
Памятка для выезжающих за границу

КД МИД Российской Федерации рекомендует гражданам России при оформлении
документов для выезда за границу и во время нахождения за рубежом придерживаться
следующих правил:

  

1. При получении паспорта убедитесь в правильности указания фамилии, имени,
отчества, даты и места рождения, сведений о детях, срока действия паспорта (в том
числе и в латинской транслитерации). В паспорт должны быть вклеены фотографии
вписанных в него детей в возрасте от 6 до 14 лет.

  

2. Если для въезда на территорию иностранного государства требуется виза,
рекомендуем обращаться за ее получением в дипломатическое представительство или
консульское учреждение соответствующего государства в России лично или поручить
это хорошо зарекомендовавшему себя турагентству.

  

3. Получив визу иностранного государства, проверьте правильность указанных в ней
данных: номер Вашего паспорта, имя и фамилия, дата рождения, категория визы, статус
пребывания в иностранном государстве, срок действия визы, период, в течение которого
разрешено пребывание в иностранном государстве.

  

Допущенные в визе даже не по Вашей вине ошибки могут иметь нежелательные
последствия – как при въезде, так и во время нахождения в иностранном государстве.

  

4. Рекомендуем иметь с собой во время поездки копию паспорта, визы и приглашения,
если таковое послужило основанием для ее выдачи.

  

5. Законодательством некоторых государств (стран Шенгенского соглашения: Австрия,
Бельгия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия Люксембург, Нидерланды,
Норвегия, Португалия, Франция, ФРГ, Финляндия, Швеция, а также Израиля, Чехии и
Эстонии) введено требование обязательного представления полиса медицинского
страхования при въезде на их территорию или при получении визы.
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Существует также группа государств, для въезда на территорию которых требуются
сертификаты о сделанных прививках. Рекомендуем заранее поинтересоваться
эпидемиологической обстановкой в государстве, которое Вы предполагаете посетить.

      

6. С момента пересечения границы иностранного государства на Вас распространяется
действие его законов, которые Вы обязаны строго соблюдать. Кроме того, хотели бы
обратить Ваше внимание на необходимость уважать местные обычаи и традиции,
особенно в государствах Азии и Африки.

  

7. Помните, что в случае задержания или ареста независимо от причин, приведших к
этому, Вы имеете право требовать встречи с сотрудником российского консульского
учреждения в государстве пребывания.

  

8. Рекомендуем гражданам, прибывшим в иностранное государство с целью учебы,
работы или для постоянного проживания, зарегистрироваться в ближайшем к месту
Вашего жительства российском дипломатическом представительстве или консульском
учреждении.

  

Не являясь обязательной, регистрация позволит Вам решать многие вопросы, не
выезжая в Россию (участие в выборах и референдумах, оформление паспорта,
регистрация актов гражданского состояния и т.п.), а также облегчит Вашу эвакуацию в
случае возникновения в государстве пребывания военных действий, массовых
беспорядков, стихийных бедствий.

  

9. Напоминаем, что паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, действителен в течение пяти лет со
дня выдачи, и срок его действия продлению не подлежит. Срок оформления нового
паспорта в дипломатическом представительстве или консульском учреждении
Российской Федерации составляет, как правило, не менее трех месяцев.

  

10. Гражданам, выезжающим за границу на работу, рекомендуем проверить надежность
приглашающей Вас иностранной компании и российской посреднической фирмы. Все
российские компании, занимающиеся оформлением выезда российских граждан на
работу за рубеж, должны иметь соответствующие государственные лицензии.
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Консультации по данному вопросу можно получить в Информационно-экономической
группе КД МИД России.

  

11. По данным международных экспертов, ежегодно тысячи граждан государств
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и СНГ, выезжая за границу с различными
целями, вовлекаются обманным путем, либо похищаются и насильно принуждаются к
занятию проституцией, подвергаются другим формам эксплуатации.

  

Преступные группы обычно используют подставные компании для заманивания будущих
жертв, чаще всего с помощью газетных объявлений о выгодной работе. Они часто
скрываются под вывесками вполне законных организаций: агентств моды, бюро
путешествий, центров по трудоустройству, танцевальных клубов, международных служб
знакомств и т.п.

  

При заключении контракта будет не лишним обращать внимание на те формулировки, в
которых говорится, что организация принимает от Вас деньги на хранение до окончания
срока действия контракта, вычитает из суммы хранения все причитающиеся Вам
наличные деньги и удерживает определенный процент заработанных Вами денег или
средств, находящихся у нее на хранении.

  

Известите о дате отъезда Вашу семью и друзей и оставьте им свой адрес, по которому
будете находиться за границей. Сообщите им адрес и телефон фирмы, оформлявшей
Ваш выезд за рубеж, а также фамилии и паспортные данные ее руководителей.

  

Рекомендуется также придерживаться следующих общих правил и рекомендаций:

 • Никому не отдавайте на хранение свой паспорт. 
 • Храните в безопасном месте копии Ваших документов. 
 • Встаньте на консульский учет в посольстве или консульстве Российской Федерации.

  

По прибытии на место свяжитесь со своей семьей, знакомыми и т.п. в России и, по
возможности продолжайте поддерживать с ними регулярные контакты по почте,
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телефону или с помощью Интернета.

  

12. Перед поездкой за границу на учебу, работу или для постоянного проживания
следует заблаговременно легализовать свои документы. В первую очередь это
относится к документам об образовании, свидетельствам, выданным органами ЗАГС,
документам, касающимся имущественных отношений и вопросов социального
обеспечения.

  

13. Тем, кто планирует заключить брак с иностранным гражданином за пределами
Российской Федерации, рекомендуем заранее получить и легализовать документы,
необходимые для этого в соответствии с законодательством государства, в котором
предполагается регистрация брака.

  

Обращаем Ваше внимание на то, что российские консульские загранучреждения в
соответствии с двусторонними консульскими конвенциями, заключенными Российской
Федерацией с иностранными государствами, могут отказать в регистрации браков, в
которых лишь одна из сторон имеет российское гражданство. В таких случаях брак
может быть заключен в уполномоченных органах государства пребывания. Для того,
чтобы выданные ими свидетельства о браке признавались на территории России, их
следует легализовать в дипломатическом представительстве или консульском
учреждении Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным
договором, в котором она участвует.

  

14. Российским гражданам, выезжающим за границу для заключения брака и/или
проживания с супругом-иностранцем, рекомендуем заранее ознакомиться с
особенностями правового положения иностранцев в государстве пребывания. Следует
иметь в виду, что в отдельных государствах права и обязанности супругов-иностранцев
регламентируются законодательством отлично от российского права. Особое внимание
необходимо уделить вопросам правового статуса детей, родившихся в браках с
иностранцами, в том числе порядку приобретения ими российского гражданства, а
также тому, как местное законодательство определяет права родителей и детей в
случае развода.

  

15. Пенсионерам, выезжающим за границу для постоянного проживания, рекомендуем
проконсультироваться перед отъездом в органах социального обеспечения
относительно дальнейшего порядка получения пенсии. За рубежом эти вопросы Вам
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помогут решить в российском дипломатическом представительстве или консульском
учреждении.

  

КД МИД России еще раз рекомендует всем гражданам России во время зарубежных
поездок придерживаться вышеперечисленных правил. В случае возникновения
непредвиденных обстоятельств обращайтесь за помощью в дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской Федерации.
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