
ТЕМА №4 
«Поиск работы и трудоустройство, оформление и 

продление патента на работу». 

4.1 ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА НА РАБОТУ

  
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Гражданам Республики Таджикистан для законного трудоустройства на 
территории РФ как у юридических лиц (в организации или у индивидуального 
предпринимателя), так и у физических лиц (например, собственников квартир и 
т.д.) необходимо получить патент на работу. 

 

Работать и получать патент в России и можно только по достижении 18-
летнего возраста. 

 

В каждом регионе РФ действует только одна уполномоченная 
организация, принимающая документы для оформления патентов на 
работу. Необходимо знать эту организацию и обратиться в нее сразу же после 
постановки на миграционный учет 

 

Срок подачи документов на получение патента на работу – 30 дней с момента 
въезда в РФ. Нарушение срока оформления патента влечет наложение штрафа 
в размере от 10000 до 15000 рублей (ст.18.20 КоАП РФ). 

В патенте указывается специальность иностранного гражданина в 
соответствии с Общероссийским классификатором профессий. В патенте на 
работу на территории Москвы специальность не указывается, работать 
можно по любой специальности. 

Патент дает право находиться на территории региона РФ в течение срока 
его действия и работать по специальности, указанной в патенте, у любого 
работодателя – как физического лица, так и организации – в любой точке 
этого региона. 

Работа без патента, а также не по специальности, указанной в патенте, 
наказывается штрафом в размере от 5000 до 7000 рублей и административным 
выдворением за пределы РФ (ст. 18.10 КоАП РФ). 

Для оформления патента необходимо представить: 
– заявление о выдаче патента (бланк заявления и образец его заполнения 

можно получить бесплатно в отделениях ГУВМ МВД РФ или на сайте гувм.мвд. 
рф); 

– паспорт и копию паспорта; 
– фото 3х4 цветные матовые; 



– уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию) и его 
копию; 

– нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык – делается в 
нотариальной конторе, где есть переводчик; 

– миграционную карту с указанной целью въезда «работа», со штампом о 
въезде и ее копию; 

– медицинское заключение и сертификат об отсутствии заболевания 
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность 
для окружающих, а также ВИЧ-инфекции – оформляется в специальном 
медицинском учреждении после прохождения медосмотра; 

– граждане Таджикистана обязаны предоставить «медицинское заключение 
о профессиональной пригодности для выполнения поручаемой работы» – 
справку по форме 086, оформленную в Таджикистане; 

– полис добровольного медицинского страхования (ДМС) для иностранных 
граждан; 

– документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства Российской Федерации – таким документом 
может быть сертификат о прохождении тестирования. 

– квитанцию об оплате НДФЛ (авансовый налоговый платеж за пользование 
патентом) на срок от 1 месяца. Платеж оформляется в любом отделении 
Сбербанка РФ. 

 

Получить патент можно в отделении по вопросам трудовой миграции УВМ 
МВД России в Вашем регионе через 10 рабочих дней после подачи пакета 
документов. 

При оформлении патента на работу мигранту присваивается ИНН 
(идентификационный номер налогоплательщика) и СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счёта) – эти документы необходимы для оплаты 
работодателем налоговых отчислений и социальных взносов. 

На основании полученного патента необходимо будет регулярно 
продлевать миграционный учет – срок действия Вашей регистрации. 

Форма патента на работу 



Форма заявления о выдаче патента на работу- 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

 
В РФ действует множество посредников (организаций или отдельных 

граждан), предлагающих платную помощь при оформлении патента. 
Будьте осторожны, не дайте себя обмануть: 

– не прибегайте к помощи «частных лиц» – земляков, бригадиров, 
посредников, пусть даже знакомых Вам лично: именно они чаще всего 
оформляют поддельные документы; 

– обязательно заключайте договоры на оказание услуг, если Вы 
обратились за помощью в оформлении документов в посредническую 
организацию. Внимательно читайте эти договоры – в них обязательно 
должны быть указаны наименование услуги (содействие в подготовке и 
подаче документов), цена услуги, ответственность организации за 
невыполнение своих обязательств, должны быть поставлены печать 
организации и подпись менеджера; 

– не подписывайте акты о получении услуги до получения своих 
документов на руки. Будьте внимательны – такие акты могут быть 
вписаны в текст основного договора; 

– оплачивая посреднические услуги, обязательно требуйте чеки, 
подтверждающие получение организацией-посредником Ваших денег. 
Следите, чтобы сумма в чеках указывалась правильно; 

– даже при обращении к посредникам, Вы обязаны ЛИЧНО пройти 
медицинское освидетельствование, тестирование на знание русского 



языка, истории и законодательства. 
При подаче документов Вы должны будете пройти процедуру 

дактилоскопической регистрации (снятие отпечатков пальцев) и 
фотографирования. Если посредник этого не требует, он обманывает 
Вас; 

– ни одна организация или частное лицо не имеет права получать за 
Вас документы. Получить свои документы в отделении по вопросам 
трудовой миграции УВМ Вашего региона Вы обязаны ЛИЧНО. 

В каждом регионе России действует только одна организация, 
уполномоченная принимать документы для оформления патента на 
работу: 

• в г. Москве – Многофункциональный миграционный центр города 
Москвы 

• в Московской обл. – Единый миграционный центр Московской 
области 

• в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. – ФГУП «Паспортно-
визовый сервис» МВД России. 

В большинстве регионов России организации, принимающие пакет 
документов на оформление патентов на работу, находятся в подчинении 
ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России». 

Многие миграционные центры работают по принципу единого окна и 
предоставляют мигранту все необходимые услуги. Стоимость 
оформления патентов на работу зависит от региона и сопутствующих 
услуг и 



может значительно отличаться: так, оформить патент в Москве обойдется 
в 14000-18000 рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области –   в 
24000-27000 рублей. 

Проверить подлинность патента на работу Вы можете на официальном 
сайте Управления по вопросам миграции ГУ МВД России: https://гувм.мвд. 
рф в разделе «Сервисы по вопросам миграции» – «Проверка 
действительности разрешений на работу и патентов на осуществление 
трудовой деятельности иностранными гражданами и лиц без 
гражданства». 

Суммы ежемесячных платежей по патенту на работу различаются в 
разных регионах РФ, и ежегодно устанавливаются правительством каждого 
региона – будьте внимательны, следите за изменениями. 

! В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 274, до 15 сентября 2020 года граждане РТ могут подавать 
документы на получение, переоформление патентов на работу без учета: 
сроков подачи документов, целей визита в РФ, выездов и въездов в РФ. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
– Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» – статья 13.3. «Особенности 
трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании патента». 

– Приказ МВД России от 14.08.2017 г. № 635 
 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Управления по вопросам миграции ГУ МВД России 

по г. Москва 8 (495) 587-07-87, https://77.мвд.рф/ms 

по Московской обл. 8 (926) 224-74-28, https://увм.50.мвд.рф 

по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской обл. 

8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02, 
https://78.мвд.рф/ms. 

Многофункциональный миграционный центр 

г. Москва 8 (495) 777-77-77; https://mc.mos.ru/ru 

Московская обл. 8 (926) 956-33-33; 
http://emcmo.mosreg.ru 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
обл. 

8 (812) 318-01-22; http://spb.pvsmvd.ru 

Миграционные центры – филиалы 
ФГУП «Паспортно-визовый сервис 
МВД России» 

http://pvsmvd.ru/?q=node/15 

http://emcmo.mosreg.ru/
http://spb.pvsmvd.ru/


 

Узнать о готовности и проверить 
подлинность патента на работу Вы 
можете на официальном сайте ГУВМ 
МВД России 

http://сервисы.гувм.мвд.рф/info- 
service.htm?sid=2060 

Узнать, куда обратиться за 
получением патента на работу, Вы 
можете на сайте 

http://migrussia.ru/ В разделе 
«Информация о регионах». 

 

 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
За работу по патенту Вы должны вносить фиксированный авансовый 

налоговый платеж (НДФЛ) за каждый следующий месяц работы. 
При оплате патент будет автоматически продлеваться на срок, за который 

внесена плата. В случае несвоевременной оплаты действие патента 
прекращается с первого дня просрочки. Обратите внимание: отсчет месяцев 
ведется с даты получения патента на работу, указанной в документе. 

Налоговый платеж за работу по патенту разрешается вносить как ежемесячно, 
так и единовременно за несколько месяцев – на срок до 12 месяцев вперед с 
даты получения патента на работу. 

В течение 2 месяцев после получения патента Вы должны отправить в от дел 
по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД РФ в Вашем регионе копию 
трудового договора с работодателем. Это можно сделать заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо представить договор лично в отделении УВМ 
ГУ МВД РФ. Если Вы этого не сделаете – Ваш патент могут признать 
недействительным! 

По окончании срока действия патента необходимо выехать из РФ, либо 
переоформить патент. Для переоформления патента на работу необходимо 
обратиться в уполномоченную организацию (официальный миграционный 
центр) не позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия патента 
и иметь с собой: 

– действующий не менее 1 года заграничный паспорт; 
– действующий патент; 
– квитанции об оплате патента за 12 предыдущих месяцев; 
– миграционную карту; 
– трудовой договор; 
– ходатайство от работодателя. 
В том случае, если Вы работаете у физического лица, к заявлению о продлении 

патента необходимо будет приложить уведомление о заключении трудовых 
отношений с физическим лицом и ходатайство от Вашего работодателя. 

4.2. ОПЛАТА И ПРОДЛЕНИЕ 

ПАТЕНТА НА РАБОТУ 

http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-
http://migrussia.ru/


С 4 мая 2020 года патент на работу может быть неоднократно переоформлен 
на срок от 1 до 12 месяцев – выезжать из РФ для оформления нового патента 
теперь необязательно. 

В случае утраты патента или его порчи Вы можете в течение 3 дней обратиться 
в отдел трудовой миграции УВМ ГУ МВД РФ с заявлением о выдаче дубликата 
патента. К заявлению нужно будет приложить: 

– паспорт и копию паспорта; 
– миграционную карту и ее копию; 
– квитанции об оплате патента. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Авансовый налоговый платеж по патенту отличается в каждом регионе РФ. 

Например, в 2020 году в различных регионах России ежемесячный авансовый 
платеж по патенту составлял: 

– в Москве: 5341 рубль 
– в Московской области: 5092 рубля 
– в Санкт-Петербурге: 3993 рубля 
– в Ленинградской области: 3993 рубля. 

 

Платеж по патенту вносится не позже, чем за 1 день до истечения каждого 
оплаченного месяца работы: например, выданный 13 марта патент на работу, 
срок действия которого истекает 12 апреля, необходимо оплатить не позднее 
11 апреля на срок с 13 апреля до 12 мая. 

Оплачивайте патент вовремя – при просрочке оплаты хотя бы на 1 день патент 
на работу может быть аннулирован! 

Обязательно храните у себя реквизиты для оплаты патента и чеки, 
подтверждающие сделанные Вами платежи: на основании оплаченного патента 
можно продлить регистрацию, а также наличие чеков об оплате может 
проверить полиция. 

При переоформлении патента на работу на следующий год в случае 
легального трудоустройства в РФ на полную заработную плату можно получить 
налоговый вычет – возврат суммы излишне уплаченного налога на доход 
физических лиц (НДФЛ). Это можно сделать в том случае, если Вы официально 
работали по трудовому договору либо подали налоговую декларацию о 
доходах в отделение Федеральной налоговой службы. Если сумма удержанного 
из Вашей заработной платы НДФЛ больше суммы авансовых налоговых 
платежей по патенту, Вы можете подать заявление и вернуть излишне 
уплаченные налоги себе на банковский счет, обратившись в Федеральную 
налоговую службу по месту Вашей регистрации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 274, до 15 сентября 2020 года включительно не принимаются 
решения об аннулировании патентов на работу. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
– Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» – статья 13.3. «Особенности 
трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании патента». 

– Приказ МВД России от 14.08.2017 г. № 635 
– Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О 

временных мерах по урегулированию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» 

 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

сайт Главного управления по 
вопросам миграции МВД России 

guvm.mvd.ru . 

Управления по вопросам миграции ГУ МВД России 

по г.Москва 8 (495) 587-07-87, 
https://77.мвд.рф/ms ; 

по Московской обл. 8 (926) 224-74-28, 
https://увм.50.мвд.рф; 

по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской обл.: 

8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02, 
https://78.мвд.рф/ms. 

Многофункциональный миграционный центр 

г. Москва 8 (495) 777-77-77; 
https://mc.mos.ru/ru; 

Московская обл. 8 (926) 956-33-33; 
http://emcmo.mosreg.ru 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
обл. 

8 (812) 318-01-22; http://spb.pvsmvd.ru 

Миграционные центры – филиалы 
ФГУП «Паспортно-визовый сервис 
МВД России» 

http://pvsmvd.ru/?q=node/15 

сайт Федеральной налоговой 
службы РФ: при наличии ИНН в 
налоговой службе можно получить 
налоговый вычет за излишне 
уплаченный в течение года налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) – то 
есть возвратить себе часть 
платежей по патенту. 

https://www.nalog.ru 

http://emcmo.mosreg.ru/
http://spb.pvsmvd.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/


4.3. ПОИСК РАБОТЫ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Найти работу в России можно: 
– самостоятельно – через официальные базы вакансий 
– по организованному набору – через частные агентства занятости. 
В России гражданам Таджикистана нельзя работать без оплаченного патента 

на работу. 
Нелегальная работа в РФ – серьезное правонарушение. Незаконное 

осуществление трудовой деятельности наказывается штрафом. Важно знать 
свои права и обязанности и уметь обезопасить себя от ненужных рисков. 

При поиске работы советуем Вам использовать всероссийскую 
официальную базу вакансий: 

trudvsem.ru – Работа в России: общероссийская база вакансий Федеральной 
службы по труду и занятости 

В каждом регионе существует своя собственная официальная база вакансий, 
доступная онлайн. 

Для официального трудоустройства в РФ необходимо заключить с 
работодателем: 

– трудовой договор – в случае постоянной долговременной занятости на 
рабочем месте работодателя; 

– договор оказания услуг или договор подряда – в случае временной 
занятости, подряда на выполнение четко ограниченного объема работ за 
ограниченное время. 

Трудовой мигрант должен официально устроиться на работу в течение 2 
месяцев со дня получения патента на работу, а также переслать в отдел по 
вопросам миграции УВМ ГУ МВД России копию своего трудового договора. 

Заемный труд (направление работодателем своих работников в другие 
организации без трудового договора) в России запрещен. Только 
официальные частные агентства занятости, имеют право предоставлять труд 
своих работников иным организациям или физическим лицам, при этом они 
обязаны: 

– указывать в трудовом договоре с иностранным работником возможность 
выполнения работ у третьей стороны; 

– заключать с работником дополнительное соглашение в тех случаях, когда 
направляют его на работу у третьей стороны. 

Все законно работающие частные агентства занятости внесены в единый 
реестр Роструда. 

Для официального устройства на работу у мигранта должны быть: 
– действующий заграничный паспорт с нотариально заверенным переводом 

на русский язык; 
– трудовая книжка (в случае отсутствия у мигранта трудовой книжки ее 

должен завести работодатель) 



– ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 
– СНИЛС 
– действующий патент на работу 
– действующий полис добровольного медицинского страхования (ДМС). 
– диплом о среднем специальном либо высшем профессиональном 

образовании – при трудоустройстве на квалифицированные должности. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Простые советы помогут Вам при трудоустройстве: 
– знайте своего работодателя: Вы обязательно должны знать 

название и адрес той организации, в которой работаете, контакты 
(должность, фамилия, имя, телефон) Вашего непосредственного 
руководителя; эта информация окажется полезной, если Вам нужно 
будет отстаивать свои права и добиваться выплаты заработной платы; 

– не обращайтесь к посредникам: будьте осторожны – посредники 
могут использовать Вас в качестве бесплатной рабочей силы; 

– заключайте договор с работодателем: работодатель обязан 
заключить с Вами договор и выдать Вам копию этого договора. 

– четко обговаривайте размер и условия выплаты  заработной  платы: 
Вы должны знать, сколько именно Вам должны платить и за какую именно 
работу. Размер заработной платы должен быть указан в трудовом 
договоре. Получать деньги Вы должны либо на специальную банковскую 
карту, заведенную на Ваше имя, либо лично в бухгалтерии под подпись.   В 
бухгалтерии Вам обязаны выдавать расчетный листок. Любые денежные 
отношения должны быть задокументированы. Если Вам должны деньги – 
требуйте у работодателя расписку, которую храните у себя; 

– внимательно читайте все, что  подписываете,  требуйте  выдать  Вам 
копии: если Вам предлагают что-то подписать – договор, табель, расписку 
и т.д. – Вы должны быть согласны с тем, что подписываете. Если бумага 
касается Вас лично – требуйте выдать Вам копию. Вы имеете право не 
подписывать договоры, уведомления и другие документы, если не 
согласны с их содержанием и условиями; 

– не отдавайте работодателю свои документы на хранение: никто, 
кроме Вас, не может хранить Ваш паспорт, разрешение на работу, 
страховку, Ваш экземпляр трудового договора и другие документы, а также 
ограничивать Вашу свободу передвижения, отбирать телефон и т.д. 
Изъятие паспорта и ограничение свободы – серьезное преступление: в 
этом случае нужно обратиться в полицию! 

– обращайтесь за помощью: за защитой своих прав Вы можете 
обратиться в полицию, Прокуратуру, Государственную инспекцию труда, 
суд, к Уполномоченному по правам человека, в общественные 
организации. 

В РФ действует список из 135 профессий квалифицированных 
специалистов. Такие специалисты нужны российской экономике и могут 



рассчитывать на упрощенное получение российского гражданства при 
наличии более 1 года официального трудового стажа в РФ. В этом списке 
есть медицинские (фельдшер, медсестра, врач, акушер), педагогические 
(воспитатель, учитель, преподаватель), инженерные, рабочие (токарь, 
слесарь, электрик, монтажник, станочник и т.д.), сельскохозяйственные 
и другие специальности. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
– «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ – Статья 

65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора, ст.56.1 
Запрещение заемного труда, Глава 50.1 Особенности регулирования труда 
работников, являющихся иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, Глава 53.1 Особенности регулирования труда работников, 
направляемых временно работодателем к другим физическим лицам или 
юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников 
(персонала); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
25.11.2019 № 734н «Об утверждении перечня профессий (специальностей, 
должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства – 
квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство 
Российской Феде- рации в упрощенном порядке». 

 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Общероссийская официальная база 
вакансий «Работа в России» 

https://trudvsem.ru/ 

Вакансии для иностранных граждан 
на работу в Санкт-Петербурге 

https://gauctr.ru/vakansii-sankt- 
peterburga/ 

Реестр аккредитованных частных 
агентств занятости Роструда РФ 

h t t p s : / / w w w . r o s t r u d . r u / 
opendata/7712345678-chaz 

Перечень специальностей 
квалифицированных специалистов, 
имеющих право на упрощенный 
прием в гражданство РФ 

https://www.garant.ru/products/ipo/ 
prime/doc/73476436/ 

 

4.4. ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, 
которое устанавливает их взаимные права и обязанности (на основании ст. 15, 
16, 56 ТК РФ). По трудовому договору работник обязуется лично выполнять 
работу на определенной должности и подчиняться внутреннему трудовому 

http://www.garant.ru/products/ipo/
http://www.garant.ru/products/ipo/
http://www.garant.ru/products/ipo/


распорядку; работодатель обязуется предоставлять работу, обеспечивать 
нормальные условия труда и своевременно выплачивать зарплату. 
В трудовом договоре обязательно указываются (согласно ст. 57 ТК РФ): 
– фамилия, имя, отчество и паспортные данные работника; 
– фамилия, имя, отчество, наименование и юридический адрес работодателя; 
– данные полиса добровольного медицинского страхования работника; 
– должность и трудовые обязанности работника; 
– место работы – фактический адрес организации; 
– дата начала работы, срок действия трудового соглашения; 
– условия оплаты труда, размер заработной платы, оклада, надбавок; 
– порядок и сроки выплаты заработной платы; 
– режим рабочего времени; 
– условия об обязательном социальном страховании работника – ежегодный 

оплачиваемый отпуск (не менее 28 рабочих дней), больничный (в случае 
заболевания) и страхование от несчастного случая (ст. 115, 183, 327.3 ТК РФ); 

– возможность выполнения работ в другой организации. 
Работодатель обязан (согласно ст. 22 ТК РФ): 
– без задержек и вычетов выплачивать Вам заработную плату; 
– обеспечить рабочее место, соответствующее нормам безопасности труда; 
– продлить Вам срок временного пребывания в регионе РФ на период 

действия патента на работу; 
– уведомить Вас об особых правилах и распорядке, принятых в организации; 
– в случае производственной травмы и несчастного случая – 

компенсировать нанесенный Вам ущерб; 
– не допускать дискриминации иностранных работников во время 

трудового процесса. 
Вы обязаны: 
– добросовестно выполнять условия трудового договора; 
– письменно предупредить работодателя о своем увольнении за 14 дней; 
– соблюдать правила трудового распорядка и техники безопасности; 
– бережно относиться к имуществу и инвентарю работодателя; 
– сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей; 
– активно участвовать в оформлении трудовой, медицинской книжки, 

полиса добровольного медицинского страхования; 
Вы имеете право (согласно ст. 21 ТК РФ): 
– отказаться от выполнения работ, опасных для жизни и здоровья; 
– требовать предоставить Вам копию трудового договора, расчетные 

листки, иные справки о сроках и размере выплаты заработной платы в срок 
до 3 рабочих дней; 

– обращаться в Государственную инспекцию труда, Прокуратуру и суд для 
защиты своих прав. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Ваша специальность в трудовом договоре должна совпадать со 

специальностью, указанной в патенте на работу. 
Вы обязательно должны получить экземпляр трудового договора, 

подписанный работодателем, на руки. Работодатель обязан переслать 
копию трудового договора в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ 
МВД России в течение 3 рабочих дней с момента его заключения. 

Вы обязаны переслать в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ 
МВД России копию Вашего трудового договора в течение 2 месяцев со 
дня получения патента на работу. 

Не оформляйте фальшивые трудовые договоры и не соглашайтесь на 
оформление договоров на минимальную сумму: в случае проблем с 
работодателем очень сложно будет доказать, что Вы должны получить 
больше, чем написано в договоре. 

Размер заработной платы работника, находящегося на полной 
занятости, не может быть ниже МРОТ (минимального размера оплаты 
труда). На 1 января 2020 г. ежемесячный МРОТ в России составляет 12130 
рублей, в Санкт-Петербурге – 19000 рублей, в Ленинградской области – 
12800 рублей, в Московской области – 14200 рублей, в Москве – 20135 
рублей. 

Обычно заработная плата выплачивается работнику двумя частями в 
течение месяца: авансовая выплата (до половины месячной зарплаты) 
происходит до середины месяца, основная выплата – обычно в последний 
рабочий день месяца, но не позднее 14 числа следующего месяца 
(согласно ст. 136 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов, рабочей 
недели – 40 часов. За сверхурочную работу назначаются дополнительные 
выплаты (согласно ст.152, ст.153 и ст.154 ТК РФ). 

Заемный труд (направление работодателем своих работников в другие 
организации без оформления трудовых отношений) в России запрещен. 
Только организации, зарегистрированные как частные агентства 
занятости, имеют право предоставлять труд своих работников иным 
организациям или физическим лицам, но при этом они обязаны: 

– указывать в трудовом договоре с иностранным работником 
возможность выполнения работ у третьей стороны; 

– заключать с работником дополнительное соглашение в тех случаях, 
когда направляют его на работу у третьей стороны; 

Если Вы обратились в частное агентство занятости – обязательно 
проследите, чтобы такие условия были указаны в Вашем трудовом 
договоре. 

Согласно трудовому законодательству, Вы имеете право обратиться в суд 
до истечения 3 месяцев с момента невыплаты Вам заработной платы либо 
расторжения с Вами трудового договора. Будьте внимательны и при 
необходимости обращайтесь в суд своевременно (ст. 392 ТК РФ). 



Действие трудового договора обычно бессрочное, но работодатель 
может его приостановить, если у Вас истек срок действия патента на 
работу – до продления или переоформления патента. 

Любые изменения или дополнения трудового договора должны быть 
согласованы с Вами и оформлены дополнительным соглашением. 

За любые нарушения трудового законодательства, в том числе при 
оформлении трудового договора, работодателя может оштрафовать 
Государственная инспекция труда. Обратиться в нее можно через 
Интернет. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
– «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ – Часть III, 

ст. 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора, ст.56.1 
Запрещение заемного труда, глава 50.1 Особенности регулирования труда 
работников, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства 

 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

https://онлайнинспекция.рф/ Электронный сервис 
Онлайнинспекция.РФ входит в 
состав масштабного долгосрочного 
проекта «Открытая Инспекция 
Труда». Ресурс позволяет 
гражданину обратиться в инспекцию 
труда, когда его права нарушены, а 
также получить информацию о 
других способах выхода из 
проблемных ситуаций в сфере 
трудовых отношений. 

https://онлайнинспекция.рф/ 
instructions 

Трудовой навигатор для работника: 
набор инструкций, охватывающий 
наиболее распространенные 
проблемные ситуации. 

https://онлайнинспекция.рф/ 
reminders 

Памятки для работника 

https://онлайнинспекция.рф/ 
precheck/148 

Проверка законности трудового 
договора. 



 

 
 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Гражданско-правовой договор при трудоустройстве (договор гражданско-

правового характера, ГПХ) – соглашение об оказании услуг. Заключать такие 
договоры можно как с физическим лицом, так и с организацией. Договоры ГПХ 
заключаются между двумя сторонами – Заказчиком и Исполнителем. 

Примеры таких договоров: 
– договор подряда, в том числе строительного; 
– договор об оказании услуг. 
Часто на основании гражданско-правовых договоров оформляют 

отношения с мигрантами аутсорсинговые компании (например, по 
организации труда уборщиков, дворников, подсобных рабочих), которые 
передают своих работников в аренду другим работодателям: на стройки, в 
гипермаркеты и т.д. 

Для заключения договора ГПХ исполнителю нужны: 
1. Паспорт. 
2. СНИЛС. 
3. ИНН. 
4. Патент на работу 
Вы обязательно должны получить на руки подписанный заказчиком 

экземпляр гражданско-правового договора. 
В гражданско-правовом договоре должны быть прописаны: 
– фамилия, имя, отчество и паспортные данные работника; 
– фамилия, имя, отчество, наименование и юридический адрес работодателя; 
– место работы – фактический адрес организации, адрес объекта; 
– дата начала работы, сроки выполнения работы/оказания услуги; 
– объем работ; 
– условия, режим труда и размер вознаграждения; 
– порядок и сроки выплаты вознаграждения; 
– гарантии выплаты вознаграждения; 
– обязанности и ответственность работодателя – например, предоставление 

рабочих инструментов и т.п.; 
– обязанности и ответственность работника; 
– подпись и печать работодателя, подпись работника; 
– номер договора и дата его заключения. 
Выполнение условий гражданско-правового договора и оказание услуг 

подтверждаются актом о приеме-передаче выполненных работ, в котором 
работник и работодатель подтверждают, что работа выполнена, 

4.5. ОФОРМЛЕНИЕ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ДОГОВОРА, ДОГОВОРА ПОДРЯДА 



вознаграждение получено работником, и стороны не имеют взаимных 
претензий. Акт составляется и подписывается в 2 экземплярах – один 
остается у работодателя, другой – у работника. 
Вы имеете право: 
– отказаться от выполнения работ, опасных для жизни и здоровья работника; 
– требовать предоставить Вам копию всех соглашений, расчетные листки, 

иные справки о сроках и размере выплаты вознаграждений; 
– обращаться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд для 

защиты своих прав. 
По договору ГПХ исполнитель может работать на нескольких проектах и 

таким образом регулировать свой доход и занятость. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
По договору гражданско-правового характера Вы являетесь 

исполнителем работ или услуг по соглашению с заказчиком. Вы будете 
получать не заработную плату, а вознаграждение за свою работу, причем в 
зависимости от выполненного объема, сроков, результата и качества 
сделанной работы. Большая часть рисков и ответственности за 
выполнение работы по договорам ГПХ лежит именно на Вас, а заказчик 
работ не обязан предоставлять работнику больничных, отпусков, 
социальных выплат и отчислений. 

Подписание таких договоров требует уверенного владения русским 
языком и тщательного знакомства с текстом договора. Не подписывайте 
договор, с условиями которого Вы не согласны: Вы – равноправный 
участник такого соглашения и можете выдвигать свои условия! 

Следите за тем, чтобы объем, показатели качества, сроки и стоимость 
работ были четко определены – от этого будет зависеть Ваше 
вознаграждение. Ведите дневник работ и сохраняйте все платежные и 
отчетные документы об их исполнении – на этих бумагах обязательно 
должны быть подписи и печати заказчика. 

Обязательно обращайте внимание на конкретные условия выплаты 
вознаграждения – они могут зависеть от сроков, качества и объема 
выполненной работы и определяться другими дополнительными 
условиями. 

Часто акт о приеме-передаче выполненных работ или об оказании услуг 
помещается работодателем в текст договора. Будьте внимательны –  не 
подписывайте акт приема-передачи выполненных работ до получения 
Вами вознаграждения. Один экземпляр акта должен остаться у Вас. 

Помните – условия гражданско-правового договора не могут 
противоречить российскому законодательству! Работодатель не вправе 
заставлять Вас насильно выполнять работу, штрафовать Вас, не 
выплачивать Вам вознаграждение, не обеспечивать норм безопасности 
при организации Вашего труда, принимать Вас на работу без 
разрешительных документов. Во всех не оговоренных договором случаях 



работодатель должен действовать в соответствии с российским 
законодательством, – в том числе, трудовым. 

 
Ни Вы, ни заказчик работ не обязаны уведомлять УВМ ГУ МВД России о 

заключении договоров подряда или оказания услуг. 
Заключая гражданско-правовые договоры, работодатели часто 

рассчитывают освободить себя от гарантий и ответственности перед 
работником. Будьте внимательны – если Вы работаете в организации 
постоянно    и на одной и той же должности, с Вами должен быть заключен 
именно трудовой договор. 

Переквалифицировать ГПХ в трудовой договор можно по соглашению 
сторон, предписанию инспекции труда или через суд. В первом случае 
исполнитель пишет заявление на имя работодателя и просит признать 
отношения трудовыми, если он трудится на постоянной основе. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996   N 

14-ФЗ 
– Глава 37. Подряд 
– Глава 39. Возмездное оказание услуг 

 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

https://www.rostrud.ru/inspections/ Контакты региональных 
государственных инспекций труда 

https://sudrf.ru/ Интернет-портал государственной 
автоматизированной системы 
«Правосудие»: контакты судов в 
регионах РФ 

https://genproc.gov.ru/ сайт Генеральной прокуратуры РФ 

 

  4.6. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ  
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Мигранты могут столкнуться с нарушением своих трудовых прав со 
стороны недобросовестных работодателей. Как правило, это 
трудоустройство без оформления трудового договора, задержка и 
невыплата заработной платы, незаконные штрафы и увольнения. 

В таких случаях важно знать, что закон на стороне мигранта. Согласно ст. 3 
Трудового кодекса РФ, каждый имеет равные возможности для реализации 
трудовых прав, дискриминация граждан по причине их расовой, этнической, 
национальной и социальной принадлежности запрещена. 

 

Защита прав при трудоустройстве 

http://www.rostrud.ru/inspections/
http://www.rostrud.ru/inspections/


Согласно ст. 67 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан выдать работнику 
копию трудового договора. Трудовой договор с работником должен быть 
заключен в письменной форме не позднее 3 дней с момента допуска к работе. 
Трудовые отношения при этом начинаются с момента фактического допуска 
мигранта к работе. 
Согласно ст. 66 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан вести трудовую 

книжку на каждого работника, проработавшего у него в течение 5 дней. 
Согласно ст. 68 Трудового кодекса РФ, прием на работу оформляется приказом 

работодателя. Работник имеет право получить копию приказа о приеме на 
работу. 

Согласно ст. 67.1 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан оплатить 
работнику фактически отработанное время или выполненную работу даже в том 
случае, если работник был допущен к работе без оформления трудовых 
отношений. 

 

Защита от заемного труда без оформления трудовых отношений  
Согласно ст. 56.1 Трудового кодекса РФ, заемный труд (направление 

работодателем своих работников в другие организации без оформления 
трудовых отношений) в России запрещен. 

Только фирмы, зарегистрированные как частные агентства занятости, имеют 
право предоставлять труд своих работников иным организациям или 
физическим лицам, но при этом они обязаны: 

– указывать в трудовом договоре с иностранным работником возможность 
выполнения работ у третьей стороны; 

– заключать с работником дополнительное соглашение в тех случаях, когда 
направляют его на работу у третьей стороны. 

 

Защита от незаконного увольнения работника 
Согласно ст. 76 ТК РФ, отстранение от работы работника не может 

производиться без объяснения работнику причин отстранения. Отстранение 
от работы сопровождается составлением акта об отстранении от работы с 
указанием на причину такого отстранения и подтверждается приказом об 
отстранении от работы. Кроме того, отстранение от работы не может 
являться причиной невыплаты заработной платы работнику за предыдущий 
период работы. 

Согласно ст. 84.1 ТК РФ, ст.  140 ТК РФ, при прекращении трудового договора 
работодатель обязан выплатить работнику всю причитающуюся ему сумму в 
день увольнения либо на следующий день после получения требования о 
выплате задолженности. Увольнение работника обязательно  сопровождается 
изданием приказа об увольнении, выдачей работнику копии приказа об 
увольнении и возвращением ему трудовой книжки с записью об увольнении. 

 

Защита трудовых прав в случае задержки выплаты заработной платы 
Согласно ч. 2 ст. 142 ТК РФ в случае задержки выплаты заработной платы на 



срок более 15 дней работник имеет право приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы, предварительно известив об этом 
работодателя в письменной форме. 

Согласно ст. 142 ТК РФ работодатель или представители работодателя несут 
ответственность в случае допущения задержки выплаты работникам 
заработной платы и за другие нарушения оплаты труда. 

Согласно ст. 236 ТК РФ, при нарушении работодателем установленного 
срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
(или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации). 

 

Защита от незаконных штрафов 
Согласно ст. 192 ТК РФ, за неисполнение работником его трудовых 

обязанностей работодатель имеет право вынести ему замечание, выговор, либо 
уволить в установленном порядке. Штрафы за неисполнение трудовых 
обязанностей не предусмотрены и являются незаконными. 

В соответствии со статьей 352 ТК РФ, каждый имеет право защищать свои 
трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Основными способами защиты трудовых прав являются: 
– самозащита работниками трудовых прав; 
Работник вправе защищать свои права самостоятельно в порядке 

индивидуального трудового спора. Согласно статье 380 ТК РФ работодатель 
и представители работодателя не имеют права препятствовать работникам 
в осуществлении ими самозащиты своих трудовых прав и увольнять их во 
время рассмотрения трудового спора. 

Согласно ст. 62 ТК РФ, работник имеет право запросить у работодателя копии 
документов, имеющих отношение к работе (трудового договора, приказов, 
дополнительных соглашений, расчетных листков и пр.). Работодатель обязан 
выдать работнику эти копии в течение 3 рабочих дней после получения 
заявления о выдаче копий документов. 

– защита трудовых прав и законных интересов работников 
профессиональными союзами; 

Работник имеет право вступить в профсоюз и пользоваться его поддержкой 
в защите своих трудовых прав и законных интересов. 

– государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства; 

Согласно статьям 353,356 ТК РФ, контроль за соблюдением трудового 
законодательства возложен на Государственные инспекции труда и 
Прокуратуру. В случае нарушения порядка трудоустройства иностранных 
граждан работодателя может привлечь к ответственности территориальное 
подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД России. 

В случае невыплаты заработной платы в течение двух и более месяцев вы 
можете обратиться в Следственный отдел Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации: длительная задержка 



выплаты заработной платы является уголовным преступлением (ст. 145.1 УК 
РФ). 

– судебная защита. 
 

Согласно ст.  392 ТК РФ, работник имеет право обратиться в суд в течение      3 
месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении – в течение 1 месяца со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. В случае, если 
задолженность меньше 50 тыс. рублей – обращаться нужно в мировой суд, если 
больше – в районный суд по месту нахождения работодателя или по месту 
проживания мигранта. 

При пропуске по уважительным причинам сроков обращения в суд, они 
могут быть восстановлены судом. 

При обращении в суд с иском по защите трудовых прав, работники 
освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Знание своих трудовых прав и готовность их защищать – основная 

гарантия соблюдения работодателем своих обязанностей. Советуем 
мигранту для защиты трудовых прав: 

– обязательно заключать трудовой договор; 
– вести дневник работ – отмечать, что вами сделано, когда и в каком 

размере получена заработная плата; 
– иметь на руках выписки, расчетные листки, пропуска, копии журналов 

учета, табели рабочего времени, накладные на получение товаров, 
спецодежды и др. документы, имеющие отношение к работе; 

– обязательно запомнить фамилии, имена, контакты товарищей и 
руководителей по работе, которые могут подтвердить факт 
трудоустройства и размеры заработной платы; 

– при сложных ситуациях и переговорах с работодателем вести 
аудиозаписи и видеосъемку переговоров, сохранять переписку с 
представителями работодателя, иметь фотографии с места работы. 

В случае официального трудоустройства согласно ст.360.1 заставить 
работодателя погасить задолженность по заработной плате может 
Государственная инспекция труда. Для этого нужно подать заявление о 
невыплате заработной платы с документами, подтверждающими трудовые 
отношения, в Государственную инспекцию труда (ГИТ) в Вашем регионе. 
После проверки в течение 30 дней инспекторы ГИТ выносят компании 
предписание о необходимости погасить задолженность по зарплате с 
указанием конкретного срока и уведомлением о возможности принятия 
решения о принудительном взыскании средств со счетов компании. Если 
предписание не исполняется – инспектор принимает решение о 
принудительном исполнении обязанности работодателя погасить долги по 
начисленной, но не выплаченной в срок зарплате и другим выплатам 



(премиям, отпускным и т.д.). 
В случае задержки выплаты зарплаты рекомендуем Вам: 
– в  случае,  если  заработную  плату  задерживают  на  срок  больше   15 
дней – Вы имеете право в соответствии с ч.2 ст.142 ТК РФ подать 

работодателю письменное заявление о приостановке работы в 
связи с невыплатой заработной платы. 

– обратиться к работодателю с письменным заявлением о выдаче копий 
документов, имеющих отношение к работе в порядке ст. 62 ТК РФ – в том 
числе расчетных листков. 

– если в течение 3 рабочих дней Вы не получите копий документов – 
напишите заявление на работодателя в Государственную инспекцию 
труда. 

– обратитесь к работодателю с претензией о выплате задолженности 
по заработной плате. Претензия может быть коллективной. Во время 
рассмотрения претензии работодатель не имеет права Вас уволить. 

При подаче заявлений важно, чтобы у вас на руках оставалась копия 
заявления с росписью или печатью работодателя о дате получения 
заявления. 

Если работодатель не отвечает на претензию – необходимо обратиться 
с жалобой в прокуратуру либо в суд. В соответствии с ч.1 ст. 45 
Гражданско-процессуального кодекса РФ, прокуратура имеет право 
обратиться в суд в интересах работников, чьи трудовые права были 
нарушены, а также проводить проверку работодателя, привлекать его к 
административной ответственности. 

В соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ, за каждое нарушение трудового 
законодательства, включая допущение к работе без оформления трудового 
договора, невыплату заработной платы или нарушения в оформлении 
трудового договора работодатель может быть оштрафован на суммы от  30 
до 70 тыс. рублей. 

Коллективные обращения и заявления более эффективны, чем 
обращения одного человека. О массовых нарушениях трудовых прав 
мигрантов нужно уведомлять органы государственной и местной 
власти по месту расположения работодателя. 

Граждане Таджикистана могут быть членами профсоюзов – пользуйтесь 
этой возможностью и защищайте трудовые права совместно. 

Работодатель также обязан исполнять законодательство в сфере охраны 
труда – если условия труда на Вашей работе опасны для жизни и здоровья, 
необходимо приостановить работу и срочно жаловаться в Следственный 
комитет. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 

N 138-ФЗ 



Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

 
КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

https://www.rostrud.ru/inspections/ контакты Государственных инспекций 
труда в регионах России. 

www.онлайнинспекция.рф Электронный сервис Федеральной 
службы по труду и занятости (с 
возможностью направить заявление 
о нарушении трудовых прав); 

www.гувм.мвд.рф Официальный сайт Главного 
управления по вопросам миграции 
МВД России; 

http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem/ интернет-приемная Прокуратуры РФ; 

http://sledcom.ru/#reception официальный сайт Следственного 
Комитета РФ с возможностью 
отправки интернет-обращений. 

https://sudrf.ru/ Интернет-портал государственной 
автоматизированной системы 
«Правосудие»: контакты судов в 
регионах РФ 

Контакты государственных и негосударственных организаций, которые 
могут оказать мигранту помощь в защите трудовых прав, можно найти в 
разделе сайта www.migrussia.ru по соответствующему региону. 

В мобильном приложении для Android «Мигразия+» в разделе «Документы» 
Вы можете найти и заполнить формы заявлений о выдаче копий документов, 
претензий к работодателю, заявления в Государственную инспекцию труда. 

 

  4.7. ЗАЩИТА ОТ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Торговля людьми – одна из современных форм рабства, включающая в себя 
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем 
угрозы силой или других форм принуждения, похищения, мошенничества, 
обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем 
подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия жертвы. 

Некоторые цели торговли людьми: 
– вовлечение жертв в занятие проституцией, сексуальная эксплуатация; 
– использование рабского труда – привлечение к принудительным работам; 
– изъятие органов и тканей для трансплантации; 

http://www.rostrud.ru/inspections/
http://www.rostrud.ru/inspections/
http://www.онлайнинспекция.рф/
http://www.гувм.мвд.рф/
http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem/
http://sledcom.ru/#reception
http://www.migrussia.ru/


– незаконное усыновление (удочерение). 
Зачастую торговля людьми может принимать формы долговой зависимости 

или заемного труда, сопровождается удержанием документов жертвы и 
ограничением свободы ее перемещения. 

 
Торговля людьми – тяжкое преступление. Уголовный кодекс РФ 

предусматривает ответственность: 
– за торговлю людьми, понимаемую как купля-продажа человека, иные 

сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение (ст. 127.1 
Торговля людьми) – лишение свободы на срок до 15 лет в зависимости от 
отягчающих обстоятельств; 

– за использование рабского труда, то есть использование труда человека, в 
отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву 
собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не 
может отказаться от выполнения работ (услуг) (ст. 127.2 Использование 
рабского труда) – лишение свободы на срок до 15 лет в зависимости от 
отягчающих обстоятельств. Уголовным кодексом Российской Федерации, 
предусмотрена также ответственность за вовлечение в занятия 
проституцией (ст. 241), незаконное распространение порнографических 
материалов и предметов (ст. ст. 242, 242.1), 
незаконное лишение свободы (ст. 127) и похищение человека (ст. 126). 

О ставших известными фактах торговли людьми необходимо 
незамедлительно сообщать в полицию. Юридическую, социальную, 
психологическую помощь жертвам торговли людьми могут оказать 
общественные организации, работающие в регионах РФ. 

Помощь женщинам, ставшим жертвами сексуальной эксплуатации или 
насилия, в том числе в случае торговли людьми, оказывают общественные 
организации в России и в Таджикистане. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Основной целью преступников является получение прибыли с помощью: 
– Обращения в долговое рабство: например, от жертвы требуют вернуть 

сумму, которая была потрачена на ее перемещение, питание и жилье. 
Вместо погашения задолженности трудом, сумма «долга» растет, а жертва 
не может избавиться от эксплуатации. Также для контроля над жертвой 
может использоваться наличие у нее невозвращенного долга. 

– Изоляции и отбора документов. Отбирая у жертв документы, 
подтверждающие их личность, преступники не дают им возможности 
вернуться в страну происхождения или уехать в другое место. 
Эксплуататоры также убеждают своих жертв в том, что сами имеют 
тесные связи с полицией и что не имеет смысла обращаться к ней за 
помощью. 

– Насилия и страха. Для содержания своих жертв в покорности работорговцы 



могут насиловать их, подвергают побоям и пыткам, вызывают у них 
наркозависимость, изолируют от других жертв, лишают хлеба и воды, 
угрожают опозорить их перед родственниками или выдать полиции как 
нелегалов. 

– Угрозы причинить вред родственникам жертв. Преступники собирают 
информацию о членах семей жертв и угрожают причинить им вред, если 
жертвы не подчинятся или попытаются сбежать. 

 
Незаконное пребывание в чужой стране, стыд и изоляция – те 
механизмы, которые применяются для создания зависимости и отказа от 
обращения за помощью к правоохранительным органам. 

Стать жертвой торговли людьми может каждый трудовой мигрант. Для 
того, чтобы обезопасить себя, поступайте следующим образом: 

– сделайте копии общегражданского паспорта, заграничного паспорта, 
билетов и хранить их отдельно от оригиналов; 

– оставьте родственникам полную информацию о будущем 
местонахождении за границей, сообщить адрес и телефон фирмы, 
оформлявшей выезд за рубеж, а также фамилии и паспортные данные ее 
руководителей; 

– обращайтесь только в официальные агентства занятости: в РФ 
действует реестр частных агентств занятости 
https://trudvsem.ru/information/ pea/private_employment_agency – 
обязательно проверьте, есть ли там фирма, которая вас приглашает и 
обещает устроить на работу; 

– перед поездкой придумайте слово или фразу, которая будет означать, что 
вы в опасности и нуждаетесь в помощи. Бывают экстренные ситуации (в 
случае похищения, насильственного удержания), когда телефонный 
разговор проходит под контролем преступников, и единственная 
возможность дать знать родным, что вам нужна помощь, – вставить кодовую 
фразу. Это должна быть очень простая фраза, которая не вызовет 
подозрений у преступников; 

– регулярно созванивайтесь с родственниками и сообщайте им, где Вы 
находитесь; 

– обращайте внимание на несоответствие обещаемой заработной платы 
(слишком высокая) и той работы, которую предстоит выполнять; 

– не соглашайтесь на предложения об оплате проезда, проживания, 
питания с возможностью за всё расплатиться на месте или отработать 
долги; 

– не обращайтесь за содействием к посредникам, бригадирам, 
организующим трудоустройство и предлагающим оформить поддельные 
миграционные документы, даже если Вы хорошо знаете этих людей; 

– пользуйтесь официальной базой вакансий на трудоустройство 
trudvsem.ru и обращайтесь в легальные миграционные центры для 
оформления документов; 



– заключайте трудовой договор с тем работодателем, у которого 
действительно работаете. 

– никому не отдавайте личные документы и телефон, имейте запасной 
телефон с хорошей зарядной батареей; 

– знайте телефоны и адреса консульств Таджикистана в России, 
общественных организаций РФ и РТ, которые могут оказать помощь; 

– не бойтесь обращаться за помощью в полицию! 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
– «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

 
КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

https://trudvsem.ru/ 
information/pea/private_ 
employment_agency 

Реестр частных агентств занятости 
Российской Федерации: если Вашего 
агентства нет в реестре – не пользуйтесь 
его услугами. 

https://trudvsem.ru/ Общероссийская официальная база 
вакансий «Работа в России» 

https://мвд.рф/ Сайт полиции (МВД России) 

102 или 112 вызов полиции с мобильного телефона в 
любом месте РФ 

https://www.mfa.tj/ru/main/ 
view/42/rossiya 

Посольство РТ в РФ и контакты консульств 
РТ в России в Санкт-Петербурге, Москве, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе. 

Помощь женщинам, ставшим жертвами сексуальной эксплуатации или 
насилия, в том числе в случае торговли людьми, оказывают: 

Региональная общественная организация «Сестры»: независимый 
благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие (г. 
Москва) 

http://sisters-help.ru 
Телефон доверия: +7 (499) 901 02 01 (с 10 до 20 часов в будни) 
Кризисная почта: online@sisters-help.ru 

 

Фонд «Безопасный дом» (г. Москва) 
https://safehouse.foundation 
Тел. горячей линии: +7 926 073 95 75 (Whatsap, Viber, Telegram, Signal) 

 

ИНГО «Кризисный центр для женщин» (г. Санкт-Петербург) 
https://crisiscenter.ru 
Телефон доверия: +7 (812) 327 30 00 (с 11 до 18 часов в будни) 

 

Помощь мигрантам – жертвам торговли людьми, сексуальной и трудовой 
эксплуатации, оказывают: 

http://www.mfa.tj/ru/main/
http://www.mfa.tj/ru/main/
http://sisters-help.ru/
mailto:online@sisters-help.ru


БФ «ПСП-фонд» (г. Санкт-Петербург) 
Тел. +7 (812) 3375785 
Тел. горячей линии для трудовых мигрантов: +7 953 14 13 10 9 (Whatsap, Viber) 
Электронная почта: ani@psp-f.org 
Сайт: www.psp-f.org, www.migrussia.ru, vk.com/pspfond 

 

Общественное движение «Альтернатива» (г. Москва) 
https://protivrabstva.ru 
Горячая линия: 8 (800) 550-71-40 

 

         4.8. ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ         
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В Российской Федерации дискриминация запрещена основным законом 
страны: согласно п.2 ст. 19 Конституции РФ, «государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности». 

Равенство прав и свобод человека – базовый принцип российского 
законодательства. 

К наиболее частым случаям дискриминации мигрантов относятся: 
– дискриминация при осуществлении трудовой деятельности: неравная 

оплата труда, отказ в трудоустройстве по национальному, религиозному, 
расовому признаку. Статья 3 Трудового кодекса РФ «Запрещение 
дискриминации  в сфере труда» гласит: «Каждый имеет равные возможности 
для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в 
трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работника». 

Пострадавший от дискриминации работник вправе обратиться в суд с 
заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального 
вреда и компенсации морального вреда. 

– дискриминация при найме жилья: зачастую собственники жилья 
утверждают в качестве условий сдачи его в аренду дискриминационные по 
признаку национальности, расовой, религиозной или этнической 
принадлежности положения. На основании п.1 ст. 1 Жилищного Кодекса РФ, 

mailto:ani@psp-f.org
http://www.psp-f.org/
http://www.migrussia.ru/


жилищное законодательство основывается на… признании равенства 
участников регулируемых жилищным законодательством отношений»; в 
соответствии с п. 4 ст.1 
«граждане, законно находящиеся на территории Российской Федерации, имеют 
право свободного выбора жилых помещений для проживания в качестве 
собственников, нанимателей или на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством». 

Ответственность за дискриминацию граждан предусмотрена ст. 5.62 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ): «нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей». 

– дискриминация при взаимодействии с полицией:  в  соответствии  с пп.1,3 
ст.7 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О полиции», 
«полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,  а также 
других обстоятельств. 

Сотрудник полиции должен проявлять уважение к национальным обычаям 
и традициям граждан, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических и социальных групп, религиозных организаций, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию». Нарушение 
сотрудниками полиции данных положений российского законодательства 
влечет за собой привлечение их к дисциплинарной ответственности. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Важно знать, что никто не имеет права подвергать Вас дискриминации. 

Если Вы стали жертвой дискриминации – необходимо обратиться за 
помощью в вышестоящие государственные и общественные организации, 
а также в суд. 

За дискриминационные условия труда работодателя может привлечь к 
ответственности Государственная инспекция труда (ГИТ). 

За дискриминацию при найме жилого помещения привлечь 
собственника жилья к ответственности можно с помощью 
Роспотребнадзора либо в судебном порядке. 

За дискриминационные действия сотрудников полиции их можно 
привлечь к ответственности, обратившись в ГУ МВД России. 

В случае, если при дискриминации Вам был нанесен моральный вред – 



его можно компенсировать, взыскав с виновника компенсацию по суду. 
Федеральным агентством по делам национальностей РФ ведется 

мониторинг проявлений дискриминации – о таких случаях нужно сообщить 
на электронную почту monitoring@fadn.gov.ru. 

В регионах России могут создаваться межведомственные и 
межсекторные комиссии по противодействию дискриминации – так, 
Комиссия по равенству прав и противодействию дискриминации 
трудовых ми- грантов и членов их семей действует в Санкт-Петербурге 
при Комитете по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной поли- тики города. 

mailto:monitoring@fadn.gov.ru


О случаях дискриминации в отношении мигрантов можно сообщать в Совет при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 

Кроме того, защитить права человека в случае дискриминации поможет Уполномоченный по 
правам человека в субъекте РФ. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
– п.2 ст. 19 Конституции РФ 
– п.1 ст. 1 Жилищного Кодекса РФ 
– ст. 5.62 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
– пп.1,3 ст.7 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О полиции» 

 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Уполномоченный по правам человека: 

в России http://ombudsmanrf.org/, 
8-800-6005378 

в г. Москве 8 (495) 957-05-85 

в Московской обл. 8 (495) 650-20-38 

в г.Санкт-Петербурге 8 (812) 241 46 77 

в Ленинградской обл. 8 (812) 296-60-13 

Совет при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и 
правам человека: защитой прав 
мигрантов в нем занимается 
постоянная комиссия 16 по 
миграционной политике и защите 
прав человека в сфере 
межнациональных отношений 

http://president-sovet.ru/about/ 
comissions/permanent/read/16/ 

Интернет-обращение в 
Федеральное агентство по делам 
национальностей РФ 

http://fadn.gov.ru/reception/appeals/ 
new 

контакты Комитета по 
межнациональным отношениям 
и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге 

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/, 
8 (812) 576-28-67 

 

http://ombudsmanrf.org/
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