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«Звартноц»

АРМЕНИЯ И МИГРАЦИЯ

Совместный проект редакции газеты «Нахичевань-на-Дону» и 
Правового Центра «МИГРАНТ ПЛЮС»

Ведущая проекта, специалист по иностран-
ным гражданам и проблемам миграции в Россий-
ской Федерации Казанская Каролина Алексовна 

представляет вашему вниманию постоянную ру-
брику под названием «Армения и миграция», в ко-

торой рассматриваются наиболее значимые стороны 

миграционного законодательства, пребывания и прожи-
вания в России граждан Республики Армения. 

Уважаемые читатели, у вас есть уникальная возмож-
ность обратиться в редакцию газеты с индивидуаль-
ным вопросом, на который для вас будет подго-
товлен бесплатный персональный ответ. 

Вопросы по миграционному законодательству присылайте на электронный адрес редакции nnao@mail.ru

      Разрешение на временное про-
живание (РВП) является первым 

документом иностранного гражданина 
или лица без гражданства, позволяю-
щее временно проживать на территории 

России. Оформление РВП – реализация 
первого шага на пути к гражданству и 
необходимость для узаконения своего 
нахождения в стране. Очень важно пра-
вильно подойти к этому вопросу.

Если вы, будучи иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства, прибыли на 
территорию России более чем на 90 суток, 
целесообразно будет сменить статус вре-
менно-пребывающего на статус временно-
проживающего. Такой статус позволит вам 
законно проживать в России на срок до 3-х 
лет.

Решение оформить РВП и узаконить 
свое проживание в РФ предполагает нали-
чие основания у конкретного лица, в соот-
ветствии с которым он имеет право подать 
заявление на получение РВП с приложением 
надлежащим образом оформленных доку-
ментов и соответственно получить положи-
тельный ответ.

Итак, с чего стоит начать? Во-первых, у 
вас должна быть регистрация по месту пре-
бывания на территории того населенного 
пункта, в котором предположительно будут 
сданы заявления и соответствующие до-
кументы. Не забываем о  том, что в момент 
подачи заявления вы должны находиться на 
территории России легально. 

Если вы с 2015 года все еще каждые три 
месяца на транспортном средстве пересека-
ете границу с Украиной одним днем и возвра-
щаетесь обратно, после чего благополучно 
делаете регистрацию по почте России (кото-
рая не доходит до уполномоченных органов), 
то, скорее всего (с точностью до 90%), у вас 
будет выявлено административное правона-
рушение по части 1.1. статьи 18.8. Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Данная статья вме-
няется иностранным гражданам и лицам 
без гражданства в случае нарушения режи-
ма пребывания, проживания на территории 
России, а также нарушения режима въез-
да в Россию и выезда из России, уклонения 
от выезда, отсутствия документов. Данные 
лица при выявлении вышеуказанных фактов 
со стороны миграционного контроля либо 
уполномоченного государственного органа в 
сфере миграции немедленно направляются в 
районный суд. На судебном заседании выяс-
няются подробные причины и обстоятельства 
правонарушения, наличие обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих вину иностран-
ца, а также наличие оснований (супруг, дети, 
близкие родственники, учеба, и др.). В случае 

если родственники первого круга есть – ино-
странец может отделаться административ-
ным штрафом в размере от 2 – 5 тыс. руб. и 
предупреждением. В случае если родствен-
ников нет – вменяется аналогичный штраф с 
административным выдворением за пределы 
страны в качестве самоконтролируемого вы-
езда. Санкция упомянутой статьи ужесточи-

лась, возможности применения в отношении 
иностранцев должностными лицами также 
возросла, поэтому следует серьезнее отно-
ситься к порядку пребывания и проживания 
в России. На постановление суда иностран-
ным гражданам для обжалования дается 
10 (десять) суток. Не обжаловали в течение 
срока – значит, согласны с постановлением. 
Оплатите административный штраф в раз-
мере указанной суммы и покиньте страну в 
течение 5 (пяти) дней со дня вступления по-
становления в законную силу. В следующий 
раз вы законно пересечете государственную 
границу в последующие сроки: если есть ос-
нование – через 90 суток, если основания 
нет – через 3-5 лет. При новом въезде за-
полните миграционную карту с целью въезда 
«работа».  После зарегистрируетесь через 
уполномоченный государственный орган в 
сфере миграции, заключите трудовой до-
говор и только тогда вы будете находиться 
здесь легально.

Знание русского языка, истории России 
и основ законодательства – еще одно ново-
введение, которое является обязательным 
условием для оформления РВП. Данная нор-
ма предполагает, что для временного про-
живания, а также осуществления трудовой 
деятельности иностранному гражданину не-
обходимо хотя бы на базовом уровне владеть 
языком, знать свои права и обязанности, а 
также знать историю страны проживания. 
Для подтверждения владения языком, исто-
рией и законодательством сдается экзамен 
по русскому языку в качестве тестирования. 

Результат положительно пройденного ис-
пытания подтверждает сертификат госу-
дарственного образца. Данный экзамен вы 
можете сдать в Правовом Центре «МИГРАНТ 
ПЛЮС» и в течение 10 рабочих дней полу-
чить сертификат государственного образца. 
Также в стенах нашей компании проводятся 
подготовка иностранных граждан к сдаче эк-
замена по русскому языку, истории России и 
основ законодательства в качестве консуль-
тирования, курсы повышения квалификации 
по любым направлениям для иностранных 
граждан и граждан России с предоставлени-
ем удостоверения, диплома государственно-
го образца. 

От подтверждения владения русским 
языком освобождаются иностранные граж-
дане:

1. Не достигшие 18-ти лет, 
2. Мужчины, достигшие возраста 65 лет, 
3. Женщины, достигшие возраста 60 лет. 
Кроме того, необходимо представить: 

справки о состоянии здоровья иностран-
ного гражданина – документ, подтверж-
дающий отсутствие у кандидата на РВП 
ВИЧ-инфекций, психических расстройств, 
наркологической или иной зависимости, а 
также общий медицинский осмотр.  Учтите, 
срок действия данной справки – до 3-х ме-
сяцев, поэтому заранее оформлять ее не ре-
комендуется. По городу и области существу-
ют множество платных клиник, медицинских 
учреждений, которые готовы предоставить 

свои услуги в данной сфере, но, смею за-
явить, что медицинские справки миграци-
онными органами принимаются только из 
тех медицинских учреждений, которые име-
ют специальную лицензию и есть в перечне 
государственных медицинских учреждений, 
прошедших аккредитацию. Поэтому, дабы не 
растрачивать свое время и средства, обра-
щаемся только в лицензированные учрежде-
ния. Еще один важный момент: все анализы, 
комиссии, врачей иностранный гражданин 

РВП по квоте: РВП по браку:

РВП по рождению на 
территории СССР и РФ:

РВП родитель 
пенсионер:

Совместно с копиями документов обяза-
тельно предоставление оригиналов.

  Желаем вам успехов во всех начинани-
ях! По всем интересующим вопросам можно 
обращаться в Правовой Центр «МИГРАНТ 
ПЛЮС» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Комсомольская, 4-6, оф.1; тел.8(863)279-
44-27, 8(863)279-44-16, а также в редак-
цию газеты Нахичевань-на-Дону, е-mail: 
nnao@mail.ru.

Каролина КАЗАНСКАЯ

1. Перевод паспорта, нотариально 
заверенный

2. Квота

3. Медицинское заключение, сер-
тификат об отсутствии ВИЧ-
инфекций

4. Сертификат о знании русского 
языка (или аттестат СССР или РФ 
об окончании 10 полных классов)

5. Копия уведомления о прибытии 
иностранного гражданина 

6. Копия миграционной карты

7. Госпошлина (квитанция об оплате)

8. Цветные фотографии 3,5 х 4,5 см.

9. Свидетельство о рождении (если 
менялась фамилия/имя/отче-
ство, с нотариально заверенным 
переводом, если требуется)

10. Копия трудового договора (если 
имеется)

11. Заявления

1. Перевод паспорта, нотариально 
заверенный

2. Свидетельство о заключении бра-
ка, копия паспорта супруга

3. Медицинское заключение, сер-
тификат об отсутствии ВИЧ-
инфекций

4. Сертификат о знании русского 
языка (или аттестат СССР или РФ 
об окончании 10 полных классов)

5. Копия уведомления о прибытии 
иностранного гражданина 

6. Копия миграционной карты

7. Госпошлина (квитанция об оплате)

8. Цветные фотографии 3,5 х 4,5 см.

9. Свидетельство о рождении (если 
менялась фамилия/имя/отчество, 
с нотариально заверенным пере-
водом, если требуется)

10. Копия трудового договора (если 
имеется)

11. Заявления
1. Перевод паспорта, нотариально 

заверенный
2. Медицинское заключение, сер-

тификат об отсутствии ВИЧ-
инфекций

3. Сертификат о знании русского 
языка (или аттестат СССР или РФ 
об окончании 10 полных классов)

4. Копия уведомления о прибытии 
иностранного гражданина 

5. Копия миграционной карты
6. Госпошлина (квитанция об оплате)
7. Цветные фотографии 3,5 х 4,5 см.
8. Свидетельство о рождении (если 

менялась фамилия/имя/отчество, 
с нотариально заверенным пере-
водом, если требуется)

9. Копия трудового договора (если 
имеется)

10. Заявления

1. Перевод паспорта, нотариально заве-
ренный + нотариально заверенное пен-
сионное удостоверение

2. Свидетельство о рождении и копия па-
спорта ребенка гражданина РФ (если 
менялась фамилия, свидетельство о 
браке или прочие документы)

3. Медицинское заключение, сертификат 
об отсутствии ВИЧ-инфекций

4. Сертификат о знании русского языка
 (или аттестат СССР или РФ об окончании 

10 полных классов)
5. Копия уведомления о прибытии ино-

странного гражданина 
6. Копия миграционной карты
7. Госпошлина (квитанция об оплате)
8. Цветные фотографии 3,5 х 4,5 см.
9. Свидетельство о рождении (если меня-

лась фамилия/имя/отчество, с нота-
риально заверенным переводом, если 
требуется)

10. Копия трудового договора (если име-
ется)

11. Заявления

проходит лично. Никакие знакомые, посред-
ники не должны принимать в процессе полу-
чения справок участие. В противном случае 
справки могут быть аннулированы.

Нотариально заверенные переводы до-
кументов также имеют срок при подаче за-
явления и документов. Их срок также со-
ставляет 3 месяца с даты выдачи, если не 
было изменений, а именно пересечений 
государственной границы, продлений срока 
действия иностранного паспорта на терри-
тории России. Нотариальному заверению 
переводов подлежат все документы на ино-
странном языке.

Что касается справки о несудимости – то 
для граждан Армении при подаче заявления 
она не требуется, т. к. Армения не является 
визовой страной. Но при заполнении заяв-
ления при наличии судимости ее необходимо 
указать. В противном случае может после-
довать мотивированный отказ в получении 
РВП – по основанию наличия судимости либо 
по факту предоставления заведомо ложных 
сведений о себе.

Справки о доходах при подаче заявления 
на РВП также не требуются. Но предоставле-
ние трудового договора обязательно, т.к. цель 
визита в миграционной карте – «работа».

Ниже приведен перечень документов, не-
обходимых для оформления РВП. Для вашего 
удобства мы специально разделили его на 
несколько разделов, отличающихся по при-
знаку основания приобретения.


