
 

Безопасность и взаимодействие с 

полицией. Проверки документов. 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Сотрудники полиции должны поддерживать порядок, соблюдать права и 

свободы людей вне зависимости от их национальности, этнической, 
религиозной и иной принадлежности. Сотрудники полиции должны 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 (пп.1,3 ст.7 Закона «О полиции)». 

Среди прочего, в обязанности полиции входит осуществление контроля за 
соблюдением иностранными гражданами порядка временного или 
постоянного проживания, временного пребывания в Российской Федерации, 
въезда    в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации, проезда 
через территорию Российской Федерации и трудовой деятельностью 
иностранных работников. (п.33 ст.12 Закона «О полиции»). 

Полицейские имеют право проверять документы, удостоверяющие личность 
граждан, если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела 
об административном правонарушении, а также, если есть  основания для их 
задержания; проверять у граждан разрешения и иные документы на 
совершение определенных действий или на осуществление определенного 
вида деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию (п.2 
ст.13 Закона «О полиции»). 

Гражданину Таджикистана необходимо всегда иметь при себе: 
– паспорт; 
– миграционную карту; 
– уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию); 
– патент на работу с чеками об оплате; 
– действующий медицинский полис добровольного медицинского 

страхования (ДМС) или обязательного медицинского страхования (ОМС). 
При обращении к Вам полицейский должен сообщить свое звание, 

должность, фамилию, предъявить свое удостоверение и объяснить причину и 
цель проверки документов (п.4 ст.5 Закона «О полиции»). 
Без объяснения причины проверять документы нельзя – у сотрудника 
полиции должны быть основания для подозрения в совершении 
правонарушения. Документы можно показать из своих рук, предупредив 
сотрудника об этом. У сотрудника полиции могут возникнуть подозрения в 
подлинности документов. В этом случае необходимо пройти с ним в 
ближайший пункт полиции 
для проверки документов по специальной базе «Территория». 
Документы также могут проверить сотрудники Главного управления по 



вопросам миграции МВД РФ в ходе специальных рейдов. Они также 
проверяют паспорт, миграционную карту, уведомление о постановке на 
миграционный учет (регистрацию), трудовой договор, медицинский полис, 
патент с чеками об оплате. Проверяется также, совпадают ли указанное место 
работы и должность с фактическими. 
По результатам такой проверки сотрудники Главного управления по вопросам 
миграции МВД РФ составляют акт и, если были выявлены нарушения, 
составляется протокол об административном правонарушении или 
возбуждении дела об административном правонарушении. Один экземпляр 
акта или протокола обязательно вручается задержанному. 

В случае задержания: 
У задержанного есть право на телефонный разговор (п.7 ст.14 Закона «О 

полиции»). 
До судебного решения гражданин может быть задержан на срок не более  48 

часов. 

О задержании составляется протокол, в котором указывается: 
– дата, время и место составления протокола; 
– должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего 

протокол; 
– сведения о задержанном, дата, время, место, основания и мотивы 

задержания; 
– ставится подпись сотрудника полиции, который его составил; 
Протокол об административном правонарушении в сфере миграции может 

быть составлен только сотрудниками Управления по вопросам миграции. 
Составление протокола не означает, что Вы должны заплатить штраф – Ваше 
дело должно быть рассмотрено в Вашем присутствии в суде либо в районном 
отделении УВМ МВД. По итогам рассмотрения Вам должны выдать 
постановление, которое Вы должны выполнить либо обжаловать в суде в 
течение 10 дней. 

Сотрудники полиции не имеют права забирать Ваши документы в залог 
оплаты штрафа или иного платежа – это незаконно (ст. 19.17. КоАП РФ). 
Требование оплатить штраф без постановления по делу об административном 
правонарушении также незаконно. 

Жалобы на действия сотрудников полиции 
Если сотрудники полиции нарушают Ваши права, отказываются принимать 

заявления, не выполняют свои обязанности, требуют взятку или применяют 
насилие, Вы можете обратиться за помощью в государственные или 
общественные организации: 

– в ГУ МВД, позвонив по телефону 112 или 02; 
– оставив электронное обращение на сайте МВД России; 
– в ближайшее отделение полиции; 
– в ближайшее районное отделение МВД РФ. 
– на «Горячую линию» МВД РФ: 8 (800) 222-74-47 
Пожаловаться на преступления, совершенные   сотрудниками    полиции, 



можно в Главное управление собственной безопасности МВД России: 8 (495) 
667-07-30. 

В случае бездействия сотрудников полиции, отказа в принятии заявления о 
преступлении, нарушения порядка рассмотрения жалоб на действия 
сотрудников полиции Вы можете обратиться в Генеральную Прокуратуру РФ. 

Расследованием коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками 
полиции, занимается Главное Следственное Управление Следственного 
комитета РФ в Вашем регионе. 

Уполномоченный по правам человека РФ контролирует соблюдение прав 
человека со стороны государственных органов, в том числе органов 
внутренних дел – в аппарат Уполномоченного можно позвонить по телефону 
8 (495) 870 41 77 или отправить электронное обращение. 

В случае подачи письменного заявления в любое государственное 
учреждение, Вам должны ответить не позднее 30 дней. 

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если Вы стали свидетелем или жертвой преступления – обращайтесь в 

полицию. Полицейские обязаны принять сообщение о преступлении, 
зарегистрировать его и выдать Вам талон-уведомление о принятии 
заявления в любое время суток, в независимости от любых обстоятельств. 

Документы имеют право проверять только сотрудники полиции, 
находящиеся при исполнении ими служебных обязанностей. Они должны 
быть в полицейской форме и иметь при себе специальный нагрудный 
знак (жетон) – запомните или запишите его номер. 

При проверке документов позвоните родственникам или друзьям и 
сообщите, где и с кем вы разговариваете, это очень важно и повышает 
Вашу безопасность. 

Дача взятки является уголовным преступлением! Не давайте денег 
полицейским! 

Если полицейский не представился, не сообщил причины проверки 
документов, на него можно пожаловаться. Для этого нужно запомнить и 
записать номер его нагрудного знака. 

Из-за опасности террористических актов, на входе в метро или вокзал 
сотрудники полиции, метро или вокзалов могут попросить пройти через 
рамку или пропустить багаж через специальный детектор. Эти действия 
законны и не связаны с проверками миграционных документов. 

Если Вас задержали и составили протокол, Вас попросят его подписать. 
Прежде чем подписать, обязательно прочитайте протокол! 

Не подписывайте протокол, если вы его не читали, не понимаете его 
содержания или не согласны с тем, что в нем написано. Обязательно 
изложите свою точку зрения в протоколе – для этого выделено 
специальное поле. Для ознакомления с протоколом на родном языке Вы 
вправе потребовать переводчика. 



В суде ваши замечания, указанные в протоколе, обязательно будут 
приняты во внимание как важное доказательство. 

Только после составления протокола о задержании на Вас может быть 
составлен протокол об административном правонарушении. 

Если Вы не согласны с содержанием протокола – напишите «С 
протоколом не согласен» и укажите, почему. Например: «потому что не 
совершал описанные в протоколе действия». 

Если Вы плохо понимаете по-русски, Вы можете потребовать защитника 
и переводчика; Если по Вашей просьбе не предоставили переводчика, Вы 
можете написать это в протоколе (на русском или Вашем родном языке). 
Например: «текст протокола на русском не понимаю». 

Если Вы отказались подписать протокол, в протоколе сотрудник 
полиции обязательно делает об этом запись (п.15 ст.14 Закона «О 
полиции»). 

Обязательно попросите выдать Вам копию протокола – полицейские 
должны это сделать по Вашему требованию (п.15 ст.14 Закона «О полиции»). 

 

До судебного решения гражданин не может быть задержан на срок более 
48 часов, до установления личности и обстоятельств дела – не более   3 
часов. 

Если Вас незаконно задержали или незаконно удерживают в 
полиции, обращайтесь в Общественную наблюдательную комиссию 
(ОНК) в Вашем регионе. Члены ОНК также имеют право проверять 
условия содержания иностранных граждан, могут оказать Вам 
бесплатную юридическую помощь. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Закон, регулирующий правила поведения и полномочия полицейских в РФ – 

«О полиции» (Федеральный закон №3-ФЗ от 07.02.2011). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Контакты полиции 02, 102 или 112. www.мвд.рф 

контакты горячих линий полицейских 
подразделений в регионах России 

https://mvd.ru/contacts/sites 

электронные обращения в полицию https://мвд.рф/request_main 

«Горячая линия» МВД РФ: 8 (800) 222-74-47 

«Телефон доверия» ГУ МВД России 

по г. Москве: 8 (495) 694-92-29 

по Московской обл. 8 (495) 692-70-66 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области 

8 (812) 573-21-81 

Дежурная часть ГУ МВД России 

по г. Москве 8 (495) 694-83-90 

по Московской обл. 8 (495) 609-49-52 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области 

8 (812) 573-20-49 

Главное управление собственной 
безопасности МВД России 

8 (495) 667-07-30 

ОРЧ УСБ ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

8 (812) 541-02-02 

Прокуратура 

г. Москвы 8 (495) 683-68-74 

Московской обл. 8 (495) 628-27-88, 

г. Санкт-Петербурга 8 (812) 315-48-53 

Ленинградской обл. 8 (812) 429-77-55 

Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ 

по г. Москве 8 (495) 690-25-28 

http://www.мвд.рф/


 

по Московской обл. 8 (499) 184-00-65 

по г. Санкт-Петербургу 8 (812) 571-00-40, 8 (812) 570-66-71 

по Ленинградской обл. 8 (800) 200-97-80 

Уполномоченный по правам человека 

в г. Москве 8 (495) 957-05-85 

в Московской обл. 8 (495) 650-20-38 

в г. Санкт-Петербурге 8 (812) 374-99-39 

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

Бесплатная правовая помощь 

– в Москве и Московской обл.: 
Комитет «Гражданское содействие» 

8 (495) 681-05-27, 8 (968) 918-98-65., 
www.refugee.ru 

– в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
обл.: БФ «ПСП-фонд» 

8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09., 
www.psp-f.org 

Законодательство, полномочия, 
порядок проверки документов и 
обжалование действий полиции в 
Санкт-Петербурге 

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb. 
ru/zakonodatelstvo/ 

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК): 

Москва 8 (495) 229-42-80, onk-moscow.ru 

Московская обл. 8 (495) 229-42-80, onk-mosobl.ru 

– Санкт-Петербург 8 (931) 352-06-35, onkspb.ru 

– Ленинградская обл. 8 (911) 955-08-52, 
leningradskajaoblast.onk.su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.refugee.ru/
http://www.psp-f.org/
http://migrantinfo.kmormp.gov.spb/


Ответственность 

за нарушение миграционного 

законодательства 
 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
За нарушение миграционного законодательства РФ предусмотрена 

административная и уголовная ответственность. 

 Административная ответственность 
Если, находясь на территории Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга 

или Ленинградской области, гражданин РТ: 
– не оформил уведомление о постановке на миграционный учет 

(регистрацию), 
– не имел при задержании полицией документов, требуемых российским 

миграционным законодательством, 
-указал в миграционной карте ложную цель въезда, 
– работал без необходимых документов или не по указанной в патенте 

специальности, 
– указал ложные сведения при постановке на миграционный учет, 
его или ее оштрафуют на 5000-7000 рублей с возможным выдворением из РФ 

(согласно положениям ст.18.8 ч.3, ст. 18.10 ч.2, ст. 19.27 ч.3 КоАП РФ) 
На территории других регионов РФ те же самые нарушения наказываются 

штрафом от 2000 до 5000 рублей, в случае их повторного совершения суд вы- 
носит решение о выдворении за пределы РФ (согласно положениям ст. 18.8, 
18.10, ст.19.27 КоАП РФ). 

 

Уголовная ответственность 
За использование поддельных документов и их изготовление иностранные 

граждане несут уголовную ответственность. 
Подделка документа наказывается лишением или ограничением свободы на 

срок до 2 лет. Использование поддельных документов наказывается штрафом 
до 80 тысяч рублей либо арестом на срок до 6 месяцев (ст. 327 УК РФ) 

Пересечение границы РФ иностранным гражданином, которому известно о 
вынесенном в его отношении запрете на въезд, наказывается лишением 
свободы на срок до 4 лет, либо штрафом в размере до 300 тыс. рублей (ст. 322 
ч.2 УК РФ) 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту 
пребывания влечет наложение штрафа в размере от 100 до 500 тыс. 
рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет (ст. 322.3 УК РФ) 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
! В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 

апреля 2020 г. № 274, с 15 марта до 15 сентября 2020 года включительно 
ГУВМ МВД России не принимаются решения о выдворении, 



нежелательности пребывания (проживания), аннулировании виз, РВП, 
ВНЖ, патентов на работу граждан РТ. Однако в этот период мигранты также 
могут быть привлечены к административной ответственности в виде 
штрафа и получить запрет на въезд в РФ за нарушения, совершенные ранее 
15 марта 2020 года! 

Наказание за административные правонарушения в сфере миграции 
определяет суд. В судебном заседании иностранный гражданин имеет  
право пользоваться услугами защитника, кроме того, ему должны 
предоставить переводчика. Решение суда возможно обжаловать в течение 
10 дней с момента получения письменного решения на понятном Вам 
языке – используйте это время для того, чтобы обжаловать решение. 
Если Ваши права нарушили при привлечении к ответственности – 

обращайтесь в Прокуратуру или к Уполномоченному по правам 
человека. 

Выдворение из РФ возможно путем самостоятельного выезда – за счет 
иностранного гражданина при соответствующем уведомлении 
территориального подразделения ГУВМ МВД России. 

Если у иностранного гражданина нет документов, подтверждающих его 
личность, либо нет уведомления о постановке на миграционный учет 
(регистрации), либо если правонарушение совершено повторно – суд 
может вынести решение о помещении иностранца в ЦВСИГ (центр 
временного содержания иностранных граждан). В таком случае 
выдворение возможно как за счет государства, так и за счет самого 
иностранного гражданина. Если иностранного гражданина поместили в 
ЦВСИГ – постарайтесь содействовать максимально быстрому 
восстановлению его документов и отправлению в страну гражданства: 
пребывание в ЦВСИГ-е может продолжаться до 2 лет в том случае, если 
невозможно установить личность и гражданство иностранца. 
Обязательно свяжитесь с консульством Республики Таджикистан или 
обратитесь за бесплатной юридической помощью 

в общественные организации. 
В случае помещения в ЦВСИГ Вам может оказать помощь Общественная 

наблюдательная комиссия (ОНК) Вашего региона, а также 
Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Вашем регионе: они имеют 
право проверять условия содержания иностранных граждан в ЦВСИГ, а 
также могут оказать Вам юридическую помощь. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
– «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ – глава 18,19 
– Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» – ст. 35.1. Основы содержания 
иностранных граждан в специальных учреждениях 

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

Контакты судов и информацию об их 
работе можно найти на сайте 
Государственной 
автоматизированной системы РФ 
«Правосудие» 

https://sudrf.ru 

Контакты Центров временного 
содержания иностранных граждан в 
регионах РФ 

https://migrantmedia.ru/wp-content/ 
zakonodatelstvo-rf/adresa-i-telefony- 
centrov-vremennogo-soderzhaniya- 
inostrannyh-grazhdan-v-rf.pdf 

Центры временного содержания (ЦВСИГ): 

ЦВСИГ №1 ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

Санкт-Петербург, Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, 53А. +7 (812) 
749-90-29, +7 (812) 749-90-34, +7 (812) 
417-29-48. электронная почта – suvsig-
spb@mail.ru 

ЦВСИГ №2 ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области 

Ленинградская область, г. Гатчина, 
Мариенбург, промзона 2 участок 3, 8 
(813) 716-00-94 

ЦВСИГ по Москве 64-км Варшавского шоссе, пос. 
Вороновское, д. Сахарово. 8 (495) 
633-32-83. 

ЦВСИГ по Московской области городское поселение Егорьевск, 
д.Костылёво, 107. 8 (496) 405-63-07 

Общественная наблюдательная комиссия: 

Санкт-Петербург onkspb.ru, mail@onkspb.ru, 
8 (931) 352-06-35 

Ленинградская область leningradskajaoblast.onk.su 
8 (911) 955-08-52 

Москва onk-moscow.ru 8 (495) 228-07-50 

Московская область moskovskajaoblast.onk.su. 
8 (916) 675-80-85 

Управление по вопросам миграции 
ГУ МВД России 

гувм.мвд.рф 

mailto:suvsig-spb@mail.ru
mailto:suvsig-spb@mail.ru
mailto:mail@onkspb.ru


– по г. Москве Отдел иммиграционного контроля 
8 (495) 959-63-28 

– по Московской области Отдел иммиграционного контроля 
8-495-623-67-64 

– по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Отдел по организации 
иммиграционного контроля 8 (812) 
314-61-91. «горячая линия» 8 (812) 
573-30-02 

Прокуратура: 
– Москва 8 (495) 683-68-74, mosproc.ru 
– Московская область 8 (495) 628-27-88, mosoblproc.ru 
– Санкт-Петербург 8 (812) 318-26-34, procspb.ru/reception 
– Ленинградская область 8 (812) 429 77 55, prokuratura-lenobl.ru 
Уполномоченный по правам человека: 

– в Москве 8 (495) 957-05-85. 
http://ombudsman.mos.ru/ 

– в Московской области 8 (495) 650-20-38. 
https://upch.mosreg.ru 

– в Санкт-Петербурге 8 (812) 576 58 12. 
http://ombudsmanspb.ru 

– в Ленинградской области 8 (812) 296-60-13. 
http://www.ombudsman47.ru/ 

http://ombudsman.mos.ru/
http://ombudsmanspb.ru/
http://www.ombudsman47.ru/


 


