Общие сроки законного нахождения иностранных граждан на
территории Российской Федерации:
Цель въезда – частная: срок пребывания в РФ:
- для граждан стран с въездом в РФ в безвизовом режиме - 90 суток,
- для граждан стран с въездом в РФ в визовом режиме определяется сроком действия выданной ему визы.
Цель въезда – учеба, срок пребывания в РФ:
– для граждан стран с въездом в РФ в безвизовом режиме - 90 суток
с продлением срока пребывания на время обучения,
- для граждан стран с въездом в РФ в визовом режиме на срок
действия многократной учебной визы.
Обязательное продление визы для граждан стран с въездом в РФ в
визовом режиме не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты истечения
срока действия визы.
Продление срока пребывания осуществляется на основании
документов, подтверждающих факт обучения в образовательной
организации.
Цель въезда – работа. Для получения разрешения на работу или
патента необходимо обратиться в Управление по вопросам миграции
УМВД России по Архангельской области в течение 30 суток с момента
въезда на территорию РФ. Срок действия патента до 1 года, с
возможностью неоднократного переоформления без выезда из РФ. При
бессрочном трудовом договоре продление патента осуществляется каждый
год на срок до 12 месяцев.
Вся необходимая информация размещена на официальном сайте
УМВД России по Архангельской области (29.mvd.ru)

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН:
Строго соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе в сфере общественного порядка, миграции и не допускать
конфликтных ситуаций;
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы, подтверждающие законность пребывания на территории
Российской Федерации (паспорт, миграционную карту (при наличии),

сведения о постановке на миграционный учет, вид на жительство (при
наличии) и т.д.);
Уважительно относиться к российской культуре, местным
традициям;
Не участвовать в противоправных деяниях, в том числе по
разжиганию национальной и религиозной вражды;
Не провоцировать местное население на конфликты и не
реагировать на их провокации;
Не принимать участие в несанкционированных акциях, митингах
и шествиях;
Не распивать спиртные напитки и не появляться в состоянии
алкогольного опьянения в общественных местах.
За нарушения законодательства Российской Федерации
предусмотрена административная и уголовная ответственность:
Статья 18.8. КоАП РФ Нарушение иностранным гражданином или лицом без
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации влечет наложение административного штрафа в
размере от 2000 до пяти 5000 рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации или без такового. Повторное в течение одного года совершение
иностранным гражданином или лицом без гражданства административного
правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до
7000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Статья 18.10. КоАП РФ Незаконное осуществление иностранным гражданином
или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации влечет
наложение административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с
административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином или лицом
без
гражданства
административного
правонарушения,
влечет
наложение
административного штрафа в размере от 5000 до 7000 рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федерации.
Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока
обращения за внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу
или патенте, либо необращение иностранного гражданина или лица без гражданства за
внесением указанных изменений, если такое обращение требуется в соответствии с
федеральным законом влечет наложение административного штрафа в размере от 4000
до 5000 рублей.
Часть 2 статья 20.2. КоАП РФ Нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или
административный арест на срок до десяти суток; на должностных лиц - от двадцати

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.
Часть 1 статья 20.2.2. КоАП РФ Организация массового одновременного
пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших
нарушение общественного порядка влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные
работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати
суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
Часть 1 статья 20.3. КоАП РФ Пропаганда либо публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо
публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо
административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета
административного правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до
четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;
на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения.
Часть 1 статья 282. УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства наказываются штрафом в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок
от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок от двух до пяти лет.
Часть 1 статья 282.1. УК РФ Организация экстремистского сообщества
наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до
четырех лет либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

ПАМЯТКА
ИНОСТРАННОМУ
ГРАЖДАНИНУ
При въезде на территорию Российской Федерации (далее - РФ) в
пункте пропуска через государственную границу необходимо предъявить
заполненную миграционную карту с указанием цели въезда. В
миграционной карте персональные данные ФИО, число, месяц, год
рождения, номер документа, удостоверяющего личность должны
соответствовать документу, удостоверяющему личность, и визе (для
граждан стран с въездом в РФ в визовом режиме). Миграционную карту
необходимо хранить на протяжении всего срока нахождения на территории
РФ. При выезде из РФ в пункте пропуска при пересечении государственной
границы миграционная карта подлежит возврату.
После въезда на территорию РФ необходимо встать на учет по месту
пребывания. Постановку на миграционный учет необходимо осуществить в
течение 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания (в течение 1
рабочего дня, следующего за днем его прибытия в место пребывания, если
лицо не имеет места жительства, находится в гостинице или в иной
организации, оказывающей гостиничные услуги), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Уведомление о прибытии подает принимающая сторона через
единый портал государственных и муниципальных услуг (при наличии
технической возможности) или в МФЦ, или в подразделения по вопросам
миграции по месту нахождения жилого (иного) помещения. Принимающей
стороной выступает физическое или юридическое лицо, предоставившее
иностранному гражданину данное помещение, в котором иностранный
гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно
использует для сна и отдыха). На принимающую сторону по общим
требованиям возлагается обязанность по предоставлению необходимых
документов для постановки иностранного гражданина на учет по месту
пребывания.

