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Как и во многих странах в Российской Федерации существует визовый
режим для въезда иностранных граждан, что является неким «барьером» для
преодоления таможенной границы. Но при этом также есть и определенный
круг стран, которым благодаря установленным международным договорам,
межправительственным соглашениям и другим нормам международного
права «облегчены» условия въезда в Россию. Так граждане Азербайджана, Бе
ларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и некоторых других
стран могут находиться на территории Российской Федерации 90 дней без
визы, а некоторые из них даже без загранпаспорта - по обычному граждан
скому паспорту (Узбекистан, Украина, Таджикистан и др.). Полный перечень
стран обладающих такими «привилегиями» всегда можно уточнить в посоль
стве и консульстве своей страны.
Граждане, прибывшие в Россию на основании таких договоров или со
глашений по прошествии 90 дней, обязаны выехать из неё, но при этом они
имеют право на основании Федерального Закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 № 115-ФЗ
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въехать обратно на следующие 90 дней, в самые короткие сроки (в один и тот
же день он может выехать из России и въехать обратно). Между тем они мо
гут продлить своё пребывание более чем на указанный срок, если устроятся
на работу, оформив при этом надлежащим образом разрешение и трудовой
договор, или же займутся индивидуальным предпринимательством, получив
разрешение и регистрацию на данный вид деятельности. Помимо этого су
ществуют еще и другие возможности безвизового въезда, не только для одно
го человека, но и для его семьи - ходатайство от работодателя о привлечении

получение российской визы, являющейся основным документом для въезда и
пребывания их на территории Российской Федерации. Соответственно срок
возможного нахождения иностранного гражданина в России установлен ви
зой.
Чаще всего используется обыкновенная туристическая виза сроком на
один месяц и обыкновенная частная сроком на три месяца (см. пункты 18,
27 Постановления Правительства РФ от 9 июня 2003г. № 335 [3]). Не так ча
сто иностранные граждане используют обыкновенную деловую, гуманитар
ную, учебные визы на один год, так как их значительно сложнее получить.
Все остальные виды виз, например такая как, виза на въезд в Российскую
Федерацию в целях получения убежища, получают крайне редко, пройдя
долгую процедуру проверки и выявления оснований для получения данной
визы.
Собираясь приехать в Россию, иностранец должен знать, что он не мо
жет приехать просто так, имея паспорт и оплатив визовый сбор, для получе
ния соответствующей визы ему нужно предоставить приглашение от россий
ского гражданина или организации, которые будут являться приглашающей
стороной, если же требуется туристическая виза, то необходимо участие ту
ристической фирмы, которая в данной ситуации будет исполнять роль при
нимающей стороны.
Как отмечено выше, обыкновенная туристическая виза является самым
распространенным видом документа подтверждающего возможность въе
зда на территорию Российской Федерации. Для её получения необходимо
участие туристической организации, которая совместно с иностранным гра
жданином должна заключить договор на оказание услуг по туристическому
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высококвалифицированного специалиста, при этом возможно продление

обслуживанию, а затем подтвердить приём туриста той или иной организа
цией, занимающейся туроператорской деятельностью. Данный вид виз мо
жет быть однократным или двукратным (см. п. 30 Постановления Правитель
ства РФ от 9 июня 2003г. № 335 [3]).
Не менее редко используется обыкновенная частная виза, прио
бретаемая путём получения приглашения от российского граждани
на или организации, а также иностранного гражданина, постоянно про
живающего в России и имеющего вид на жительство. Кроме того, в
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2010 году появилась возможность пересечения границы одного из членов се
мьи имеющего российское гражданство и его родственников, являющихся
иностранными гражданами без приглашения, достаточно лишь его заявле
ния и решения руководителя российского загранучреждения.
Также многие иностранцы используют последний вид визы при въезде
в Россию на экстренное лечение или же если у них умер близкий человек.
Такие виды виз наиболее удобны и доступны для иностранных граждан же
лающих въехать на территорию Российской Федерации.
Для других видов виз нужны приглашения или ходатайства приглаша
ющей стороны, например, рабочая виза выдается только после оформлен
ного надлежащим образом приглашения от будущего работодателя, если
же человек собирается обучаться в России, то требуется приглашение от
учебного заведения готового принять данного ученика.
Помимо рабочей визы существует и деловая (бизнес) виза, которая пре
доставляет возможность на определенный в приглашении срок находиться
на территории России. Она может быть как однократная так и многократ
ная, но общий срок пребывания в стране по ней не должен превышать 90
дней в каждом полугодии. Для оформления деловой визы следует обра
щаться в российское консульство, предварительно получив деловое пригла
шение для иностранцев. Сроки же оформления такой визы зависят от целей
поездки, вида визы, а также полноты представленной об иностранном гра
жданине информации в приглашении для иностранцев.
В случае визита иностранного гражданина в Россию с целью гуманитар
ной или благотворительной миссии, религиозного паломничества, научной
и творческой деятельности ему оформляется гуманитарная виза. Также та
кую визу может получить и человек занимающийся укреплением, налажи
ванием и возобновлением культурных, религиозных или спортивных кон
тактов между государствами. При оформлении гуманитарной визы опять
же требуется приглашение для иностранца, полученное в консульстве РФ,
6

по месту постоянного проживания иностранного гражданина. Но бывают
и исключения. Так, гуманитарная виза в Россию может выдаваться на осно
вании письменного заявления иностранного гражданина, подкрепленного
личным разрешением на оформление въездной визы в Россию со стороны
руководителя дипломатического учреждения Российской Федерации.
Одна из немногих не требующих приглашения виз - это транзитная виза,
действительная в течение 10 дней. Она выдается иностранному гражданину
в целях транзитного проезда через территорию Российской Федерации либо

до 24 часов).
Если же человек может получить визу только путём получения пригла
шения, то при его оформлении необходимо указать цель въезда, ей может
быть как туризм, так и лечение или же обучение. Перечень целей довольно
обширен [5] и соответственно выбор нужной не составит особого труда. Но
при этом цель должна соответствовать действительности, иначе её неиспол
нение может повлечь для иностранного гражданина административную от
ветственность в виде наложения штрафа в размере от двух тысяч рублей до
пяти тысяч рублей либо более ужесточённого наказания - выдворение за пре
делы Российской Федерации [1].
Будучи приглашающей стороной, российские граждане и организации
сталкиваются с большими сложностями при оформлении визовых приглаше
ний для получения иностранными гражданами въездных виз в Россию. Так,
длинные очереди в приёмных паспортно-визовых служб, ожидание, допу
щенные ошибки в анкетах, отсутствие четкой помощи в заполнении анкет
со стороны работников паспортно-визовых отделов, сбор немалого количест
ва документов необходимых для оформления порой затягиваются на долгие
месяцы, что является несомненным препятствием для въезда на территорию
Российской Федерации. Но на данном этапе их трудности не заканчивают
ся, у них появляются обязательства по обеспечению иностранного гражда
нина материальными, медицинскими и жилищными гарантиями (см. п. 5 ст.
16 Федерального закона РФ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» [2]). Если приглашающей стороной является фи
зическое лицо, то оно должно еще представить справку о доходах, что будет
служить гарантией выполнения своих обязательств [4].
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в целях эвакуации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Фе

Предоставление таких гарантий не означает, что человек полностью
должен обеспечиваться за счет приглашающей стороны, если он может это
позволить себе это сам.
Если же иностранцем были допущены такие действия, которые повле
кли административное нарушение, то отвечать будет за него приглашающая
сторона, например, компенсируя затраты страны на выдворение данного
гражданина за её пределы.
Многие страны стремятся упростить визовый режим между собой в це
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лях создания более благоприятных условий для поездок их граждан, разви
тия экономических, культурных, научных и гуманитарных связей между го
сударствами.
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сентября 2012 г. вступило в силу Соглашение РФ и США об упрощении

визовых формальностей для граждан [6]. В рамках соглашения Российской
Федерацией будут выдаваться деловые, частные, гуманитарные и туристиче
ские визы по прямым приглашениям принимающей стороны.
Соглашением предусмотрена возможность оформления двух видов
виз - сроком действия до 36 месяцев с момента выдачи и с максимальным сро
ком непрерывного пребывания, равным 6 месяцам, а также визы для краткос
рочных официальных поездок на срок до 12 месяцев с максимальным сроком
пребывания в 3 месяца с даты каждого въезда.
Значительным шагом в упрощении порядка получения долгосрочной
визы является освобождение от необходимости предоставления иных доку
ментов, кроме заявления. Тем не менее, за визовыми органами сохранены
полномочия запрашивать дополнительную информацию относительно цели
поездки и наличия средств, достаточных для пребывания на территории ино
странного государства.
Соглашением устанавливается, что решение по вопросу оформления
визы обычно принимается в течение 15 дней, а также предусмотрена возмож
ность сокращения данного срока до 3 дней (в случаях, не терпящих отлага
тельства) или продления при необходимости дополнительного рассмотрения
заявления.
Между тем, Соглашение позволяет гражданам обоих государств пода
вать заявления на получение указанных виз через консульские учреждения и
дипломатические органы данных государств, расположенные на территории
третьих государств.
Но не только США идут по пути упрощения визового режима с Россией,
но и некоторые страны Евросоюза, например Германия. Многие крупные
8

немецкие объединения требуют от своего Правительства отмены визового
режима с Россией. Такая практика уже введена в ФРГ в отношениях с Мекси
кой, Венесуэлой, Никарагуа и Гондурасом. С Россией, Украиной и Молдави
ей такие договоренности не заключены и нет официального подтверждения,
что будут когда-либо таковыми.
В частности, Немецкое объединение туризма требует отмены визового
режима с Россией мотивируя не столь большим потоком туристов в их стра
ну, а соответственно и не получением той прибыли, которая была бы воз

но в противовес им идут политики, которые курируют внутриполитическую
сферу в стране [8].
Не стоит забывать, что не всегда подача документов на получение визы
повлечет за собой ее получение. Достаточно много оснований для отказа в
выдаче данного вида документа.
Отсутствие подтверждения наличия средств для проживания на тер
ритории Российской Федерации является одним из оснований в отказе по
лучения визы. Так, если при обращении за российской визой иностранный
гражданин не смог подтвердить наличие средств для проживания и выезда
из Российской Федерации или предъявить гарантии предоставления таких
средств в соответствии с порядком, установленным Правительством Россий
ской Федерации.
Сообщение о себе заведомо ложных сведений или о целях своего пребы
вания тоже ведет к невозможности пребывания на территории России.
Также нарушение правил пересечения, таможенных правил, санитар
ных норм в пункте пропуска через Государственную границу Российской Фе
дерации препятствует получению визы до устранения нарушения.
Порой отказ в получении визы связан с обеспечением безопасности
страны.
Например, если человек в момент предыдущего пребывания в России
был осужден в соответствии с законодательством Российской Федерации за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления или же на момент пре
дыдущего пребывания был выдворен за пределы Российской Федерации в
принудительном порядке, то и это в влечет отказ в выдаче визы в течение
определенного срока времени.
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можна при безвизовом режиме. Но не только это послужило «трамплином»

Не менее веской причиной также является непредставление документов,
необходимых для получения визы в Россию в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации, и непредставление сертификата об отсутствии
ВИЧ инфекции.
Между тем отказ в Российской визе по деловому приглашению - очень
большая редкость, в связи с тем, что их оформляют непосредственно ФМС
России или МИД России. Получение делового приглашения - почти стопро
центная гарантия избежать отказа визы в Россию. Отказ в туристической визе
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чаще всего обусловлен неправильным заполнением документов, но это тоже
бывает достаточно редко.
Тем не менее, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию
Президент Российской Федерации В. В. Путин от 12 декабря 2012 г. заявил,
что «Россия нуждается в притоке новых сил. Безусловно. Нуждается в умных,
образованных, трудолюбивых людях, которые не просто хотят здесь подра
ботать и уехать, а хотят переехать, обосноваться в России и считают Россию
своей родиной. Однако действующие правила не способствуют этому про
цессу. Скорее, наоборот. Процесс получения гражданства для наших сооте
чественников, для тех, кто культурно и духовно близок к России, затруднен
и до безобразия забюрократизирован. А вот завозить неквалифицированную
рабочую силу, в том числе и нелегально, достаточно просто.
Поручаю разработать ускоренный порядок предоставления российско
го гражданства нашим соотечественникам, носителям русского языка и рус
ской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской империи
и в Советском Союзе. Тем, кто хочет переехать на постоянное жительство в
нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего граждан
ства.
Одновременно считаю обоснованным и необходимым ужесточить на
казания за незаконную миграцию, за нарушения в сфере регистрационного
учета. Соответствующие поправки уже находятся в Государственной Думе.
Прошу депутатов принять эти законы.
Вношу еще одно предложение. У нас до сих пор существует практика,
когда граждане отдельных государств СНГ въезжают в Российскую Федера
цию по своим внутренним паспортам. Прошло уже достаточно много време
ни для того, чтобы все государства СНГ сформировались как таковые. Ведь в
таких условиях, когда въезжают граждане других стран по внутренним па
спортам, обеспечить эффективный миграционный контроль практически
невозможно. Считаю, что не позднее чем в 2015 году въезд в Россию должен

быть разрешен исключительно по заграничным, а не внутренним паспор
там других стран.
Прошу соответствующие ведомства проработать этот вопрос с нашими
коллегами по Содружеству. Не нужно никому создавать проблем. При не
обходимости нужно оказать им содействие и помощь, включая финансовую
и техническую. Речь идет о простой подготовке соответствующих бланков.
Надо сделать так, как это делается многими соседями и стратегическими пар
тнерами в мире. Нужно и технически помочь, если нужно, и финансово по

территории стран - членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства.
В вопросах миграционной политики исключительно важна роль обще
ственных институтов. В этой связи считаю правильным расширить возможно
сти национально-культурных автономий, в том числе предоставлять им бюд
жетные гранты для реализации программ по правовой, социальной, культур
ной адаптации мигрантов. Кстати, во многих странах такой опыт показывает
свою эффективность» [7].
Исходя из вышеизложенного, следует полагать, что обыкновенная ту
ристическая виза является более удобной и менее обязывающей как для ино
странца, так и для страны, в которой он намеривается пребывать определён
ный промежуток времени.
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