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О ПРАВАХ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. ЛЕКЦИЯ. 

 

 

Шимоволос Сергей Михайлович, 

юрист «Приволжского миграционного центра» 

 

1. Российская Федерация, - страна с многолетней историй, пережившая 

периоды как закрытости, так и свободы посещения иностранцами. 

Нижегородская область относится к самым консервативным регионам. Поскольку 

весь советский период она была регионом с особым режимом контроля из-за 

множества военных предприятий на ее территории. Возможно поэтому, к задаче 

обеспечения правового статуса для иностранного студента, здесь относятся с 

повышенным вниманием. 

2. Въезд и регистрационный учет в Российской Федерации (в качестве 

напоминания).  

Каждому въезжающему на границе выдается миграционная карта. Эта карта 

подтверждает Ваш легальный статус нахождения на территории страны. Важно 

правильно указать цель приезда – «учеба». А также получить четкую отметку 

(штамп) таможни с датой и местом пересечения границы. 

Иностранным студентам учебная виза обязательна. Кроме стран безвизового 

режима: Азербайджан, Армения, Беларусь, Израиль, Казахстан, Киргизия, 

Мальдивы, Молдова, Узбекистан, Украина и Таджикистан. Безвизовый режим дает 

право проживания на 180 дней, с пролонгацией, о которой должен позаботится 

Университет. 

Первый этап по прибытии: регистрация по месту жительства (пребывания): 

Регистрация проводится в районных отделах МВД (миграционной службы) в 

течении 7 дней по приезду в город назначения. При расселении в общежитии, - об 

этом заботится Университет. Но если студент поселяется (снимает жилье) сам, - 

ему нужно подтверждение собственника жилья. Чтобы не ходить 2 раза, - можно 

воспользоваться порталом «Государственные услуги» (его легко найти в интернете 

по названию). Нужно зарегистрироваться на портале и отправить заявление с фото-

копиями документов. А в районный отдел приходить за регистрацией. К 

заявлению, где должны быть Ваши данные и данные собственника жилья, нужно 

представить копии паспорта, визы и миграционной карты. 

Нарушение (проживание без регистрации) грозит штрафом в 5 тыс. рублей. А при 

повторном нарушении, - последствием может быть выдворение, с запретом на 

въезд в страну в течении 5 лет. Штрафом будет наказан и собственник жилья, 

которое снимал студент. 

Если место пребывания меняется, - нужно снова регистрироваться и сниматься с 

прежнего места жительства. Первая регистрация проводится на 3 месяца. Далее, 

как правило, регистрация на 1 год и каждый год регистрация должна обновляться. 
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Пребывание в стране зависит от сроков действия визы. Но студентам по окончании 

срока визы, вовсе нет необходимости выезжать из страны и вновь въезжать по 

новой визе. Для них продление происходит «автоматически». Продлевается 

учебная виза самим вузом, - при обращении с ходатайством в районный отдел 

МВД России с договором об обучении.  

Если Вы хотите задержатся в России, - это можно сделать при регистрации и 

получении Разрешения на временное пребывание (РВП). РВП дается на 3 года. 

Разрешение дает возможность уезжать и возвращаться в России без всяких 

препятствий. Но его получение требует усилий и ожидания. Есть смысл 

Разрешение (РВП) оформлять для тех, кто собирается остаться в России после 

учебы для работы или получить гражданство. 

Для будущих медиков нашей аудитории можно рассчитывать на признание их 

Россией как специалистов. Вы можете получить вид на жительство – «Грин –

карту». Для этого достаточно закончить университет с красным (с отличием) 

дипломом или проработать после окончания Вуза пол года. Прибавьте ещё 

полгода, - и можно получать гражданство.   

Если студент будет отчислен из вуза и за месяц не поступит в другой вуз, 

разрешение аннулируется. По окончанию ВУЗа или отчисления студент обязан 

выехать из России за 15 дней «по общему правилу»: по исчерпании «цели 

пребывания» - «учебы».  

3. Пандемия. 

На сегодня действуют ограничения в допуске к очным занятиям. По требованиям 

Роспотребнадзора для допуска к занятиям необходимо сдать анализы и получить 

два отрицательных теста на COVID-19.  

Результаты ПЦР-тестов могут быть предоставлены на русском или английском 

языке (принимаются данные тестов, проведенных вне России). 

Если студент выезжал, - при возвращении в Россию студенты должны соблюдать 

режим самоизоляции до тех пор, пока не получат второго отрицательного 

результата теста на корона вирус. Т.е. не выходить (не покидать) из жилья в 

течении 14 дней. (минимальный срок карантина – 3 дня). Инфицированному вуз 

обязан обеспечивать «охрану здоровья» (ст. 28 ФЗ «Об образовании»), - размещая 

такого студента в общежитии раздельно. 

За нарушения предусмотрено наказание по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об 

административных правонарушениях (КоАП) РФ. В одном случае – за 

«невыполнение требований должностного лица или органа», - от 500 до 1000 

рублей. В другом, - «за нарушение санитарных и гигиенических правил», - от 15 

000 до 40 000 рублей.  

Если выяснится факт передачи инфекции, - штраф за «причинение вреда 

здоровью» может достичь 300 тыс. рублей. В случае факта массовой передачи 

инфекции или смерти может быть возбуждено и уголовное дело. 

Что важно помнить, - требования самоизоляции не имеет абсолютных рамок. 

Главное условие, или «мерило», - создание опасности передачи инфекции в 

контактах с другими людьми. Например, Вы пришли без маски в гости к другим 
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студентам. Это нарушение, потому как есть опасность передачи инфекции. А 

вышли погулять, - совсем нет.  

В Нижегородской области нарушением считается не ношение маски, к перчаткам - 

обязательных требований нет. В Москве есть. 

Другое дело, практика: о первом случае может никто не узнать. А во втором, - Вас 

могут остановить в магазине или в транспорте, и обвинить в нарушении. Вас не 

должна обманывать внешняя расслабленность людей вокруг, - многие из которых 

не соблюдают правила.  

Это можно считать культурной особенностью нашей страны, - люди в стране 

осознанно нарушают или пренебрегают жесткими требованиями, считая их 

чрезмерными. Многие это делают из расчета, что никто их не накажет, другие, - из 

протестных мотивов.  

Но вы всегда должны помнить, что иностранец в России «на виду», он привлекает 

к себе особое внимание. А последствия в нарушениях для него могут быть 

неисправимы. 

4. Путешествие по России. 

Закон «О правовом положении иностранных граждан» гарантирует свободу 

передвижения в личных или деловых целях в пределах Российской Федерации. И 

если нахождение на новом месте не превышает 3-х дней, - вставать на учет по 

новому месту пребывания не нужно. Для других иностранцев этот период 

ограничен 7 днями, - почему такая несправедливость? 

В этом случае применяется установленное правило, по которому Ваш университет 

обязан сообщить сведения о Вашей поездке в течении 3-х дней. Если он этого не 

сделает, - вуз может быть оштрафован от 500 до 800 тыс. руб. 

Обязанность сообщать о поездке за пределы Нижнего Новгорода студентом, как 

правило вносится и в договор с вузом на обучение. При подписании договора 

студент обязуется информировать о своих поездках из города проживания. 

Почему так строго? - в миграционном законодательстве России ответственность за 

иностранных граждан возложена не только на них самих, но и на «принимающую 

сторону». 

К сожалению, это типичный в России пример «ведомственных» ограничений. По 

закону у вас есть право на «свободное передвижение», но в реальности эта 

процедура «разрешительная». «Разрешение» выдается международным отделом 

Вуза на основании личного заявления. 

Вуз, при этом должен поддерживать постоянную связь со своим студентом. Чтобы 

эту связь гарантировать, - в сентябре прошлого 2020 года Правительство даже 

приняло специальное решение. Теперь вуз обязан каждому студенту сообщить 

контактные данные (например, номер мобильного своего сотрудника) для 

поддержки постоянной связи. Если связь потеряна, - вуз также обязан 

проинформировать об этом МВД России. 

Поэтому, несмотря на внешнюю простоту, «купил билет и поехал», – могут 

возникнуть осложнения. Самая типичная ситуация, - остановит студента-туриста 
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полиция в другом городе и задержит «для выяснения личности». В «своем» городе 

полиция оперативно свяжется с вузом. В другом городе, - время задержания в 

полиции может затянутся и начнется разбирательство о нарушении правил 

миграционного учета.  

Если выясниться, что студент приехал больше чем на 3 дня (например, на 

каникулы), он должен был встать на учет по месту пребывания и сообщить об этом 

в вуз. Самое простое и доступное, - поселится в гостинице. В этом случае 

регистрацию проводит сама гостиница. Но если в частном жилье, - этим придется 

озаботить собственника жилья. 

Если студент не зарегистрировался, - может быть составлен протокол по 

административному правонарушению по статье 18.11 КОАП РФ. Штраф 

небольшой – от 2 до 4 тысяч. Но дело вовсе не в штрафе, а последствиях. В том 

случае, если он будет привлечен к административному наказанию повторно, - суд 

может принять решение о выдворении со всеми вытекающими последствиями... 

Даже если студент выехал без уведомления вуза на один день (например, в Москву 

или Казань), - все равно это может считаться нарушением. 

Итак, законодательством установлена обязанность вуза (под угрозой 

административного наказания) сообщать о факте «самовольного убытия» студента. 

Вуз должен дать информацию и в МВД, и в областное министерство образования, 

и даже в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Понятно, что такой факт 

негативно отразится в личном «досье» иностранца, и стать причиной решения о 

«нежелательности пребывания». 

И помните, что нельзя рассчитывать, что о Вашей поездке не станет известно 

официально. При покупке билетов данные о передвижениях попадают в 

транспортные базы данных и доступны к просмотру правоохранительными 

органами. Если дело дойдет до проверки, - проверять могут и другие источники. 

Например, данные о местах покупок с банковской карты.  

Еще одна особенность и ограничение, - строгий запрет на посещение «отдельных» 

территорий. К ним относятся как охраняемые территории военных объектов, 

пограничных территорий, так и зоны бедствий и карантина. За нарушение также 

применяются штрафы в 50 тыс. рублей. Но все дело в том, что «бдительные 

стражи» могут расценить такую поездку как «злонамеренную» со всеми 

вытекающими последствиями…. 

Таким образом, вуз для иностранного студента – не только «альмо-матер», но и 

официальный опекун. 

Все проблемные вопросы в отношении к государству необходимо решать через 

администрацию университета.  

Даже подработать нельзя без участия вуза. С августа 2020 года Правительство 

разрешило трудоустраиваться на работу без патента в вуз или в созданную им 

фирму. В остальных случаях, любая работа без патента и разрешения считается 

незаконной. За нарушение предусмотрен штраф (статья 18.10 КоАП РФ) от 2 до 5 

тысяч рублей. Но опять нужно помнить, что дело не в штрафе, а в перспективе 

«закрытия» России для въезда. 
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Вместе с тем, возможен вариант организации своего бизнеса: регистрации 

иностранного гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или 

участия в создании коммерческой организации. Но это «возможность» скорее для 

тех, кто имеет серьезные намерения остаться в стране. 

Отметим, что всякие разовые подработки или платные услуги по интернету 

остаются вне поля контроля. На них государство особо внимание не обращает, 

даже с позиции контроля налогов. Но это пока… 

5. Медицинская помощь и обслуживание. 

Объем медицинской помощи и обслуживания строго зависит от условий полиса 

добровольного медицинского страхования. Выбор условий зависит от 

материальных возможностей студента. 

Стандартный полис включает такие опции как: 

• Стационарное обслуживание (больничного пребывания);  

• Программа альтернативной стоматологии; 

• Программа личного (семейного) врача;  

• Альтернативная экстренная помощь;   

• Ведение беременности и родов;  

• Санаторно-курортное лечение;  

• Амбулаторно-поликлинического обслуживание. 

Договор по медицинскому страхованию может быть заключен с организацией как в 

России, так и за рубежом (главное, - у нее должна быть лицензия). 

Без полиса бесплатно государство предоставляет услуги помощи в экстренных 

ситуациях, - при внезапном расстройстве здоровья и несчастных случаях. 

Обратится за помощью возможно: 

- при вызове муниципальной скорой помощи; 

- при обращении в медицинские организации, независимо от форм собственности.  

Бесплатная помощь в таких случаях ограничена только пределами необходимого, - 

для устранения угрозы жизни или снятия острой боли. 

Все остальное обслуживания – по полису или за деньги (о чем, например, при 

приеме в больницу вы подписываете согласие или договор, а «по факту» - 

получаете счет).   

6. Если Вас остановил представитель органа правопорядка.  

Такая ситуация может произойти с кем угодно и в любое время.  

Обычно все заканчивается формальной проверкой документов (личности и 

миграционной карты), но не всегда. Могут быть «неприятные» случаи. И к ним, как 

показывают реальные случаи, - никто из студентов не готов… 
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Это связано с практикой так называемых «рейдов» и «дежурств» сотрудников в 

местах, где проходят много людей. Вы можете встретить компании из 2-3 

сотрудников у вокзалов, у метро или в подземных переходах. 

Такие сотрудники могут получить задание по оформлению протоколов по разным 

видам административных правонарушений. Часто это происходит по плановым 

«кампаниям», с требованиями отчетов по количеству «выявленных нарушений» 

для сотрудников. Что стимулирует сотрудников к задержаниям не только по 

поводу реальных, но и «придуманных», фиктивных нарушений. С этой практикой 

давно, но безуспешно борются… 

Иностранные граждане и мигранты, плохо понимающие и читающие на русском 

языке, могут стать «лакомой добычей» для недобросовестных сотрудников. В 

итоге, -составляется протокол о нарушении, которого не было. А задержанный - 

студент его подписывает, не понимая, на «что он подписался». 

Соответственно, первое правило для таких случаев, - никогда не подписывать то, 

что Вы не понимаете или не можете проверить прочтением текста. 

Вторым правилом при общении с сотрудниками правоохранительных органов 

можно назвать, - «предельное внимание и осторожность». 

Общение с сотрудником всегда развивается между двумя принципами:  

С одной стороны, - у Вас есть права, гарантированные законом. 

В частности: 

- Вам должны представиться, показать удостоверение; 

- Вам должны объяснить, в чем Вас подозревают, если остановили; 

- Вы можете потребовать сообщить (позвонить) адвокату о задержании;  

- Вы можете потребовать переводчика. 

- Вы имеете право не свидетельствовать против себя, не давать никаких показаний 

и воздержатся от объяснений; 

С другой, - всякое ваше настойчивое требование, даже вполне законное, - может 

быть расценено как «неповиновение». И это оценка сотрудником может быть 

весьма произвольной, личной в толковании. 

В такой ситуации нужно постараться правильно выбрать стиль поведения. Лучше 

всего строить с сотрудниками разговор (если он возможен) с позиции «вежливой 

настойчивости». Нужно просить сотрудника соблюдать каждую обязанность в 

обеспечении перечисленных прав. Но если он делать этого не желает, - доводить до 

«горячего» спора свои требования нельзя.  

А если сотрудник требует, чтобы Вы пошли в отделение (пункт полиции), для 

составления протокола, - нужно идти. В этот момент важно, пока вас не доставили 

и не отобрали телефон, - постараться позвонить тому, кто может вмешаться (тот же 

куратор вуза). 

С доставлением в отделение (иногда сразу на месте), - составляется протокол. И 

здесь вступает в силу следующее правило, - «что будет записано, то и правда». Это 
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значит, что если протокол будет составлен и Вы его подпишите, - значит вы 

согласились со всем, что там изложено. Оспорить такую запись потом будет весьма 

проблематично, а иногда - невозможно. 

Свое несогласие с описанием нарушения в протоколе и свою точку зрения Вы 

можете и должны написать сами. Для этого в конце протокола есть специальная 

графа. Просто подписать протокол со словом «согласен», - крайне нежелательно. А 

если Вы не понимаете, что там написано, - просто не допустимо (подтверждение о 

том, что Вам понятно, что написано в протоколе, - также есть отдельная строка).  

Следует учитывать, что протокол чаще всего составляет не тот сотрудник, что вас 

задерживал, а дежурный в отделении. И он может даже без «злого умысла» 

составить не правильное описание событий. 

Если Вы не можете свободно говорить и писать на русском, уместно настаивать на 

приглашении переводчика. И лучше всего из своего «родного» вуза. 

Бывают ситуации, что в этом требовании сотрудники отказывают. А написать свое 

мнение в протоколе на другом языке (кроме русского) нельзя... 

Что тут можно сделать? - Воспользоваться мобильным телефоном или айфоном. 

Во-первых, попробовать обратится за помощью к друзьям, знакомым, - тех кто 

хорошо владеет русским языком. Он может «вступить» через телефон в 

переговоры. Также можно выслать фото составленного протокола и попросить 

прочитать его в переводе. Таким же образом, - надиктовать или написать свои 

замечания и попросить выслать изложение на русском языке и аккуратно 

переписать текст.  

В крайнем случае для изъяснения и изложения своего мнения можно использовать 

ауди гугл-переводчик.  

Еще Вам нужно знать, что задерживать по административному делу Вас могут на 3 

часа – для установления личности. А если Вас привели в отделение, - должен быть 

составлен протокол о задержании. Копии протоколов (как об административном 

правонарушении, так и задержании) должны быть выданы сотрудниками. 

Фотографировать и снимать отпечатки пальцев без Вашего согласия сотрудники не 

имеют право. Также не имеют прав взламывать или требовать коды доступа к 

вашему телефону.  

Напоминать о своих правах уместно, - это дисциплинирует сотрудников. Но делать 

это нужно вежливо, в официальной форме. Если последуют угрозы или обещания 

«все подпишите и уходите», - постарайтесь на них не реагировать. 

И последнее: помните, - к иностранцам в России в целом хорошее отношение. 

Пользуйтесь этим и поддерживайте позитивную атмосферу в официальных 

переговорах. Чаще улыбайтесь, время от времени проговаривайте фразы на 

родном, а лучше на английском языке.  

Открытая улыбка, - порой лучшее и единственное оружие против злобы и агрессии. 


