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Проверка документов 
Для начала разъясним, что общей целью проверки 

документов сотрудниками правопорядка является обе-
спечение общественной безопасности. Документы мо-
гут проверить, если есть явные подозрения или граж-
данин чем-то схож с лицами, находящимися в розыске. 
Другими словами, остановить и попросить предъявить 
документы сотрудники полиции могут кого угодно и 
когда угодно, если у них есть на это причины.

Как себя вести при проверке документов?
Главное правило – без паники и хамства. Уверен-

ный, спокойный и вежливый человек внушает боль-
ше доверия.

Какие права есть у мигранта при проверке документов?
В соответствии с законодательством при обраще-

нии к гражданину сотрудник полиции обязан: назвать 
свои должность, звание, фамилию, сообщить причину 
и цель обращения. Мигрант имеет право попросить 
сотрудника полиции предъявить служебное удосто-
верение. Тут вновь обращаемся к главному правилу 
– задаем вопросы спокойно и вежливо.

Что делать обязательно?
Каждый раз, выходя из дома, следует обязательно 

брать с собой следующие документы:
• паспорт
• миграционную карту
• регистрацию 
• патент с чеками об оплате/трудовой договор для 

граждан Киргизии и Казахстана (если вы – трудовой 
мигрант)

Наличие этих документов и ваша готовность их про-
демонстрировать максимально ускорят процесс про-
верки и сэкономит ваше время и время полицейских.
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Чего НЕ делать?
• Не грубить!
• Не хамить!
• Не пытаться сбежать!

Задержание
Задержать и отвезти мигранта в отделение полиции 

могут по следующим причинам:
• отсутствуют или просрочены документы, перечис-

ленные выше;
• нарушены правила въезда и режима пребывания 

в России;
• заявленная цель приезда в РФ не соответствует 

действительной (к примеру, в миграционной карте 
указана частная цель, а по факту мигрант приехал на 
заработки).

В случае выявления нарушения в обязательном по-
рядке составляется протокол об административном 
правонарушении. 

Как вести себя при задержании?
Максимально собрано, внимательно и без паники.
Какие права есть у мигранта при задержании?
• право на переводчика, если мигрант плохо гово-

рит по-русски;
• право на телефонный звонок родственникам или 

близким людям – на этот случай лучшее заранее про-
думать, кому можно позвонить и обратиться за помо-
щью в экстренной ситуации;

• право быть отпущенным после 48 часов задержа-
ния до решения суда.

Что обязательно делать при задержании:
• потребовать копию протокола: без него задержи-

вать человека не имеют права;
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• требовать переводчика, если вы не можете само-
стоятельно перевести и понять то, что написано в до-
кументе;

• внимательно ознакомиться с тем, что написано в 
протоколе (если информация изложена неверно, сле-
дует дописать все так, как было на самом деле).

Что делать НЕЛЬЗЯ:
• подписывать протокол, не прочитав его полностью;
• предлагать или отдавать деньги для скорейшего 

решения вопроса.

Общение с правоохранительными органами
На каком основании у меня могут проверить до-

кументы? 
Сотрудники правоохранительных органов имеют 

право проверять документы в целях обеспечения 
общественной безопасности, а также при наличии 
оснований или подозрений. Сотрудник полиции обя-
зан сообщить Вам свои должность, звание, фамилию, 
обозначить причину и цель обращения. Вы имеете 
право попросить полицейского предъявить служеб-
ное удостоверение. Главное, сохраняйте спокойствие 
и ведите себя уверенно и вежливо. 

Какие документы я должен иметь при себе? 
Вы являетесь трудовым мигрантом, приехав-

шим из Киргизии или Казахстана?
Нет.
Сотрудник полиции может попросить Вас предъявить:
• Паспорт;
• Миграционную карту;
• Регистрацию;
• Патент  с чеками об оплате или трудовой договор.
Да.
Сотрудник полиции может попросить Вас предъявить: 
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• Паспорт;
• Миграционную карту;
• Регистрацию.
Могут ли сотрудники полиции меня задержать? 
Да, могут, если в ходе проверки документов у Вас:
• Отсутствуют или просрочены документы (паспорт, 

миграционная карта, регистрация, а также патент с 
чеками об оплате или трудовой договор, если Вы тру-
довой мигрант из Казахстана или Киргизии);

• Нарушены правила въезда и режима пребывания 
в России;

• Заявленная цель приезда в РФ не соответствует 
действительной, например, если вы указали в мигра-
ционной карте частную цель приезда, а на самом деле 
приехали работать. 

Что мне делать, если меня задержат?
Если Вас задержали:
• Требуйте, чтобы Вам предоставили переводчика, 

если Вы плохо говорите по-русски или не можете са-
мостоятельно перевести и понять то, что написано в 
документе;

• Требуйте копию протокола; 
• Внимательно ознакомьтесь с тем, что написано в 

протоколе, если информация в нем неверна, допиши-
те все так, как было на самом деле, не подписывайте 
протокол, если не дочитали его до конца;

• Вы имеете право на телефонный звонок, сообщите 
родственникам или близким людям о том, что случи-
лось; 

• Ни в коем случае не предлагайте деньги сотрудни-
кам полиции и не пытайтесь скрыться. 

После 48 часов задержания Вас должны отпустить 
до решения суда.  
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Главное Управление по вопросам миграции МВД РФ:

Сайт: гувм.мвд.рф
Телефон: +7 495 667-02-99

Государственная инспекция труда:
Сайт: rostrud.gov.ru/inspections/
Тел: 8 800 707 88 41

Федеральная налоговая служба:
Сайт: nalog.ru
Телефон: 8 800 222 22 22

Московский центр качества образования:
Сайт: mcko.ru
Телефон: +7 495 952-09-05

Московский дом национальностей:
Сайт: mdn.ru
Телефон: +7 495 625-90-18

ГУСБ МВД России:
г. Москва, ул. Садовая Спасская, д. 1/2 
Телефон: +7 495 667-07-30

Генеральная прокуратура РФ:
Сайт: genproc.gov.ru
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а
Тел.: +7 495 987-56-56

Федеральная Служба Безопасности:
г.Москва, ул.Большая Лубянка, дом 1
Сайт: fsb.ru
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Следственный комитет РФ:
Сайт: sledcom.ru
г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а
Телефон доверия: 8 800 100 12 60
Телефон приемной: 8 (495) 986-77-10

Если Вы обладаете любой информацией о совершён-
ных или готовящихся терактах, просьба обращаться в

ФСБ России по телефонам:
8 495 224 22 22
8 800 224 22 22

Список основных железнодорожных
вокзалов города Москвы

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Тверская застава, д. 7
(метро «Белорусская»)
Сайт: belorussky.dzvr.ru
Телефон: 8 800 775 00 00, +7 499 623-85-57

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Киевского вокзала, д. 1
(метро «Киевская»)
Сайт: kievsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 623-63-39, 
+7 499 623-65-62, +7 499 623-62-06

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 3
(метро «Комсомольская»)
Сайт: leningradsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43, 
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76
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ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 5,
(метро «Комсомольская»)
Сайт: yaroslavsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 921-59-14, +7 495 266-05-23

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Павелецкая площадь, д. 1а
(метро Павелецкая)
Сайт: paveletsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 235-12-14, +7 499 235-91-05

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 2
(метро «Комсомольская»)
Сайт: kazansky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-31-81, 
+7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: ул. Земляной Вал, д. 29 (метро «Курская»)
Сайт: kursky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-54-70, +7 499 266-52-43

Горячая линия РЖД:
8 800 775 00 00 

Маршруты движения пригородных электропоездов
можно уточнить на сайте rzd.ru

Горячая линия автовокзалов и 
автостанций г. Москвы: 

+7 (499) 940-08-43
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Контакты аэропортов города Москвы

АЭРОПОРТ ВНУКОВО 
Телефон: +7 (495) 937-55-55
Адрес: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, 12
Сайт: vnukovo.ru

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
Телефон: +7 (495) 933-66-66
Адрес: Московская обл., г.о. Домодедово, а/п Домодедово
Сайт: dme.ru

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 
Телефоны: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65
Адрес: Московская обл., г.о. Химки, а/п Шереметьево
Сайт: svo.aero

Перечень посольств и консульств республик
СНГ в Российской Федерации

Посольство Азербайджанской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 16
Телефон: +7 495 629-16-49, +7 495 629-43-32
E-mail: moscow@mission.mfa.gov.az, 
embassy@azembassy.msk.ru, consulate@azembassy.msk.ru
Сайт: moscow.mfa.gov.az

Посольство Республики Армения в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Армянский пер., д. 2
Телефоны: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43
E-mail: incom@armem.ru
Сайт: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru
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Посольство Республики Беларусь в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 4
Телефон: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44
E-mail: consular@ embassybel.ru, mail@embassybel.ru
Сайт: embassybel.ru

Посольство Республики Казахстан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 3а
Телефоны: +7 495 627-18-09, +7 495 627-18-12, 
+7 495 627-18-11, +7 495 627-17-06
E-mail: moscow@mfa.kz, consul@kazembassy.ru, 
consul.moscow@mfa.kz
Сайт: kazembassy.ru

Посольство Киргизской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 62, стр. 2
Телефон: +7 499 237-48-82 , +7 495 237-46-01, 
+7 499 238-33-04, + 7 (499) 230-11-17
E-mail: info@kyrgyzembassy.ru , kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Сайт: mfa.gov.kg/ru/dm

Посольство Республики Молдова в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 18
Телефоны: +7 495 790-75-46, +7 495 624-53-53
E-mail: moscova@mfa.gov.md , consul.moscova@mfa.md
Сайт: rusia.mfa.md

Посольство Республики Таджикистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Гранатный пер., д. 13
Адрес консульства: г. Москва, Скатертный переулок, 19
Телефоны: +7 495 690-38-46, +7 495 690-41-86, 
+7 495 690-57-36, +7 495 690-02-70
E-mail: consulate@tajembassy.ru, tajembmoscow@mfa.tj
Сайт: tajembassy.ru
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Посольство Туркменистана в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Филипповский переулок, д. 22
Адрес консульства: г. Москва, Малый Афанасьевский пер., 

д. 14/34 стр. 1
Телефоны: +7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58,
+7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58
E-mail: consul@turkmenembassy.ru , 
office@turkmenembassy.ru
Сайт: russia.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

Посольство Республики Узбекистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Погорельский пер., д. 12, к. 1
Адрес консульства: г. Москва, 2-й Казачий переулок, 2
Телефоны: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20
E-mail: uzkorus@mail.ru, info@uzembassy.ru
Сайт: uzembassy.ru

Посольство Украины в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 18
Телефоны: +7 495 629-97-42, +7 495 629-19-88, 
+7 495 629-72-97, +7 495 629-35-42
E-mail: gc_ru@mfa.gov.ua, gc_ru@list.ru, emb_ru@mfa.gov.ua
Сайт: russia.mfa.gov.ua/ru
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Список телефонов экстренных служб:

911 — универсальный телефон при любой ситуации, 
представляющей угрозу для жизни, здоровья или имуще-
ства туриста

+7 (495) 937-99-11 — Московская служба спасения – при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Важно помнить номера, по которым можно дозвониться в 
экстренные службы с сим-карты любого мобильного оператора:

101 — Пожарная охрана – при обнаружении пожара или 
признаков горения

102 — Полиция – в случаях правонарушений
103 — Скорая помощь – при неотложной необходимости 

получить врачебную помощь
104 — Газовая служба – если Вы почувствовали запаха газа
109 — Справочная – для получения или уточнения ин-

формации
112 — Вызов спасательных служб с мобильного телефона 

(диспетчер говорит на русском и английском языках)
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок



www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru

Телефон горячей линии 

8 800 550 32 03

8 926 121 39 56

При поддержке Фонда поддержки исламской 
культуры,науки и образования

Перейти в WhatsApp чат с Росмигрант:


