
Памятка абитуриентам и студентам МХПИ, не являющимся гражданами Российской 
Федерации. 

1. Иностранные граждане (иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся 
гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства) могут находиться на территории Российской 
Федерации  на условиях: 

1.1.  Временного пребывания (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); 

1.2.  Временного проживания (временно проживающие – статус 
иностранцев, получивших разрешение на временное проживание в России. Разрешение 
на временное проживание обычно оформляется в виде отметки в паспорте).  

1.3.  Постоянного проживания (постоянно проживающие – статус 
иностранцев, получивших вид на жительство в России.) 

2. Временно прибывающие иностранные граждане при пересечении государственной 
границы РФ обязаны получить бланк миграционной карты (см. рисунок).  
Миграционная карта – это документ, который содержит сведения об иностранном 
гражданине, въезжающем в Российскую Федерацию, а также служит для контроля за 
его временным пребыванием в Российской Федерации.  
 

Внимание! Все иностранные граждане, прибывшие на территорию Российской 
Федерации, согласно миграционному законодательству Российской Федерации, 
должны вставать на миграционный учет в течение 7 рабочих дней с момента 

прибытия. 

 



Иностранные граждане, прибывающие с целью учебы, в миграционной карте в поле о цели 
визита отмечают слово «УЧЕБА». 

Будьте внимательны! Неисполнение миграционного законодательства влечет за собой 
наложение административного штрафа, исключение из МИТРО и выдворение за 
пределы РФ!  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЪЕЗДА ИЛИ 
ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

Иностранный гражданин несёт персональную ответственность за нарушение требований, 
установленных миграционным  законодательством Российской Федерации:  

Статья 18.8.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

•  нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории РФ, 
выразившееся в нарушении правил въезда в РФ, правил миграционного учета, 
отсутствии документов на право пребывания (проживания) в РФ, уклонении от 
выезда в РФ по истечении определенного срока пребывания, влечет наложение 
административного штрафа на иностранного гражданина в размере от двух до 
пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо 
без такового.  

Статья 18.8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

•  нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима 
пребывания на территории РФ, выразившееся в несоответствии заявленной цели 
въезда в РФ фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в 
РФ деятельности или роду занятий, влечет наложение административного штрафа 
на иностранного гражданина в размере от двух до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением за пределы РФ либо без такового. 

Статья 19.27.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

•  предоставление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных 
сведений либо подложных документов иностранным гражданином или лицом без 
гражданства влечет наложение административного штрафа в размере от двух до 
пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо 
без такового. 

Федеральный Закон №114 от 18 июля 1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию».  

Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 9 "О порядке осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

 


