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Статья на тему: “Актуальные проблемы эмиграции учащихся 

школ и университетов. Пути решения” 

“Когда государство переходит все границы, человек должен иметь 

право пересечь хотя бы одну” – Валерий Квитко. Данный афоризм наиболее 

ярко описывают ситуацию, в которой находятся миллионы граждан Украины 

на данный момент. Не для кого не секрет, что Украина сейчас находится не в 

самом лучшем состоянии и в экономическом и в социальном плане. 

Эмиграция в Украине достигла своего апогея. Некоторые переезжают в 

Польшу, Сербию, а некоторые вопреки всему ищут приют в России. Глава 

МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в данный момент на территории 

Российской Федерации проживают около трех миллионов граждан Украины1. 

Среди эмигрантов есть учащиеся школ и вузов, которые вынуждены 

оформлять документы для пребывания в России вместе со своими 

родителями. Оформление документов для получения Разрешения на 

временное пребывание (далее – РВП), Вида на жительство (далее – ВНЖ) 

является серьезной проблемой в наши дни. Именно поэтому я решила 

написать эту статью, так как я сама прошла через все этапы оформления 

документов.  

Цель моей работы – это нахождение путей упрощения оформления 

документов для учащихся школ и вузов, которые эмигрировали в Россию с 

целью обучения. В центре моего исследования изучение законов и актов, 

                                                           
1 Подсчитано количество украинских мигрантов в России // lenta.ru URL: 
https://lenta.ru/news/2018/04/23/ukr_rus/ (дата обращения: 06.11.2019). 
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касающихся иностранных граждан и их пребывание на территории 

Российской Федерации. Данной целью обусловлены постановка и решение 

следующих задач исследования: 

1. Изучить статистические данные об эмиграции учащихся в Россию из 

Украины. 

2. Изучить законы и подзаконные акты, которые связаны с 

документооборотом иностранных граждан на территории России. 

3. Изучить законодательство зарубежных стран, чтобы на их примере 

разработать новую концепцию. 

5. Проанализировать собранный материал. 

6. Найти пути решения проблем, связанных с эмиграцией учащихся 

школ и университетов. 

 

1. Проблема равномерного выделения квот на подачу РВП для 

учащихся школ и университетов 

Миграция граждан – это неотъемлемая часть жизни каждого 

государства. Существует различная политика принятия иностранцев, а также 

различные условия и законы. Будучи эмигрантом, я прошла долгий путь по 

получению разрешения на временное пребывание в Российской Федерации. 

11 класс я заканчивала в Российской школе, а после окончания школы я, как 

и все, решила поступить в университет. И тут начались проблемы с 

документацией, ведь в законодательстве России не предусмотрены случаи 

для школьников эмигрантов, которым уже исполнилось 18 лет на момент 

обучения в России. По данным статистики МВД (Министерства Внутренних 

дел в Российской Федерации) в период с января 2019 года до сентября 2019 

года на территорию Российской Федерации прибыло 25 418 украинцев с 
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целью обучаться в российских школах и вузах2. В связи с непростой 

политической ситуацией на Украине количество эмигрантов увеличивается с 

каждым годом. Вместе со взрослыми приезжают и дети эмигрантов, которые 

поступают в школы и институты. Не для кого не секрет, что в России есть 

демографическая проблема. Коэффициент население на столь просторную 

территорию значительно мал, поэтому Правительство создает социальные 

программы, которые могли бы поспособствовать решению демографической 

проблемы. 3Дети эмигрантов, которые обучаются в школах и вузах, 

представляют из себя будущих граждан России, так как по окончанию 

образовательной программы они смогут подать на гражданство. Однако на 

данный момент проблема оформления документов для несовершеннолетних 

школьников, совершеннолетних школьников и студентов является 

актуальной.  

Согласно статье 5. П 7 Федерального закона “О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации”4 срок временного 

пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего 

в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в 

образовательную организацию для получения образования по очной или 

очно-заочной форме по основной образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока обучения 

данного гражданина по очной или очно-заочной форме в указанной 

образовательной организации. Для того, чтобы школьнику продлили срок 

пребывания на территории Российской Федерации ему необходимо 

приносить справку со школы каждые три месяца. Однако справка перестает 

действовать по завершению обучения в школе и уже в июне у выпускника 

                                                           
2 Статистические сведения по миграционной ситуации // мвд.рф URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/2/ (дата обращения: 06.11.2019). 
3 Демографическая политика: соотношение и статистика рождаемости и смертности по России // 
инфографика.ру URL: https://infografics.ru/all/rozhdaemost-i-smertnost-v-rossii/ (дата обращения: 06.11.2019). 
4 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 
25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция) Статья 5 П.7 // КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/ (дата обращения: 06.11.2019). 
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нет никаких веских причин для продления пребывания на территории 

Российской Федерации, так как он еще не может получить справку с 

университета, потому что он еще там не зачислен и даже еще не подал 

документы в университет. Согласно Статьи 5 Пункта 7 Федерального закона 

“О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”5 

срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, завершившего обучение по очной или очно-заочной форме по 

основной образовательной программе, имеющей государственную 

аккредитацию, может быть продлен на срок до тридцати календарных дней с 

даты отчисления данного иностранного гражданина из образовательной 

организации в связи с завершением им обучения. Обучение в школах 

заканчивается, как правило, в мае. Экзамены проходят в июне, а подача 

документов в июле. По сути иностранный абитуриент не может остаться до 

августа, чтобы узнать зачислен он или нет. Нужно учитывать и тот факт, что 

зачисление идет двумя волнами. Студенты, которые претендуют на место по 

контракту (это большинство иностранных студентов) ждут до середины 

августа, чтобы узнать о результатах поступления в университет. Хотя уже в 

августе они не имеют веских причин оставаться на территории Российской 

Федерации. Продление дальнейшего пребывания абитуриента зависит от 

справки об обучении из университета, которую он не успевает получить, так 

как ему нужно уехать из России. В паспортном столе предлагают два пути 

решения этой проблемы: добровольный выезд из Российской Федерации или 

же подача документов на РВП (Разрешение на Временное пребывание) сразу 

же после окончания школы.  

Проблема состоит в том, что у выпускника нет выбора, ему нужно 

подать на РВП, чтобы срок пребывание продлился и студент смог подать 

документы в университет до момента получения РВП. Сдача ЕГЭ - это 

                                                           
5 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 
25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция) Статья 5 П.7 // КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/ (дата обращения: 06.11.2019). 
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непомерная психологическая нагрузка для школьника 11го класса, но и 

оформление РВП для школьника эмигранта сказывается на эмоциональном 

состоянии. Согласно Статьи 6 Федерального закона “О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации” иностранный гражданин 

может подать документы на РВП при наличии квоты. Тут учащийся школы 

сталкивается со следующей проблемой. Согласно Статье 6 пункт 2 

Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации”6 квота на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на временное проживание ежегодно утверждается 

Правительством Российской Федерации по предложениям исполнительных 

органов государственной власти. Проблема заключается в том, что квоты 

разбирают очень быстро еще зимой, а школьник может оформить документы 

о получении РВП, после сдачи экзаменов ЕГЭ, которые подтверждают его 

знания русского языка, истории России, а также законов Российской 

Федерации. Иностранный школьник может подать документы на получение 

РВП только после окончания школы, сдачи экзаменов и получении аттестата. 

Проблема заключается в том, что на момент подачи уже не будет квот. Как 

выпускник может продлить свое пребывание, если все документы для подачи 

РВП у него есть, но квоты нет. Существует отдельные категории лиц, 

которые получают квоты, без учета Правительства Российской Федерации. 

Учащиеся школ не входят в круг этих лиц, что и является проблемой. Я 

предлагаю путь решения для этой проблемы. Нужно внести поправку в 

Статью 6 пункт 3 Федерального закона “О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации” добавить в категорию этих лиц 

иностранных школьников. Таким образом иностранные граждане смогут 

закончить школу, сдать экзамен ЕГЭ (Единый Государственный Экзамен) и 

                                                           
6 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 
25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция) Статья 6 П.2 // КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/ (дата обращения: 06.11.2019). 
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подать документы на получение РВП для продления пребывания на 

территории Российской Федерации. 

 

2. Штампы о получении РВП и ВНЖ. Куда их ставят 

При получении РВП в паспортном столе иностранцу ставят штамп о 

получении РВП в документ, удостоверяющий личность, так как Российская 

Федерация не имеет право ставить печати в национальный паспорт Украины 

и других стран, штамп о получении РВП должным образом ставиться в 

заграничный паспорт. Граждане Украины могут въезжать на территорию 

Российской Федерации и без наличия заграничного паспорта. У многих его 

просто нет. Я столкнулась с этой проблемой, когда сотрудник паспортного 

стола забрала мой паспорт и поставила штамп о получении РВП прямо в 

национальный паспорт. С тех пор мой паспорт считается недействительным 

для Украины. Прямо запрещены любые пометки, не предусмотренные 

законами Украины, об этом написано в статье 6 «Положения о паспорте 

гражданина Украины»: «Вносити до паспорта записи, не передбачені цим 

Положенням або законодавчими актами України, забороняється. 7 Вносить в 

паспорт записи, не предусмотренные настоящим Положением или 

законодательными актами Украины, запрещается». Штамп РВП не входит в 

состав разрешённых пометок, а значит, его нельзя ставить во внутренний 

паспорт. Но на практике все-таки ставят, нарушая закон. Обычно даже не 

спрашивают есть ли заграничный паспорт или нет, штамп ставят во 

внутренний паспорт, регистрацию туда же. По сути национальный паспорт 

считается недействительным и въезд с этим паспортом в Украину 

невозможен. Эта проблема касается не только штампа о получении РВП, но и 

штампа о регистрации и получении ВНЖ (вида на жительство). Я не являюсь 

                                                           
7 Постановление Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 года № 2503-XII Об утверждении положений о 
паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 17.05.2018 г.) // online.zakon URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30953563#pos=0;90 (дата обращения: 06.11.2019). 
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единственной, кому испортили внутренний паспорт, у многих моих 

знакомых из Украины та же проблема. Что делать украинским иммигрантам, 

которые должны были быть депортированными за пределы России, но у них 

испорчен национальный паспорт. Студенты, которые приобрели РВП, не 

могут навестить своих родственников и родителей. По общему правилу, в 

соответствии с Приказом Федеральной миграционной службы от 22.04.2013 

года № 214 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной миграционной службой государственной 

услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации» 8. 

Иностранному гражданину разрешение оформляется в виде отметки по 

форме согласно приложению N 1 к настоящему приказу, в документе, 

удостоверяющем личность. В указанном порядке проставление штампа о 

выдаче РВП возможно только в следующем случае, предусмотренном 

пунктом 98 АР-214 В случае, если в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации документом, удостоверяющим личность 

иностранного гражданина, является удостоверение личности (пластиковая 

карточка) или свидетельство о рождении, разрешение в виде отметки 

оформляется на листе белой бумаги формата А4, с указанием на нем 

реквизитов документа, удостоверяющего личность, к которому выдано 

разрешение, и заверяется печатью «Для паспортно-визовых документов». 

Таким образом, гражданам Украины штампы о выдаче РВП проставляются в 

паспорта (внутренние или заграничные). С 2014 года паспорт Украины 

приобрел форму пластиковой карточки, но есть и те, у кого до сих пор есть 

бумажная версия. Некоторое время гражданам Украины штампы о выдаче 

РВП действительно проставлялись на листах формата А4. Это была 

                                                           
8 Приказ ФМС России от 22.04.2013 N 214 (ред. от 24.02.2015) "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2014 N 31076) // КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158118/ (дата обращения: 06.11.2019). 
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временная мера на основании ведомственного Указания ФМС России, в 2015 

г. такой порядок проставления штампов был отменен. 

Практика показывает, что штампы продолжают ставить во внутренний 

паспорт, не предлагая иной альтернативы. Проблема в самом законе. Не у 

всех иностранцев есть заграничный паспорт и вопрос стоит ребром куда же 

ставить штамп. Я предлагаю внести поправки в Федеральный закон от 

25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" Статья 69. Следует добавить 

пункт о том, что временное проживание иностранных граждан в Российской 

Федерации вноситься на отдельный вкладыш, который будет прилагаться к 

паспорту. Так у иностранцев не будет проблем с въездом и выездом.  

 

3. Ежегодный отчет иностранных учащихся в паспортном столе 

Каждый иностранный гражданин, который является обладателем РВП 

или же ВНЖ обязан ежегодно отчитываться в паспортном столе, где он 

получал свой РВП или же ВНЖ. Согласно 6 статье Федерального Закона 

№11510, уведомление о подтверждении проживания иностранного 

гражданина по РВП необходимо подавать в ФМС каждый год с момента 

получения разрешения на временное пребывание обязан лично или с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, подавать в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по 

месту получения разрешения на временное проживание уведомление о 

подтверждении своего проживания в Российской Федерации. 

                                                           
9 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 
25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция) Статья 6 25 июля 2002 года N 115-ФЗ // КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158118/ (дата обращения: 06.11.2019). 
10 Федеральный закон №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" // 
Кодексы и законы РФ URL: http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-115/glavaI/st6.html (дата обращения: 06.11.2019). 



9 
 

 9 

Дело в том, что многие студенты поменяли место жительства и 

переехали в тот город России, где проходит их обучение. Однако их место 

постоянной регистрации осталось там, где они получали свои документы 

РВП или же ВНЖ. Следовательно, каждый год им приходится отрываться от 

учебного процесса и ехать обратно в тот город, чтобы отметиться и 

отчитаться. Это очень неудобно. Намного проще было бы если иностранные 

студенты могли отчитываться в том месте, где у них есть временная 

регистрация, а эти данные потом передавались бы органам МФЦ или же 

паспортному столу того региона или области, где эти документы были 

изначально получены. Складывается такое представление, что нет единой 

системы, которая бы работала как единый орган. Многие областные 

паспортные столы просто отказываются принимать документы в 

электронном виде. Представьте себе ситуацию, что студент, обучающийся в 

Санкт-Петербурге должен ежегодно летать или ездить во Владивосток чтобы 

отметиться.  

Именно поэтому я хочу предложить сделать поправку в Федеральном 

законе №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"11, а именно в Статье 6 пункте 9 и добавить то, что 

иностранные граждане могут проводить ежегодный отчет в том регионе и 

области, где у них есть временная регистрация. Это упростит жизнь не 

только иностранным гражданам, но и органам миграционных служб, которые 

смогут работать как единая система, обмениваясь информацией. 

 

 

 

                                                           
11 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 
25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция) Статья 6 П. 9 25 июля 2002 года N 115-ФЗ // КонсультантПлюс 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/ (дата обращения: 06.11.2019). 
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4. ID карты для иностранных граждан, прибывших на территорию 

Российской Федерации  

Российская Федерация не отстает от передовых технологических 

держав и также вносит изменения в законодательство по мере появления 

новых технологий. Это помогает Российской Федерации шагать в ногу со 

временем и преуспевать в некоторых сферах в наши дни. Такие действия 

свидетельствуют о том, что Россия молодая страна и она готова меняться и 

усовершенствоваться. 

Неудивительно, что премьер-министр Медведев ознакомил жителей 

Российской Федерации с новым технологическим проектом, который 

позволит шагнуть России вперед вместе со всем миром. Основная задача 

проекта состоит в том, чтобы постепенно заменить бумажный паспорт 

гражданина России на более новый и усовершенствованный электронный в 

виде пластиковой карточки. Идея просто замечательная. Многие страны 

Европейского союза уже давно пришли к этой системе и введение таких 

инноваций позволит жителям России пользоваться схожей системой. 

Реализация данного проекта начнет свое действие в 2020 году в Москве, так 

как именно там есть все возможности для быстрой реализации данного 

проекта.  

На каждой пластиковой карточке будет чип, на котором будут 

содержаться различные данные гражданина, на самой же карточке будет 

минимум информации. Это позволит избежать постоянных махинаций по 

подделкам документов, а также это станет универсальным документом, куда 

будут прикреплены самые важные сведения о гражданине. Этот переход от 

бумажного паспорта к пластиковой карточке будет постепенным, так как в 

России существует множество регионов и областей, где просто нет 

возможности быстро усовершенствовать технологическую ситуацию и 



11 
 

 11 

быстро перейти к новой системе. К тому же, среди людей есть много 

приверженцев старого порядка или же тех, кто просто не умеет обращаться с 

технологиями. Именно поэтому такой переход скорее всего будет 

осуществляться одновременно и с определенным обучение населения. 

С одной стороны, идея конечно замечательная и сам проект имеет 

множество позитивных сторон, но с другой стороны остается вопрос, что же 

делать иностранным гражданам, у которых все-еще останутся бумажные 

копии, как они будут пользоваться теми же самыми услугами, что и граждане 

Российской Федерации. Во многих странах все-еще остался старый порядок 

и у них нет таких возможностей, финансов и технологий, которые позволили 

бы и им перейти на новую систему. Это вопрос, который появится в 

ближайшем будущем станет серьезной проблемой, именно поэтому я решила 

посодействовать развитию технологий по документообороту не только для 

граждан Российской Федерации, но и для жителей других стран, чтобы 

между Российской Федерацией и другими странами не было конфликтов или 

же недоговоренностей в этом вопросе. 

Чтобы решить данную проблему я обратилась к опыту европейских 

держав и других, которые выдают идентификационный документ не только 

гражданам их стран, но и прибывшим иностранцам. В Филиппинах каждый 

иностранный гражданин, который прибывает на территории Филиппин в 

обязательном порядке должен получить идентификационный документ 

личности, на котором будут храниться данные иностранца, также эта 

карточка понадобиться иностранцам при выезде из Филиппин. 

Иная страна, в которой каждый иностранец может получить 

идентификационный документ — это Испания. Для того, чтобы получить 

данный документ, а он в Испании называется NIE (Numero de identidad de 

extranjero12), он может расшифровываться, как "идентификационный номер 

                                                           
12 Идентификационный номер иностранца (NIE) в Испании // Испания URL: 
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/31325 (дата обращения: 06.11.2019). 
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иностранца", у иностранца должны бить определённые причины. 

NIE регулируется статьей 58 Закона Испании об иностранных гражданах: 

«Все иностранцы, осуществляющие финансовую деятельность в Испании, 

независимо от того, являются ли они резидентами Испании или нет, должны 

иметь NIE»13. На самом деле жить без идентификационной карточки будет 

довольно трудной. Эта карточка предоставляет возможность иностранцам 

совершать финансово-юридические процедуры, с ней они смогут оформлять 

документы при переезде. Осуществление предпринимательской деятельности 

и подача налоговой декларации также не обходиться без наличия данной 

карточки. По сути все официальные документы, которые могут быть при 

иностранце в момент его приезда в Испании хранятся на одном электронным 

носителе. Это обеспечивает соблюдение правил и законов иностранцами на 

территории Испании, ведь очень трудно сфальсифицировать данные, когда 

любой представитель государственного органа может их проверить, 

считывая с электронного носителя. Также NIE дает доступ иностранцу к 

медицине в Испании. Каждый иностранец, имеющий данную карточку может 

даже претендовать на выплату пенсии или пособия по безработице. На самом 

деле это карточка является не только удобным способом хранения 

информации на одном электронном носителе, но также этот жест показывает 

заботу государства об иммигрантах. 

Россия была близка к осуществлению подобной идеи в 2018 году в 

июле, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, тогда каждому 

иностранцу выдавали ID (идентифицирующий документ) карточки, которые 

способствовали упрощению оформления документации, а также давали не 

мало привилегий для иностранных туристов. Многие иностранцы отзывались 

очень тепло о такой идеи, это показало, что Российская Федерация совсем не 

                                                           
13 Número de Identificación de Extranjero // Alicante URL: http://www.alicante.ru/nie.htm (дата обращения: 
06.11.2019) 
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жестокая и холодная страна, как многие считают из-за сложившихся 

стереотипов, а наоборот Россия открыта для людей. 

Прошло мероприятие, прошли и новые внедрения. Вскоре к 2022 году 

все граждане России обретут новые инновационные электронные паспорта с 

чипами, а иностранцы будут пользоваться бумажными паспортами. Если 

менять систему документооборота, то следует ее менять не только для 

граждан Российской Федерации, но и для иностранцев. Нет особого смысла 

выдавать идентификационные карточки туристам, которые не будут 

проживать в России длительное время, ведь они им просто незачем. 

Идентификационный документ станет нужен тем иностранцам, которые 

учатся, работают и осуществляют предпринимательскую деятельность на 

территории Российской Федерации.  

Я предлагаю выдавать идентификационное карточки пластикового 

образца, как и у граждан Российской Федерации, для иностранцев, которые 

планируют получить РВП, ВНЖ и гражданство Российской Федерации. Эти 

карточки должны отличаться в плане дизайна от тех, которые будут 

выдаваться гражданам России. Таким образом, при задержании иностранца 

полицией, сотрудник государственного органа сможет сразу определить 

принадлежность личности к гражданству РФ. Наличие данной карточки у 

иностранцев позволит осуществлять финансово-юридические процедуры без 

лишних документов и предоставлений справок. Карточки для иностранцев 

должны содержать чип, на котором будет содержатся информация о наличии 

СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении, регистрации, временной 

регистрации, справки с университета или же школы, информация о доходах, 

кредитная история, наличие РВП, ВНЖ, участие в государственных 

программах, а также иные данные, которые упростят оформление 

документов для иностранных граждан. Наличие идентификационной 

карточки у иностранца поможет избежать таких проблем, как потеря 

документации. Не у всех стран есть консульство в России. У граждан 
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Украины совсем нет консульства в России, именно поэтому при потери 

национального паспорта граждане Украины должны будут ехать менять 

паспорт на территорию Украины. Многие иностранцы испытывают страх 

возможной потери важных документов, которые восстановить на территории 

России совсем невозможно. Бывают и такие ситуации, особенно в областях, 

когда для получения штампа РВП паспорт отправляют в административный 

центр, взамен иностранцу выдают справку о том, что у него забрали паспорт. 

С этой справкой иностранец не может купить билеты на поезд и ему 

приходится сидеть и ждать получения паспорта обратно. У студентов 

ситуация чаще всего усугубляется тем, что временная регистрация находится 

в другом городе и приходиться отлучаться от учебы на значительное время, 

чтобы дождаться выдачи паспорта обратно. Если бы у иностранца или 

иностранного студента была ID, то он мог уехать и продолжать учебу. 

Кроме выдачи карточки, я предлагаю внести поправки в разработку 

приложения на телефон, которое будет функционировать с 

индификационной карточкой не только граждан Российской Федерации, но и 

для иностранцев. Также будет довольно-таки разумно добавить языковое 

различие в приложение, чтобы каждому иностранцу было комфортно, а 

главное доступно, на их языке, оформлять документы с помощью онлайн 

приложения. 

Если двигаться в сторону инновационных технологий, то всем вместе. 

Заключение 

Каждый иностранец изначально пытается играть по правилам, но, если 

эти правила неидеальны, если эти правила ограничивают твое передвижение 

и загоняют тебя в рамки, хочешь не хочешь, их приходится нарушать. 

Иностранец – это такой же человек, как и любой другой гражданин, права 

которого должны оберегаться. Особенно это касается школьников и 
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студентов эмигрантов, у которых должен быть шанс на будущее в 

Российской Федерации. Каждый второй школьник или же студент эмигрант – 

это будущий гражданин России, который нуждается в поддержке, чей мир 

так хрупок и зависит от наличия временной регистрации, РВП или ВНЖ.  

Мы часто говорим о том, что лучшие умы России покидают ее границы 

в обмен на золотые горы Америки и в то же время мы не хотим давать 

зеленый свет талантливой молодежи, которая готова остаться и поднимать 

Россию. Мы вводим новые законопроекты забывая о том, что кроме граждан 

России, у нас есть и те, кто еще в процессе получения гражданства, хотя мы 

все жители одной страны… 
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