
Пересечение государственных границ РФ  

иностранными студентами 

В настоящее время иностранные студенты могут въехать в Российскую Федерацию, 

воспользовавшись прямым регулярным авиарейсом из своей страны.* 

В пункте пропуска нужно оформить миграционную карту и указать цель визита «учеба». 

Замена цели въезда является основанием для отказа в предоставлении ходатайства от университета 

для продления срока пребывания на территории России. Несоответствие цели въезда является 

административным правонарушением.**  

При въезде в Российскую Федерацию иностранному студенту необходимо иметь медицинский 

документ (на русском и английском языках), подтверждающий отрицательный результат 

обследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за 3 дня (72 часа) до прибытия в 

РФ.  

Российская Федерация постепенно снимает ограничения на въезд иностранных граждан. 

Сейчас на уровне Правительства прорабатываются вопросы об открытии наземных границ России для 

въезда иностранных студентов. Получить информацию о снятии ограничений на въезд можно в 

консульствах Российской Федерации на территории иностранного государства, а также из других 

официальных источников.  

Иностранным гражданам государств, с которыми Российская Федерация имеет визовый 

режим получить приглашение на въезд в Российскую Федерацию и новую учебную визу для въезда в 

Россию в настоящий момент возможно только, если возобновлено регулярное авиасообщение со 

страной, гражданином которой является иностранный студент. Эти меры носят исключительно 

временный характер.  

Граждане государств, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим, могут 

посещать Россию без оформления российской визы (страны-участники СНГ за исключением 

Туркменистана). Для пересечения российской границы через автомобильные, пешеходные, 

железнодорожные пункты пропуска иностранных граждан ближнего зарубежья в настоящее время, 

согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации, возможно только при наличии 

оснований. Например, пограничные службы пропускают лиц, имеющих вид на жительство (ВНЖ); 

лиц, являющиеся участниками и членами семей участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в РФ соотечественников; лиц, въезжающих в РФ в целях 

лечения, при условии предъявления документов, выданных медицинской организацией, 

подтверждающих приглашение на лечение; лиц, въезжающих в РФ к нуждающимся в уходе больным 

близким родственникам, и др.*** Студентов пока в исключениях нет, т.е. пока учеба не является 

основанием для беспрепятственного пересечения сухопутных границ России. 

* В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. №635-р о 

проведении мероприятий по предупреждению проникновения на территорию Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции, временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 

гражданства, ограничено движение  через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты 

пропуска через государственную границу Российской Федерации.  

В Распоряжении Правительства Российской Федерации № 635-р от 16.03.2020 года «О временном ограничении 

въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении 

оформления и выдаче виз и приглашений», указан перечень иностранных государств, граждане которых без ограничений 

могут въезжать в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. Въезд иностранных граждан возможен только с территории государства их гражданской 

принадлежности или постоянного проживания и только прямым авиасообщением.  

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347693/1e0230cb4569f47d53d2d38fb2d30fa798e8d12f/) 

** Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 

либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели 

въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской 

Федерации деятельности или роду занятий влечет наложение административного штрафа (ст. 18.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях). 

*** Основания определены Распоряжением Правительства Российской Федерации № 635-р от 16.03.2020 года 

11.02.2021 

Если остались вопросы, их можно задать, написав на почту Управления международных связей ТГУ: 

visa@mail.tsu.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347693/1e0230cb4569f47d53d2d38fb2d30fa798e8d12f/
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