить документы для возобновления 
миграционного учета в Санкт-Петербурге (в случае постановки на ми-
грационный учет в другом городе при проживании там более 7 дней, 
при проживании в гостинице в любом случае).

Перед выездом за пределы РФ иностранный гражданин обязан проин-
формировать работника СПбГУ, ответственного за прием иностранных 
граждан, о цели и времени поездки; по возвращении из поездки необхо-
димо в течение 2-х рабочих дней представить в ПВО СПбГУ документы для 
постановки на миграционный учет по новой миграционной карте.

В случае изменения места проживания на территории Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области иностранный гражданин обязан в течение 
2-х рабочих дней сообщить об этом работнику СПбГУ, ответственному 
за прием иностранных граждан, для оформления нового уведомления 
о постановке на миграционный учет.

В случае утраты документов (национального паспорта, визы, мигра-
ционной карты) иностранный гражданин обязан незамедлительно 
обратиться в Стол находок ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по адресу: ул. Захарьевская, д. 10, для получения справки 
с целью последующего восстановления документов. В случае хищения 
документов необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции, 
где по факту хищения должна быть выдана справка об обращении, 
о происшествии необходимо сообщить в ПВО СПбГУ и работнику  
СПбГУ, ответственному за прием иностранных граждан.

Иностранный гражданин обязан за 6 месяцев до истечения срока действия 
национального паспорта продлить или заменить его и представить в ПВО 
СПбГУ.

По окончании учебы либо при досрочном отчислении (за академическую 
неуспеваемость, нарушение условий контракта и т. д.) иностранный обуча-
ющийся обязан выехать за пределы РФ в течение трех дней с даты отчис-
ления из СПбГУ.
При невыезде без уважительных причин решается вопрос о сокращении 
срока пребывания; иностранный гражданин будет считаться уклоняющим-
ся от выезда, что является нарушением миграционного законодательства.
Нарушение иностранным гражданином миграционного законодательства 
РФ, в том числе порядка въезда, пребывания и выезда за пределы РФ, вле-
чет ответственность в соответствии со ст. 18.8 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях в виде административного штрафа в размере 
от пяти до семи тысяч рублей с административным выдворением  
за пределы РФ.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Все ли иностранные граждане должны соблюдать миграционный учет 
в РФ или есть исключения для ряда стран?

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностран-
ным гражданином признается физическое лицо, не являющееся граждани-
ном Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства. Все иностранные граждане обязаны 
соблюдать миграционный учет в РФ в соответствии Федеральным законом 
от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства».
Особенностью для граждан, например, Республики Беларусь является въезд 
на территорию РФ без миграционной карты и право находиться на террито-
рии РФ без регистрации до 30 суток, установленные Соглашением между РФ 
и Республикой Беларусь от 24.01.2006 «Об обеспечении равных прав граждан 
Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства на территориях государств-участников 
Союзного государства».

При наличии вида на жительство с постоянной регистрацией 
на территории РФ в другом регионе и проживанием в Санкт-Петербурге 
где и в каком порядке нужно оформить временную регистрацию по месту 
пребывания?

В соответствии с п. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» по-
стоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин 
не позднее семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания обязан 
встать на миграционный учет по месту пребывания. При этом место пребыва-
ния в вышеуказанном Федеральном законе определяется как жилое помеще-
ние, где иностранный гражданин временно пребывает, а также как организа-
ция, в которой иностранный гражданин находится.
То есть миграционный учет может быть осуществлен как по адресу фактиче-
ского временного пребывания (для чего собственник жилого помещения пре-
доставляет необходимые документы в территориальный отдел миграционной 
службы), так и по юридическому адресу СПбГУ (для чего следует обратиться 
в Паспортно-визовый отдел СПбГУ).

К кому обратиться, чтобы внести изменения в свои личные данные, 
хранимые в СПбГУ, в соответствии с документами?

Для можно обратиться к сотрудникам Паспортно-визового отдела СПбГУ или 
прийти на прием к начальнику Паспортно-визового отдела СПбГУ Череневу 
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Юрию Николаевичу по адресу: Санкт-Петербург, Университетская набереж-
ная д. 7/9 (кабинет № 16).

Есть ли возможность получить Шенгенскую визу через университет?  
(не иностранец)

Такой возможности в СПбГУ нет.

Какие могут быть последствия для студента, если он не оформил 
в установленный срок регистрацию?

В соответствии со ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, «нарушение иностранным гражданином или лицом 
без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 
пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в наруше-
нии установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении 
правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пре-
бывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской 
Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении 
своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных фе-
деральным законом, влечет наложение административного штрафа в разме-
ре от пяти тысяч до семи тысяч рублей с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации». 
Дела об административных правонарушениях иностранными гражданами 
рассматриваются в судебном порядке.

Сколько дней на территории РФ может находиться студент 
без регистрации?

Порядок и сроки постановки на миграционный учет иностранных граждан 
установлены Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
В соответствии со статьей 20 данного закона уведомление о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания должно быть представле-
но в орган миграционного учета не позднее семи рабочих дней со дня его 
прибытия, если иное не установлено международным договором Российской 
Федерации.

Иные сроки в настоящее время установлены следующими 
международными договорами:

• Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
«О порядке пребывания граждан Российской Федерации на территории Ре-
спублики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Россий-
ской Федерации» от 07.06.2012, в соответствии с которым «граждане одной 
стороны, временно пребывающие на территории другой стороны, освобо-
ждаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребыва-
ния) в компетентных органах стороны пребывания в течение 30 дней… с даты 
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въезда гражданина на территорию другой стороны, подтвержденной мигра-
ционной картой с отметкой органов пограничного контроля, проставленной 
при въезде на территорию стороны пребывания».

• Соглашением между РФ и Республикой Беларусь от 24.01.2006 «Об обеспечении 
равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях госу-
дарств-участников Союзного государства», в соответствии с которым «граждане 
одной стороны, прибывшие на территорию другой стороны, в течение 30 дней 
с даты въезда освобождаются от регистрации в компетентных органах по месту 
пребывания», въезд осуществляется без миграционной карты.

• Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 
от 08.02.2013 «О порядке пребывания граждан Республики Таджикистан на терри-
тории Российской Федерации», в соответствии с которым граждане Республики 
Таджикистан, временно пребывающие на территории Российской Федерации, 
освобождаются от обязанности по постановке на учет по месту пребывания 
в компетентных органах Российской Федерации в течение 15 дней.

• Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Армения от 11.07.2014 «О порядке пребывания граждан Российской 
Федерации на территории Республики Армения и граждан Республики Армения 
на территории Российской Федерации», в соответствии с которым граждане госу-
дарства одной стороны, временно пребывающие на территории государства дру-
гой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет 
по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 
30 дней.

• Соглашением между Российской Федерацией и Киргизской Республикой 
от 19.06.2015 «О порядке пребывания граждан Российской Федерации на терри-
тории Киргизской Республики и граждан Киргизской Республики на территории 
Российской Федерации», в соответствии с которым граждане одной стороны, 
временно пребывающие на территории другой стороны, освобождаются от обя-
занности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных 
органах стороны пребывания в течение 30 дней.

Может ли иностранный студент трудоустроиться на территории РФ 
в период обучения?

В соответствии со ст. 13.4 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранный 
гражданин, обучающийся в Российской Федерации по очной форме в профес-
сиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования по основной образовательной программе, имеющей госу-
дарственную аккредитацию, имеет право осуществлять трудовую деятельность 
на основании разрешения на работу.
Разрешение на работу выдается иностранному гражданину при личном обра-
щении в миграционную службу при предоставлении необходимых документов, 
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перечень которых приведен в п. 7 ст. 13.7 вышеуказанного Федерального закона, 
в том числе справки об обучении по установленной форме, выдаваемой образо-
вательной организацией. 
В СПбГУ порядок выдачи таких справок установлен приказом от 18.04.2014 
№ 2036/1, который предусматривает, что с заявлением по данному вопросу 
следует обращаться к начальникам учебных отделов по соответствующим 
направлениям.
Без разрешения на работу иностранный обучающийся вправе осуществлять 
трудовую деятельность в двух случаях:

• краткосрочно в течение каникул;
• в образовательной организации, в которой обучается.

Можно ли продлить визу студентам, которые заканчивают 
бакалавриат и планируют поступать на программы магистратуры 
без выезда из России?

Порядок продления срока временного пребывания (в том числе виз) ино-
странным гражданам, въехавшим в Российскую Федерацию в целях обуче-
ния, установлен ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного граж-
данина, завершившего обучение по очной или очно-заочной форме по 
основной профессиональной образовательной программе, имеющей госу-
дарственную аккредитацию, может быть продлен на срок до тридцати кален-
дарных дней с даты отчисления данного иностранного гражданина из обра-
зовательной организации в связи с завершением им обучения по указанной 
основной профессиональной образовательной программе в целях поступле-
ния данного иностранного гражданина для обучения по очной или очно-за-
очной форме в той же или иной образовательной организации по основной 
профессиональной образовательной программе другого уровня, имеющей 
государственную аккредитацию.
Основанием для дальнейшего продления срока временного пребывания 
(оформления многократной учебной визы) является договор на предоставле-
ние образовательных услуг либо направление Минобрнауки России  
(гос. линия).

Может ли студент, обучающийся по гос. линии, подать на гражданство?

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 62-ФЗ от 31.05.2002 «О граж-
данстве Российской Федерации» иностранные граждане и лица без граж-
данства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособно-
стью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 
Федерации в общем порядке, который предусматривает наличие вида 
на жительство.



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕБЫВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В ПАСПОРТНО-ВИЗОВОМ ОТДЕЛЕ СПбГУ
Начальник Паспортно-визового отдела СПбГУ  
Черенев Юрий Николаевич

Адрес:  Санкт-Петербург, Университетская набережная, 
д. 7/9 , кабинет № 16

Телефон:      +7 (812) 326 49 47
E-mail:       cherenev@ir.pu.ru



Санкт-Петербургский государственный университет

для заметок





Санкт-Петербургский 
государственный университет

199034, Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург 
Университетская наб., д. 7/9

spbu.ru


