
Правовой статус временно пребывающих в РФ 
 

Временно пребывающим в РФ является иностранный гражданин, прибывший в РФ на 
основании визы или в порядке, не требующем получения визы, получивший миграционную карту, 
но не имеющий вида на жительство или разрешения на временное проживание (ст. 2 Закона от 
25.07.2002 N 115-ФЗ). 

Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ (п. 1 ст. 5 Закона от 
25.07.2002 N 115-ФЗ): 

- определяется сроком действия выданной ему визы; 
- не может превышать 90 суток для граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем 

получения визы; 
- определяется сроком действия разрешения на работу для высококвалифицированного 

специалиста и членов его семьи, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы. 
Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ может быть продлен либо 

сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в 
связи с которыми ему был разрешен въезд в РФ (п. 3 ст. 5 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ). 

Временно пребывающий в РФ иностранный гражданин обязан выехать из РФ по истечении 
срока действия визы или иного срока временного пребывания, установленного законом или 
международным договором РФ, за исключением случаев, предусмотренных законом, - 
например, если ему выдают новую визу (п. 2 ст. 5 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ). 

Права временно пребывающих в РФ 
Иностранные граждане пользуются в РФ правами наравне с гражданами РФ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или международным договором 
РФ (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ; ст. 4 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ). 

Законодательство гарантирует иностранным гражданам, находящимся на территории РФ, 
право на свободу и личную неприкосновенность. Иностранный гражданин вправе свободно 
передвигаться по территории РФ. Исключение составляют случаи, когда ограничение права 
свободного передвижения требуется для обеспечения государственной безопасности, охраны 
общественного порядка, здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных 
интересов граждан РФ и других лиц (ст. ст. 17, 19, 22, 27, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ; 
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.1998 N 6-П). 

Иностранные граждане имеют право на доступ к культурным ценностям, а также могут 
участвовать в культурной жизни и пользоваться учреждениями культуры (п. 2 ст. 44 Конституции 
РФ). 

Иностранным гражданам наравне с гражданами РФ гарантируется свобода совести и 
вероисповедания, а возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями 
запрещается (ст. 28, ч. 2 ст. 29 Конституции РФ). 
В семейной сфере иностранные граждане могут заключать и расторгать браки с гражданами РФ 
и другими лицами в соответствии с законодательством РФ (ст. ст. 156, 160 СК РФ). 

Временно пребывающие в РФ иностранные граждане имеют право на обращение в суд и в 
другие государственные органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, 
семейных и иных прав (ст. 46 Конституции РФ). 

Кроме того, временно пребывающие в РФ иностранные граждане вправе: 
- иметь в собственности имущество (ч. 2 ст. 35 Конституции РФ); 
- наследовать имущество (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ; абз. 4 п. 1 ст. 2, ст. 18 ГК РФ); 
- участвовать в трудовых отношениях на основании дополнительно оформляемого 

разрешения (ст. 13 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ); 
- самостоятельно или совместно с другими гражданами и организациями создавать 

юридические лица (абз. 4 п. 1 ст. 2, ст. 18, ст. 1214 ГК РФ); 
- совершать сделки, не противоречащие закону, и участвовать в обязательствах (абз. 4 п. 1 

ст. 2, ст. 18 ГК РФ); 
- иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений, других 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ; 
абз. 4 п. 1 ст. 2, ст. 18 ГК РФ); 

- иметь другие имущественные и личные неимущественные права (например, право на 
жизнь, право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны) (ч. 1 ст. 20, ч. 1 
ст. 23 Конституции РФ; абз. 4 п. 1 ст. 2, ст. 18 ГК РФ). 
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Обязанности временно пребывающих в РФ 
Иностранные граждане несут обязанности наравне с гражданами РФ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом или международным договором РФ (ч. 3 ст. 62 
Конституции РФ; ст. 4 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ). 
Находящиеся в РФ иностранные граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. В 
частности, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 
44 Конституции РФ). 

Временно пребывающие в РФ должны в установленном порядке уведомить органы ФМС о 
месте своего пребывания, а также выехать из РФ по истечении определенного срока 
пребывания (п. 20 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 N 9; п. 2 ст. 5 
Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ). 

Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания нужно подать в 
территориальный орган ФМС России в течение семи рабочих дней с момента прибытия в место 
пребывания (п. 20 Правил). 

Процедуры по постановке на миграционный учет осуществляются принимающей стороной 
или иностранным гражданином самостоятельно (п. п. 20, 22 Правил). 

Принимающей стороной могут являться граждане РФ, постоянно проживающие в РФ, 
иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица, их филиалы или 
представительства, у которых иностранный гражданин фактически проживает или трудится. 
Иностранный гражданин, который прибыл в место пребывания, предъявляет принимающей 
стороне паспорт и миграционную карту, которая заполняется при въезде в РФ (пп. 7 п. 1 ст. 2 
Закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ; п. 26 Правил). 

Если иностранный гражданин остановился в гостинице, то принимающей стороной 
является администрация гостиницы, которая должна в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем прибытия иностранца, уведомить территориальный орган ФМС России о 
его прибытии, а также выполнить все необходимые действия, связанные с его постановкой на 
учет по месту пребывания (п. 20 Правил). 

Ответственность временно пребывающих в РФ 
Временно пребывающие в РФ иностранные граждане, виновные в нарушении 

законодательства РФ, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ 
(ст. 33 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ). 

Иностранный гражданин привлекается к административной ответственности при нарушении 
правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ, выразившемся в том числе в 
нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания 
или жительства, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего 
проживания в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ). 
К административной ответственности также привлекаются иностранные граждане, ведущие 
трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу (ст. 18.10 КоАП РФ). 
Выезд иностранных граждан из РФ может быть ограничен, если они (ст. 28 Закона от 15.08.1996 
N 114-ФЗ): 

- в соответствии с законодательством РФ задержаны по подозрению в совершении 
преступления либо привлечены в качестве обвиняемых, - до принятия решения по делу или до 
вступления в законную силу приговора суда; 

- осуждены за совершение преступления на территории РФ, - до отбытия (исполнения) 
наказания или до освобождения от наказания, за исключением иностранных граждан или лиц 
без гражданства, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, в случае 
отсутствия у них в соответствии с решением суда материальных обязательств перед 
потерпевшей стороной; 

- уклоняются от исполнения обязательств, наложенных на них судом, - до исполнения 
обязательств либо до достижения согласия сторонами; 

- не выполнили предусмотренные законодательством РФ обязательства по уплате налогов, 
- до выполнения этих обязательств; 

- привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ 
за совершение административного правонарушения на территории РФ, - до исполнения 
наказания или до освобождения от наказания. 

 


