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Дорогие читательницы!

Все чаще женщины из разных стран переезжают 
в Россию. Кто-то едет с мужем, с детьми, кто-то са-
мостоятельно, кто-то намерен остаться в нашей стра-
не жить и хочет получить гражданство, а кто-то хочет 
учиться или работать долгое время. Для многих ми-
гранток Россия уже стала вторым домом. 

При переезде в Россию женщинам приходится 
решать множество задач – начиная от правильного 
оформления  миграционных документов и поиска ра-
боты до обустройства жизни в новых условиях. По-
лучение медицинской и социальной помощи, доступ 
к образованию для себя и для детей, аренда жилья, 
взаимодействие с правоохранительными органами, 
особенности общения с местным населением – ре-
шение этих вопросов часто приходит с опытом, кото-
рый может дорогого стоить. Чтобы помочь вам в пе-
реезде и обустройстве, мы собрали в этой брошюре 
советы женщин из Азербайджана, Таджикистана, 
Узбекистана, Туркмении, Киргизии и других стран. 
Мы надеемся, что эти ценные советы от тех, кто уже 
долго живет в России и имеет успешный опыт право-
вой и социальной адаптации, помогут вам избежать 
многих проблем и будут вам полезны. 

Успехов, удачи и только положительного опыта!

С уважением, 
авторы и составители
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Предвыездная подготовка

Если вы едете в Россию с ребенком, подгото-
виться к поездке вам надо в два раза лучше. 

Первое, что посоветую, если у вас в России нет близ-
ких знакомых или родственников, и особенно если у 
вас это первая поездка в Россию, хорошенько поду-
майте, брать ли с собой ребенка. Первое время вам 
и самой будет сложно, много своих вопросов нужно 
решить, и к ним добавятся проблемы вашего ребен-
ка, при этом все ваши проблемы отразятся на нем. 
Поэтому я бы советовала брать детей, когда у вас все 
устаканилось и стало понятно, где будете жить, где 
работать, что у вас точно будет оформлена регистра-
ция, патент, медицинский полис и прочее (Ирода, 
Узбекистан).

Не хочется повторять очевидные вещи, но 
чем лучше вы знаете русский язык, тем про-

ще вам будет в России. От оформления документов и 
прохождения собеседования для устройства на рабо-
ту до поиска жилья и общения с соседями. Хорошая 
русская речь и отсутствие акцента мне не раз помо-
гали (Дженнет, Туркмения).

Кроме вашей собственной готовности к по-
ездке, надо понять, готов ли ребенок. Самое 
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главное, конечно, язык. Хотя детям проще учить 
новый язык, чем взрослым, но желательно, чтобы 
он хоть немного говорил по-русски. Чем лучше ре-
бенок знает русский язык, тем быстрее он сможет 
влиться, тем проще ему будет знакомиться и об-
щаться с местными ребятами. Школьная програм-
ма обычно отличается от нашей на родине. Ребенку 
нужно будет догонять ее самостоятельно, с вашей 
помощью или с помощью репетиторов (Гульбахар, 
Таджикистан).

Я думаю, надо тысяч сорок, чтобы было с 
собой на первое время – чтобы все расходы 

оплатить. Иначе придется тут занимать у знакомых 
или в организациях (Зилола, Узбекистан).

Если вы сами не очень хорошо готовы к по-
ездке, не очень понимаете, как все будет про-

исходить в миграции, плохо знаете русский язык, не 
знаете миграционных правил, я бы советовала не 
брать ребенка с собой, чтобы не впутать его во все 
сложности и проблемы, которые тут возникают, осо-
бенно с теми, кто в первый раз в России (Тахмина, 
Таджикистан).

Ваше нахождение в России может внезапно 
затянуться, как это случилось со многими во 
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время пандемии. Желательно быть готовой к этому и 
к разным неожиданностям. А еще к тому, что како-
е-то время можете быть без работы. Поэтому лучше 
не оставлять дома нерешенные дела. На расстоянии 
их очень сложно решать, а часто и невозможно. И па-
спорт берите так, чтобы срок действия с запасом был 
(Ситора, Узбекистан).

Комментарий экспертов
Трудовая миграция – это серьезный шаг, 
и для того чтобы не пожалеть о приня-

том решении, важно к ней хорошо подготовиться. 
На  женщин часто бывают возложены дополни-
тельные обязанности – забота о детях, родителях, 
доме, что значительно усложняет и без того непро-
стую жизнь в миграции. 

Прежде всего, не принимайте решение необду-
манно. Не откликайтесь сразу на внезапные пригла-
шения от знакомых. Не верьте сразу к заманчивым 
предложениям, которые сулят большие деньги без 
особых хлопот.

Избегайте посредников и вербовщиков, пользуйтесь 
официальной информацией – в трудовую миграцию в РФ 
вполне можно отправиться самостоятельно, а целиком 
полагаться на посредников, обещающих решить за вас 
все проблемы, может быть опасно – есть риск оказать-
ся жертвой торговли людьми или заплатить посредни-
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кам деньги за бесплатные государственные услуги.
Приведите в порядок свои дела – не оставляйте 

дома долгов и важных нерешенных юридических во-
просов.

До выезда постарайтесь найти работодателя 
и договоритесь с ним о легальном трудоустрой-
стве – официальные предложения от работодате-
лей во всех регионах России можно найти на сайте 
trudvsem.ru – это общероссийская база вакансий 
Министерства труда и занятости Российской Фе-
дерации. 

Кроме того, в регионах РФ действуют различ-
ные программы поддержки организованного набора 
мигрантов. Будьте на связи с принимающей сторо-
ной – российским или иностранным гражданином, 
проживающим в РФ, или работодателем, предостав-
ляющим жилое помещение. Принимающая сторона 
должна будет поставить вас на миграционный учет 
и обеспечить жильем – и вам, и вашим близким лучше 
знать заранее, к кому вы едете и где будете жить.

Улучшайте свое знание русского языка. Вам нуж-
но владеть русским языком на уровне, достаточ-
ном для самостоятельного общения с местными 
жителями, работодателем, сотрудниками органов 
государственной власти, полиции. Без знания языка 
в России сложно найти работу, арендовать жилье, 
организовывать жизнь и обращаться за помощью.
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Проверьте, не запрещен ли вам въезд в Россию – 
для этого нужно воспользоваться официальным 
сервисом МВД России: http://сервисы.гувм.мвд.рф/
infoservice.htm?sid=3000.

Если вы ранее пользовались услугами посредников 
в процессе оформления на работу, вам могли сде-
лать фальшивые документы, обнаружение которых 
стало основанием для запрета. 

Постарайтесь как можно больше узнать о ра-
боте в России, о российском миграционном зако-
нодательстве, о процедурах, которые предстоит 
пройти. Изучайте эти вопросы на официальных 
государственных сайтах, а не только по советам 
знакомых – они могут дать неверную информа-
цию.

Решив, в какой регион вы едете, постарайтесь 
побольше о нем узнать. Климат, транспорт, цены, 
вакансии – чем больше вы узнаете заранее, тем 
меньше будет неприятных неожиданностей на ме-
сте.

Узнайте контакты государственных и обще-
ственных организаций, которые могут помочь 
в России – это могут быть государственные орга-
ны РФ, а также представительства вашей страны: 
консульские учреждения или представительства 
миграционной службы. Хорошо также знать обще-
ственные организации, которые помогают мигран-
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там в регионах России – они оказывают квалифици-
рованную и бесплатную правовую помощь.

Изучите российское миграционное законодатель-
ство, уделите особое внимание ответственности 
за его нарушение.

Полезные контакты:
гувм.мвд.рф – официальный сайт Главного управ-

ления по вопросам миграции МВД России
trudvsem.ru – официальный общероссийский пор-

тал вакансий «Работа в России»
сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=3000 –
Проверка запрета на въезд в РФ по линии ГУВМ 

МВД РФ
migrussia.ru – Межрегиональный информацион-

ный портал «Миграция и мигранты»: полезная инфор-
мация для мигрантов, практические советы, контакты 
государственных и общественных организаций

Въезд в Россию

Если с вами в миграцию едет ребенок, или он 
едет сам, в его миграционной карте нужно вы-

брать цель – частная. Ребенку тоже нужно оформить 
загранпаспорт,  по свидетельству о рождении он мо-
жет въехать, если только его в загранпаспорт родите-
лей вписать (Мадина, Азербайджан).
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Ребенок может приехать к вам в Россию и 
самостоятельно, главное, чтобы у него были 

все нужные документы и основания тут находиться. 
Обязательно посмотрите и уточните все правила – 
что нужно для выезда ребенка из вашей страны. Если 
он несовершеннолетний, обычно кроме всех прочих 
документов требуется согласие родителей, заверен-
ное у нотариуса. Заранее подумайте об этом всем 
(Лайло, Узбекистан).

Запрет на въезд посмотрите, нет ли его. 
На работе одна девушка рассказывала, что 

у ее мужа оказался запрет на въезд, а он о нем не знал 
(Зарема, Киргизия). 

Комментарий экспертов
Проверьте, нет ли у вас ограничений на вы-
езд из своей страны: это могут быть реше-

ния суда, долги, неоплаченные штрафы. 
Если вы едете с ребенком, уточните заранее, не 

требуются ли дополнительные документы.
Проверьте, не закрыт ли вам въезд в Россию (это 

можно сделать на сайте МВД http://сервисы.гувм.
мвд.рф/info-service.htm?sid=3000)

При въезде в Россию нужны следующие документы:
•  действующий заграничный паспорт (жела-

тельно, чтобы срок его действия включал пла-
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нируемые сроки пребывания в РФ). Граждане 
государств Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) – Армении, Беларуси, Казахстана, Кир-
гизии – могут въезжать в РФ по внутреннему 
национальному паспорту; 

•  миграционная карта с правильно указанной це-
лью визита (заполняется при въезде в Россию);

•  полис добровольного медицинского страхова-
ния;

•  виза (для визовых государств). 

Вас не пустят в Россию, если у вас:
•  просрочены или отсутствуют требующиеся 

документы;
•  есть запрет на въезд;
•  есть непогашенная судимость;
•  положительный тест на COVID-19.
Если вы являетесь носителем заболевания, при-

знанного в России общественно опасным (ВИЧ-инфек-
ция, туберкулез, ряд инфекций, передающихся половым 
путем, коронавирус COVID-19), вы не сможете прой-
ти медицинское обследование для получения патента 
и других разрешительных документов. А значит, ваше 
нахождение в России будет нелегальным.

Прежде чем приобретать билеты, узнайте о по-
рядке въезда в Россию в период ограничений, связан-
ных с пандемией коронавируса. 
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Не въезжайте под выдуманными предлогами, 
если планируете работать. Обязательно укажите 
в этом случае в миграционной карте цель визита – 
«работа». Вы не сможете официально трудоустро-
иться, если цель вашего визита была указана как 
«частная».

Если вы едете к знакомым и знаете, что рабо-
тать не будете – отмечайте цель въезда «част-
ная». Если едете на учебу – «учеба».

Детям до 18 лет цель визита указывается 
«частная», цель въезда «учеба» указывается для 
студентов учреждений среднего профессионального 
или высшего образования. 

Помните: граждане стран СНГ могут нахо-
диться в РФ без оформления патента на работу не 
больше 90 дней за 6 месяцев. За 6 месяцев вы може-
те несколько раз приехать в Россию, но общее время 
нахождения не должно превышать 90 дней.

Ваша страна обязана защищать права своих 
граждан, находящихся за рубежом – для этого реко-
мендуем вам встать на консульский учет по месту 
пребывания в РФ.

Полезные контакты:
https://russiamedtravel.ru/ – официальный сайт 

Минздрава РФ для иностранцев, въезжающих с це-
лью лечения.
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https://studyinrussia.ru/ – сайт для иностранных 
студентов в России – информация о порядке въезда 
в РФ с целью учебы.

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/
guvm – Главное управление по вопросам миграции 
МВД России

Миграционный учет

Детям, как и взрослым, обязательно нужно 
сделать регистрацию по тому же адресу, где 

зарегистрированы вы – родители. И все сроки для 
детей такие же, как и для взрослых мигрантов. Если 
у ребенка не будет регистрации, не получится отдать 
его в школу (Гульбахар, Таджикистан).

Регистрация – это очень главная вещь, ре-
шайте этот вопрос как можно быстрее. И не 

нарушайте сроков. Иначе будут проблемы. Вы сами 
должны следить за своей регистрацией, когда ее про-
длить. И даже 1-2 дня пропустить – уже нельзя (Ма-
дина, Азербайджан).

В течение короткого времени вам нужно будет 
успеть сделать сразу много всего – найти жи-

лье, зарегистрироваться, оформить патент, найти работу. 
Нужно иметь это в виду. Хорошо, когда есть какие-то 
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хорошие знакомые, или вы владеете всей информацией. 
Чем больше у вас неясностей по каждому пункту – жи-
лье, работа и прочее, тем труднее вам будет. И тем боль-
ше потратите денег. Но самое главное, конечно, самый 
первый шаг – это поскорее сделать регистрацию, от это-
го очень много зависит в будущем (Севинч, Узбекистан).

Моя знакомая, гражданка России, делала ре-
гистрацию своему молодому человеку из СНГ 

у сторонних людей за деньги, не зная, что она как 
собственник жилплощади может зарегистрировать 
его у себя. И такое бывает!  Узнала она об этом спу-
стя долгое время от меня. А вскоре их ждал непри-
ятный сюрприз. После того, как они поженились, 
и ее муж пошел подавать на РВП, всплыло, что его 
регистрация была фиктивная. Теперь у них пробле-
мы, придется платить штраф. Помогло то, что у него 
здесь дети, и есть послабления в связи с пандемией 
коронавируса, иначе дело могло принять куда более 
серьезный оборот.  Знание законов помогает эконо-
мить деньги и уменьшает количество проблем (Лай-
ло, Узбекистан).

Комментарий экспертов
Приехав в Россию, вам и вашему ребенку 
нужно оформить регистрацию – встать 

на миграционный учет по месту пребывания. Это 
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должно быть жилое помещение, в котором вы фак-
тически будете проживать.

Для разных категорий мигрантов срок поста-
новки на миграционный учет разный. Для граждан 
Евразийского экономического союза (Казахстан, Ар-
мения, Киргизия, Белоруссия) – 30 дней. Для граж-
дан Таджикистана – 15 дней. Для всех остальных 
стран Срок отсчитывается от момента пересече-
ния российской границы.

Поставить на миграционный учет вас должна 
принимающая сторона. Это может быть:

• гражданин РФ с постоянной регистрацией 
в регионе вашего пребывания;

• иностранный гражданин, имеющий постоян-
ную регистрацию по месту жительства или вид на 
жительство;

• иностранный гражданин, в том числе сам ми-
грант, если он имеет в собственности жилое поме-
щение на территории России и предоставляет его 
вам для фактического проживания;

• организация-работодатель, гостиница, хостел.
Чтобы встать на миграционный учет, вам нуж-

но заполнить специальный бланк-уведомление:
• в территориальных отделениях Управления по 

вопросам миграции ГУ МВД России;
• в Многофункциональных Центрах предоставле-

ния государственных услуг (МФЦ);
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• в отделениях ФГУП «Почта России».
Обращаться за постановкой на миграционный 

учет необходимо вместе с принимающей стороной. 
Если вы поселились в общежитии или гостинице, 
в том числе предоставленной работодателем – по 
закону вас должны поставить на миграционный 
учет в течение 1 рабочего дня с момента заезда. Об-
щежитие или организация, на территории которой 
вы живете, должны продлевать ее по мере необхо-
димости – следите за этим.

Если вы меняете место пребывания, необходимо 
в течение 3 рабочих дней встать на миграционный 
учет по новому адресу. При новой постановке на ми-
грационный учет необходимо будет предъявить те 
же документы, а после 2 месяцев работы в России – 
также приложить и копию трудового договора 
с работодателем.

Помните, что регистрация не в том месте, где 
вы фактически проживание, является нарушением, 
за которое можно получить штраф.

Вы несете ответственность за своевременную 
постановку на миграционный учет и его регулярное 
продление. Просроченная регистрация является на-
рушением законодательства, которое влечет за со-
бой штрафы и возможное выдворение из России.

Гражданам ЕАЭС регистрацию можно продле-
вать ежегодно на срок действия трудового договора.
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Близким родственникам (супруги, дети, родители) 
граждан РФ и иностранцев, имеющих в РФ вид на жи-
тельство, регистрацию можно продлевать ежегодно. 

Гражданам, находящимся в России на основании 
патента, срок миграционного учета можно продле-
вать на срок действия патента.

Регистрацию детям можно продлевать на срок 
регистрации родителей.

Полезные контакты:
Узнать дополнительную информацию и скачать 

бланк уведомления о постановке на миграционный 
учет можно по адресу:

https://мвд.рф/Dejatelnost/emvd/guvm/осущест-
вление-миграционного-учета

Оформление документов

Наверное, почти не бывает идеально «чистых» 
мигрантов, кто с самого начала и на всем протя-

жении все документы оформлял официально. За мно-
гими водятся какие-то грешки. Просто хочу сказать, 
что однажды это может всплыть в самый неподходя-
щий момент, когда совсем не ждете. Если вы планиру-
ете получать в будущем РВП, ВНЖ или гражданство, 
будьте особенно внимательны. Ваше желание сэконо-
мить, сделать быстро и просто, обратившись к неофи-
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циальным организациям, может очень дорого обойтись 
в будущем и обернуться большим разочарованием – ан-
нулированием РВП или ВНЖ. (Гульчехра, Узбекистан)

Просто смиритесь с этим – к вам никто не 
придет и не разжует, как правильно подать 

документы, есть ли у вас основания для упрощенно-
го оформления РВП, какие услуги для вас бесплатны 
и прочее. Вы должны сами все узнавать и сами инте-
ресоваться. Поэтому найдите надежные ресурсы, где 
будете узнавать информацию, и изучайте их.  (Мади-
на, Азербайджан)

Для большинства это очевидно, но не для 
всех. Никях, религиозный брак, если вы не 

расписаны в ЗАГСе, не считается официальным бра-
ком. И если кто-то здесь предложил никях (бывает 
такое), это не официальный брак. И с точки зрения 
российского закона этот человек вам никто (Нодира, 
Таджикистан). 

Во время пандемии многое менялось: вводи-
лись ограничения, для мигрантов вводились 

послабления, потом отменялись. Многие не успева-
ли за этим следить – когда не надо, когда снова надо 
оплачивать патент. А надо успевать. Потому что это 
твоя ответственность (Лайло, Узбекистан)
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Сделайте копии своих документов. Это при-
годится, если вдруг потеряете. Но лучше не 

теряйте. И аккуратно храните – не промочите, не за-
пачкайте, не испортите случайно, особенно такие как 
чеки на оплату патента (Гулрез, Таджикистан).

Назойливые посредники вас будут окружать 
на каждом шагу. Не покупайте у них доку-

менты (Муниса, Узбекистан). 

Комментарий экспертов
Оформляйте все документы сами, обра-
щайтесь в официальные государственные 

учреждения, не прибегайте к услугам посредников. 
Обращаясь к посредникам, вы можете потерять 
деньги и получить фальшивые документы, при обна-
ружении которых будете нести уголовную ответ-
ственность.

Поддельные документы легко распознаются со-
трудниками полиции при проверке их в электронной 
базе. Поддельные патенты, миграционные карты не 
занесены в эту базу, даже если посредники уверяли 
вас в обратном.

Проверить подлинность патента на рабо-
ту вы можете на официальном сайте Управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД России:  
https://гувм.мвд.рф в разделе «Сервисы по вопросам 
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миграции» – «Проверка действительности разреше-
ний на работу и патентов на осуществление трудо-
вой деятельности иностранными гражданами и лиц 
без гражданства».

В случае утери документов их можно восстано-
вить. Для этого нужно как можно быстрее обра-
титься в то ведомство, которое их выдало. 

Поиск жилья

Поиск жилья – непростая задача для ино-
странца. К сожалению, многие не хотят сда-

вать жилье иностранцам, или если сдают, то отка-
зываются делать регистрацию. Тут надо запастись 
терпением и искать на всех ресурсах – Циан, Авито, 
в социальной сети Вконтакте и в других местах. Если 
ничего не удается найти, не теряйте время, отправ-
ляйтесь в хостел, там у вас будет официальная реги-
страция и крыша над головой. Бывает такое, что вам 
предлагают сделать регистрацию и просят большие 
деньги (у меня так запросили 200 тысяч рублей!). 
Конечно же, не платите этим людям (Дженнет,  
Туркмения).

Конечно, в действительности мало кто делает 
договор аренды с хозяином квартиры и вооб-

ще люди плохо понимают, зачем это нужно. Обыч-
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но рад уже просто тому, что, наконец, нашел жи-
лье. Но договор – это хороший и важный документ. 
И  для человека, который вам сдает комнату, тоже. 
Если простыми словами, то договор – это то, на чем 
вы согласились, написанное на бумаге. И это очень 
важно. Потому что если просто поговорили и догово-
рились о чем-то, всегда можно потом сказать – я это-
го не говорил, вы меня не так поняли (Гульбахар,  
Таджикистан).

Старайтесь много внимания не привлекать. 
Живите тихо, спокойно, вежливо говорите 

с соседями, и детям это объясните. Чтобы никто не 
стал звонить в полицию, и не было потом проверок. 
Очень привлекает внимание, если вас в одной кварти-
ре живет слишком много человек (Зарема, Киргизия).

Обычно получается так: вы приезжаете, жи-
вете какое-то время у знакомых или в хостеле, 

а потом находите свое жилье, особенно если едете 
с  семьей. Некоторым жилье по работе дают (Муни-
ра, Таджикистан).

Комментарий экспертов
Советуем начать искать жилье и договари-
ваться о проживании еще до приезда в Рос-

сию. Место вашего проживания должно совпадать 
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с местом постановки на миграционный учет, а хо-
зяин комнаты или квартиры должен быть для вас 
принимающей стороной.

Будьте внимательные при поиске жилья. Не об-
ращайтесь в сомнительные фирмы, не платите 
деньги за просмотр квартиры, не отдавайте деньги 
до заключения договора. 

Если вы ищете жилье через агентства недвижи-
мости, обращайтесь в надежные фирмы. Они име-
ют собственные офисы, работают открыто, под 
собственной вывеской и берут оплату только после 
того, как с хозяином жилья подписан договор об арен-
де. Не пользуйтесь услугами фирм, которые оказыва-
ют «информационные услуги» и предлагают очень де-
шевые варианты. Так часто работают мошенники.

При аренде жилья всегда оформляйте договор 
аренды. Аренда жилья по устному соглашению мо-
жет привести неприятностям: изменению условий 
и даже внезапной потере жилья.

Платить за жилье нужно вовремя. Пропишите в 
договоре, до какого числа каждого месяца вы долж-
ны внести плату.

Никогда не передавайте деньги без расписки – 
все операции с деньгами должны быть отражены 
на бумаге.

Обязательно обратите внимание на условия пре-
кращения аренды – хозяин не имеет права выселить 
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вас на улицу без оснований и предупреждения. Опа-
сайтесь мошенников – никому не отдавайте деньги 
до подписания и получения вами на руки договора о 
найме.

Вы не имеете права сдавать съемное жилье 
своим товарищам. Это может делать только 
собственник. Все проживающие в съемном жилье 
должны быть вписаны в договор найма.

В съемном жилище вы обязаны соблюдать по-
рядок и тишину. Запрещается нарушать тиши-
ну в будние дни с 22 часов до 7 часов, в выходные и 
праздничные дни – с 22 до 12 часов.

Существует множество компаний, предлагаю-
щих поселение в рабочих общежитиях и хостелах 
города. Такие компании легко можно найти в интер-
нете.

Полезные контакты
Наиболее популярные интернет-ресурсы для са-

мостоятельной аренды жилья в России: https://realty.
yandex.ru (Яндекс.Недвижимость), https://www.cian.ru/ 
(ЦИАН), https://www.avito.ru (Авито), https://www.bn.ru 
(Бюллетень недвижимости)

Образец договора аренды жилья можно скачать
по адресу: http://migrussia.ru/poleznye-materialy/

vpomoshch-migrantu
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Поиск работы и трудоустройство

Работу чаще всего ищем по знакомству, но 
хочу предупредить – это необязательно будет 

хорошая работа. Хотя кажется, если знакомые рабо-
тают, то и у меня все хорошо будет. Это не так. Будьте 
внимательны, когда устраиваетесь куда-то. Бывает, 
зарплаты задерживают и не выплачивают, штрафуют 
(Дильноза, Узбекистан).

Если вы нелегально работаете, и это обнару-
жится, то у вас будут проблемы. Конечно, не 

всегда просто работать легально, со всеми документа-
ми. И это не всегда от вас самих зависит, просто нужна 
срочно работа, нужны деньги, и вы готовы идти куда 
угодно на любых условиях (Зилола, Узбекистан). 

Довольно хороший способ для женщин – это 
предложить свои услуги сиделки для пожи-

лых одиноких людей, для людей с тяжелыми заболе-
ваниями и инвалидностью. В таких ситуациях часто 
появляется возможность жить при этом человеке – за 
небольшие деньги или даже вовсе бесплатно. Если 
у вас есть медицинские знания, то еще лучше – это 
повышает ваши возможности найти такое место. Та-
кие возможности я всегда находила по знакомству 
(Гулрез, Таджикистан).
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Услуги няни в больших городах довольно 
востребованы. Но в этой работе важно уметь 

производить благоприятное впечатление и вызывать 
доверие у людей. Хороший русский язык тоже очень 
желателен. Хорошую няню люди часто рекомендуют 
знакомым и друзьям (Дженнет, Туркмения).

Не привязывайтесь к какой-то одной работе. 
Есть мигрантки, которые приедут и устраива-

ются в клининг, и работают там 10 лет, даже не поин-
тересовавшись, где еще можно работать. А ведь есть и 
продавцы, и пекари, и кассиры, и парикмахеры, и ма-
стера маникюра, и официанты, и даже водители-жен-
щины! Есть места, где можно обучиться профессии. 
Понятно, что бывают безвыходные ситуации, когда 
работа нужна срочно, и некогда выбирать. Но всё-таки 
смотрите по сторонам, интересуйтесь, кем люди ра-
ботают, как они туда попали. Это еще хорошо потому, 
что в случае потери работы, если у вас несколько уме-
ний, вы быстрее найдете. Только есть одно но: патент 
должен быть по той специальности, по которой рабо-
таете, иначе это нарушение (Гульчехра, Узбекистан).

По российским законам детям-мигрантам до 
18 лет нельзя работать. Просто это знайте. 

Понятно, что дети, бывает, помогают своим родите-
лям на работе, но это нарушение (Рано, Узбекистан). 
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Если вы чувствуете себя более домашней 
женщиной (как, например, я – мне трудно ра-

ботать на производстве или в торговле), то можете 
поискать такие возможности: няня, сиделка, сопро-
вождающая для ребенка или взрослого, работа по 
хозяйству – в квартире или загородном доме. Такую 
работу не всегда просто найти, не всегда вы друг дру-
гу подойдете, но если нашли, то заботьтесь о своей 
репутации и тогда вас всегда посоветуют и другим 
(Паризода, Узбекистан).

Комментарий экспертов
Нелегальная работа в РФ – серьезное пра-
вонарушение. Незаконное осуществление 

трудовой деятельности наказывается штрафом. 
Важно знать свои права и обязанности и уметь обе-
зопасить себя от ненужных рисков.

Планируя трудоустройство в России, изучите, 
какие есть востребованные профессии, определи-
тесь заранее, кем вы планируете работать. Вакан-
сии во всех регионах России можно найти на сайте 
https://trudvsem.ru/. В каждом регионе существует 
своя собственная официальная база вакансий, до-
ступная онлайн.

Не устраивайтесь на работу через посредников, 
когда сам работодатель вам неизвестен, и неизвест-
ны условия работы. Не спешите трудоустраивать-
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ся в первое попавшееся место. Встретьтесь с рабо-
тодателем, задайте ему вопросы. Не стесняйтесь 
спрашивать про заработную плату – ее размер, 
график выплаты. Если есть такая возможность, 
поговорите с сотрудниками, чтобы иметь лучшее 
представление о своем будущем месте работы.

Для официального трудоустройства в РФ необ-
ходимо заключить с работодателем:

• трудовой договор – в случае постоянной долго-
временной занятости на рабочем месте работода-
теля;

или
• договор оказания услуг или договор подряда – 

в случае временной занятости, подряда на выполне-
ние четко ограниченного объема работ за ограни-
ченное время.

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

Заемный труд (направление работодателем сво-
их работников в другие организации без трудового 
договора) в России запрещен. Только официальные 
частные агентства занятости, имеют право пре-
доставлять труд своих работников иным организа-
циям или физическим лицам, при этом они обязаны:
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• указывать в трудовом договоре с иностранным 
работником возможность выполнения работ у тре-
тьей стороны;

• заключать с работником дополнительное со-
глашение в тех случаях, когда направляют его на ра-
боту у третьей стороны.

Все законно работающие частные агентства 
занятости внесены в единый реестр Роструда – 
https://rostrud.gov.ru/opendata/7712345678-chaz Обя-
зательно проверьте, есть ли там ваш официальный 
работодатель, если он перенаправляет вас рабо-
тать в  другую организацию.

Для официального устройства на работу у ми-
гранта должны быть:

• действующий заграничный паспорт с нотари-
ально заверенным переводом на русский язык;

• трудовая книжка (при устройстве по трудово-
му договору) (в случае отсутствия у мигранта тру-
довой книжки ее должен завести работодатель)

• ИНН (идентификационный номер налогопла-
тельщика)

• СНИЛС
• действующий патент на работу (кроме граж-

дан государств ЕАЭС)
• действующий полис добровольного медицинско-

го страхования (ДМС).



Полезные советы о жизни в России

29

• диплом о среднем специальном либо высшем 
профессиональном образовании – при трудоустрой-
стве на квалифицированные должности.

В РФ действует список из 135 профессий квалифи-
цированных специалистов. Такие специалисты нуж-
ны российской экономике и могут рассчитывать на 
упрощенное получение российского гражданства при 
наличии более 1 года официального трудового ста-
жа в РФ. В этом списке есть медицинские (фельдшер, 
медсестра, врач, акушер), педагогические (воспита-
тель, учитель, преподаватель), инженерные, рабочие 
(токарь, слесарь, электрик, монтажник, станочник и 
т.д.), сельскохозяйственные и другие специальности.

Ознакомиться с этим списком можно в интерне-
те – Приказ Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 25.11.2019 № 734н 
«Об утверждении перечня профессий (специально-
стей, должностей) иностранных граждан и лиц без 
гражданства – квалифицированных специалистов, 
имеющих право на прием в  гражданство Россий-
ской Федерации в упрощенном порядке».

Образование для детей

Чтобы ребенка в детский сад отдать, туда 
не нужно идти. Надо подавать заявку через 

интернет, если у вас есть кабинет на госуслугах. 
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Если нет, то нужно идти в МФЦ и писать заявле-
ние. Но это ничего не гарантирует. Это значит, что 
вас поставили в очередь. И когда ваша очередь при-
дет, вам дадут знать. Уже после этого идете в садик 
с  документами, потом делаете обследования (Си-
тора, Узбекистан).

Будьте готовы к тому, что вашего ребен-
ка-школьника могут принять классом ниже, 

потому что он может не усваивать программу. Если 
вы не хотите этого, то вы должны заниматься со сво-
им ребёнком, помогать ему усваивать программу, по-
могать в изучении русского языка.
Школу надо выбрать так, чтобы ребенку было удоб-
но ездить, и ваш график работы тоже совпал. Заранее 
надо узнать, какие документы нужны, какие мед-
справки нужны, какая школьная форма у этой школы.
Чтобы ребенок лучше и быстрее адаптировался в но-
вом классе, надо перевести ребенка в начале учебно-
го года. Обычно одноклассники новеньких в классе в 
начале учебного года принимают спокойно и быстро 
дружатся.
Первые месяцы учёбы немножко трудно для ребенка, 
помогите и поддержите своего чадо. Спокойно и уве-
ренно объясните, дайте советы, всегда поддерживай-
те связь с классным руководителем. Спросите, какие 
успехи у вашего ребенка.
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Все школьники кроме школьной программы могут 
посещать после школы, кружки, или клубы. Другими 
словами, ребенок должен быть занят. Выберите кру-
жок или клуб по усмотрению и устремлениям вашего 
ребенка. Будьте в курсе, чем он занимается.
Самое главное – старайтесь, чтобы ваши документы 
и документы ребенка были в порядке, потому что ре-
бенок в школе учится на основании патента родите-
лей (Шохиста, Таджикистан).

Если планируете в России оставаться надол-
го, старайтесь тут дать детям какую-то про-

фессию. Пусть хотя бы в училище или колледж идут. 
Им будет намного проще, чем вам, если у них будет 
профессия (Гульбахар, Таджикистан).

Проблем при устройстве в школу у меня 
не было. Но когда я пришла в 11 класс на 

первый урок, обнаружила, как сильно отличается 
учебная программа от той, что я проходила в своей 
стране. Как сейчас помню, увидела синусы и коси-
нусы на доске и даже не понимала, что это и как это 
решать. Пришлось наверстывать программу, на это 
у меня ушло почти полгода. Мне помогли уроки на 
Youtube – можно сказать, я по ним училась, и занятия 
с репетиторами помогли. В итоге ЕГЭ сдала хорошо 
(Дженнет, Туркмения).
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Хочу дать совет, особенно молодым девуш-
кам и мамам молодых девушек: обязательно 

учитесь! Получите хоть какое-нибудь образование, 
не оставайтесь с 9 классами. Есть училища, коллед-
жи, вечернее образование, заочное, разные варианты 
(Айгерим, Киргизия).

Комментарий экспертов
Прежде всего, чтобы оформить ребенка 
в детский сад или школу, помните, что вы 

должны находиться в России легально, у вас и ваше-
го ребенка должна быть действующая регистрация. 

Приезжая в Россию с маленькими детьми, будь-
те готовы к возможным сложностям с их оформле-
нием в детский сад. В больших городах места в дет-
ских садах ограничены. Записывают детей заранее, 
однако и в этом случае мест хватает не всем. Для 
записи в детский сад обратитесь в МФЦ. Приняв от 
вас необходимые документы, вас поставят в элек-
тронную очередь. Скорость продвижения в этой 
очереди зависит от региона, количества льготников 
и количества мест в детских садах.

Что касается школьного образования, то по рос-
сийским законам оно является обязательным, а сле-
довательно, все дети школьного возраста должны 
посещать школу. При этом иностранным гражда-
нам младше 18 лет запрещено работать. 
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Вам не могут отказать в приеме в школу по при-
чине плохой подготовки ребенка, проблем с его ре-
гистрацией или из-за иного гражданства. Отказ 
может быть связан только с отсутствием мест. 
В таком случае вам обязаны рекомендовать другую 
школу, где места есть.

За помощью с приемом ребенка в школу вы мо-
жете обратиться в районный отдел образования – 
РОНО в том районе, в котором вы зарегистриро-
ваны.

Школьная программа может существенно от-
личаться от привычной в вашей стране. Если ваш 
ребенок неуверенно владеет русским языком, это 
создаст дополнительные сложности для его обуче-
ния. В таком случае не противьтесь тому, чтобы 
ребенка определили в более младший класс, где ему 
будет проще учиться. Помните, что ваш ребенок 
нуждается в поддержке намного больше, чем у себя 
на родине. Находите время, чтобы с ним пообщать-
ся на темы, которые его волнуют, узнавайте, как 
у него дела в школе. Не стесняйтесь общаться с 
классным руководителем и приходить на родитель-
ские собрания.

Ребенку могут помочь освоиться внеучебные за-
нятия. Это может быть кружок или секция, язы-
ковые курсы, различные мероприятия для молодежи. 
Такие мероприятия позволяют быстрее и проще 
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адаптироваться, найти новых друзей и пережить 
стресс, связанный с переездом в другую страну.

Цель въезда ребенка школьного и дошкольного 
возраста, которая указывается в миграционной ка-
рете – «частная», он имеет право пребывать в Рос-
сии не более 90 суток в течение каждого полугодия 
с даты въезда. Если ребенок посещает детский сад 
или школу, срок действия его миграционного учета 
(регистрации) можно продлить на срок действия 
регистрации одного родителя или обоих родителей, 
официально работающих в России, но не более чем 
на 3 месяца. Для того, чтобы продлить регистра-
цию ребенка, необходимо обратиться в УВМ ГУ 
МВД России по месту вашей регистрации и пред-
ставить:

• документы об обучении ребенка в школе (справку);
• чеки-квитанции об оплате патента на работу 

(кроме граждан ЕАЭС);
• уведомление о постановке на миграционный 

учет ребенка и родителей – по одному и тому же 
адресу.

Если ребенок не готов к обучению в российской 
школе, плохо знает русский язык, с трудом обща-
ется с русскими детьми, в некоторых регионах 
можно обратиться в общественную организацию и 
получить необходимую поддержку. Волонтеры бес-
платно проводят с детьми обучающие занятия, ор-
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ганизуют досуг и культурную программу, помогают 
детям освоиться в российском обществе.

Полезные контакты:
Если возникают проблемы с приёмом в школу, 

можно обратиться в Комитет или Департамент по 
образованию – он есть в каждом регионе.

Министерство просвещения России 
https://open.edu.gov.ru/appeals, +7 (495) 587- 01-36
https://open.edu.gov.ru/appeals/e-send/ – для элек-

тронных жалоб 
В случае нарушения прав ребёнка также мож-

но обратиться к Уполномоченному по правам  
ребёнка.

Медицинская помощь

Многие иностранцы к вопросу приобрете-
ния полиса относятся беспечно, и напрасно. 

Мой брат, когда приехал в Россию, поначалу хотел 
сэкономить на полисе, показалось, что дороговато. 
Но в итоге купил. А потом случилось так, что он за-
болел коронавирусом, и его положили в больницу. 
Вся помощь ему была оказана бесплатно. А его сосед 
по палате за неделю в больнице отдал около 50 ты-
сяч рублей. А полис моего брата стоил около 7 тысяч 
(Дженнет, Туркмения).
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Скорая помощь в России бесплатная. Но если 
случилась беда, ты можешь так нервничать, 

что не можешь нормально сказать, что произошло 
с человеком. А если еще и русский язык не знаешь, 
то не сможешь объяснить. В таких случаях лучше 
соседей попросите или прохожих, смотря где вы на-
ходитесь, чтобы вызвали скорую. Был такой случай, 
что у знакомой у мужа инсульт случился. И они не 
могли правильно объяснить по телефону, что прои-
зошло. Скорая помощь просто так не приезжает, они 
должны знать, что случай серьезный. Врачи скорой 
помощи не проверяют ваши регистрации и патенты, 
не нужно бояться вызвать помощь, если на самом 
деле случилась беда (Шахзода, Узбекистан).

Если у вас нет полиса ОМС, то вам нужно по-
купать полис ДМС. Некоторые берут самый 

дешевый, лишь бы подошел для проверки докумен-
тов, но он никаких медицинских услуг не покрыва-
ет. Но в таком случае люди ходят к платным врачам. 
Можно найти врачей в частных и государственных 
клиниках за доступные деньги. Цены за прием обыч-
но есть на их сайтах (Зарина, Узбекистан).

Некоторые путаются в полисах и не пони-
мают. ОМС – это полис, который можно по-

лучить, если у вас есть РВП, ВНЖ или если вы из 



Полезные советы о жизни в России

37

страны Евразийского союза и работаете по договору. 
И по нему медицинские услуги будут бесплатные. 
Но оказываются они не везде, а в конкретных госу-
дарственных клиниках. Если вы по патенту работае-
те, то у вас только полис ДМС может быть, который 
нужно покупать (Мадина, Азербайджан).

Комментарий экспертов
Экстренная медицинская помощь в России 
оказывается бесплатно. Для вызова скорой 

помощи позвоните по бесплатным номерам 112 или 
103. Четко и конкретно отвечайте на вопросы дис-
петчера, заострите его внимание на симптомах и 
состояниях, которые считаются экстренными и 
требуют срочной помощи. Решение о направлении 
медицинской бригады принимается на основании 
ваших слов.  Если вы плохо знаете русский язык, 
попросите вызвать скорую того, кто знает язык 
лучше. 

Условия оказания плановой медицинской помощи 
зависят от страны вашего гражданства и вашего 
статуса в России. Бесплатное получение медицин-
ской помощи по полису ОМС доступно:

• гражданам ЕАЭС (Армения, Казахстан, Кирги-
зия, Беларусь), работающим по трудовому договору;

• иностранным гражданам при наличии РВП или 
ВНЖ;
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• участникам программы переселения соотече-
ственников.

Плановая медицинская помощь для граждан 
остальных государств оказывается на платной ос-
нове.

Часть медицинских услуг покрывают полисы 
ДМС. В страховой компании, у которой вы приоб-
рели полис, вы можете уточнить пакет услуг, на 
которые распространяется действие полиса. Вы 
всегда можете расширить количество медицинских 
услуг. Для этого вам необходимо объяснить страхо-
вому агенту, какие именно услуги вам нужны, чтобы 
он предложил соответствующую программу стра-
хования.

Не обращайтесь к «специалистам», не имеющих 
медицинскую квалификацию, не имеющих лицензию 
на оказание медицинских услуг, а также к специа-
листам, работающим подпольно. Это грозит вам 
потерей денег и может навредить здоровью.

Важно знать, что в России утвержден перечень 
заболеваний, наличие которых становится прегра-
дой для получения патента, РВП, ВНЖ и граждан-
ства. К этим заболеваниям относятся ВИЧ, тубер-
кулез, сифилис, наркотическая зависимость, а так-
же COVID-19.

В случае их выявления вам будет отказано 
в оформлении этих документов. Эти заболевания 
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требуют серьезного лечения, а иначе приводят к на-
ступлению тяжелого состояния и смерти, поэтому 
не пытайтесь решить эту проблему через приобре-
тение поддельных документов для нелегального пре-
бывания в России.

Полезные контакты
В случае проблем с получением медицинской по-

мощи можно обратиться на горячую линию Мини-
стерства здравоохранения РФ: 8 (800) 200-03-89

Беременность и роды в России

Как практикующий врач-гинеколог, хочу рас-
сказать женщинам-иностранкам о том, как 

проходят беременность и роды в России. Хочу рас-
смотреть разные ситуации: как должно быть, как 
часто бывает и как быть не должно, но на практике 
случается. 

Рассмотрим три возможных сценария.

Идеальная ситуация 
Вы планируете беременность, за 3 месяца до за-

чатия начинаете принимать витамины, делаете все 
необходимые обследования, лечите выявленные за-
болевания, делаете прививки.
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Всю беременность вы наблюдаетесь у гинеко-
лога, встав на учет не позднее 12 недель. До родов 
проходите все обследования и сдаете анализы. Вы-
полняете все рекомендации врача. Начались схватки, 
вызываете скорую и едете рожать. 

Неидеальная ситуация
Вам по той или иной причине недоступна услуга 

полноценного наблюдения за беременностью. Та-
кое бывает довольно часто с теми, у кого нет полиса 
ОМС, а платные услуги или покупка полиса ДМС 
слишком дороги.

Тем не менее, хочу выделить три важных для бе-
ременной женщины мероприятия, на которые лучше 
постараться найти средства.

1. Скрининг УЗИ с 11 по 13 неделю – он опреде-
лит точный срок беременности и выявит возможные 
осложнения и патологии. Генетический анализ на 
мутации также делают до 12 недель. В случае вы-
явления мутаций вы имеете право сделать аборт по 
медицинским показаниям.

2. Скрининг УЗИ, показывающий, как развивает-
ся ребенок – С 18 по 21 неделю.

3. Глюкозотолерантный тест  – с 24 по 28 неделю.
Это важные обследования, которые позволят выя-

вить опасные патологии развития. 
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Безвыходная ситуация
У вас нет возможности обращаться к врачам и на-

блюдать за беременностью.
На практике бывает, что вся беременность жен-

щины-мигрантки до наступления родов проходит без 
наблюдения врача. Хочу выделить ситуации, когда 
беременной женщине необходимо срочно показаться 
врачу:

• тянущие боли внизу живота;
• кровянистые выделения;
• повышение давления выше 140/90 и в моче об-

наружен белок – это значит, что есть риск возник-
новения угрожающего жизни матери и плода состо-
яния – преэклампсии. Преэклампсия требует обяза-
тельной госпитализации!

• плод не шевелится. Плод должен шевелиться
ежедневно у рожающих впервые – с 20 недели, у ро-
жающих повторно – с 18 недели;

• начинают течь воды.

Узнайте, есть ли в вашем городе благотворитель-
ные организации, которые бесплатно консультируют 
по вопросам здоровья. В Санкт-Петербурге это 
«Благотворительная больница» (Марал, Туркмения).
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Комментарий экспертов
Рождение иностранными гражданами ре-
бенка в России – очень серьезный и ответ-

ственный шаг, к которому нужно подойти макси-
мально подготовленными.

В случае родов в России вам понадобятся допол-
нительные финансовые средства, а также оформ-
ление дополнительных документов. Будьте также 
готовы к трудностям, связанным с временной не-
трудоспособностью матери ребенка – к сожале-
нию, беременные женщины и женщины с малень-
кими детьми на практике нередко сталкиваются 
с дискриминацией при устройстве на работу.

Если вы планируете во время беременности на-
блюдаться у врача-гинеколога в женской консуль-
тации, вам потребуется специальная программа 
медицинского страхования, так как обычный полис 
ДМС не покрывает расходы на данные медицинские 
услуги.

При этом трудящиеся-граждане ЕАЭС, а также 
имеющие РВП, могут получать эти услуги бесплат-
но по полису ОМС.

Наблюдение за беременностью позволяет от-
слеживать состояние здоровья матери и плода, 
вовремя принимать меры в случае возникновения 
проблем со здоровьем и обеспечить успешные роды. 
Если у вас нет полиса ОМС, и отсутствует воз-
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можность оплачивать платную программу, тем 
не менее, рекомендуем обращаться к врачу в случае 
возникновения болей, кровотечений, ухудшения са-
мочувствия. Бывают ситуации, когда неправильное 
развитие беременности может привести к смер-
тельному исходу не только для ребенка, но и для 
женщины.

Роды в России принимают бесплатно. Для того 
чтобы попасть в роддом, нужно вызвать скорую по-
мощь, когда начались схватки. В России существу-
ют требования по наличию анализов и осмотров для 
поступления в родильный дом. В случае отсутствия 
необходимых анализов и документов, роженицу, тем 
не менее, примут, однако положат в специальное об-
сервационное отделение.

Все медицинские услуги помимо родов в случае 
отсутствия полиса ОМС или специальной програм-
мы ДМС, оказываются платно. Уточните заранее, 
за что и сколько придется платить, чтобы это не 
стало неприятной неожиданностью.

Выписываясь из роддома, вы получите справку 
о рождении ребенка. Далее с этой справкой и ваши-
ми документами вам нужно получить свидетельство 
о рождении. Сделать это можно в ЗАГСе в районе, 
в котором вы зарегистрированы. Получив свидетель-
ство о рождении, вы должны поставить ребенка на 
миграционный учет (сделать регистрацию).
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Взаимодействие 
с местным населением

Благодаря хорошему знанию русского языка я 
с самого начала довольно легко знакомилась 

с местными людьми, которые меня окружали на уче-
бе, работе, по соседству. Могу даже сказать, что мне 
проще было общаться с местными, чем с соотече-
ственниками. Я видела, что могу научиться чему-то 
новому. Некоторые позитивные вещи у меня как раз 
происходили благодаря знакомству с россиянами. 
Одна знакомая помогла найти работу, а другая – моя 
коллега на работе – помогла найти жилье. Учитывая, 
что иностранцам непросто снимать жилье, рекомен-
дация со стороны русского человека может очень по-
мочь (Мадина, Азербайджан).

Сидеть в своем окружении для мигрантов 
опасно. Например, когда случился карантин, 

я бы без своих социальных контактов не справилась. 
Как подружиться? Мне помогло волонтерство, бес-
платные кружки и разные мероприятия по интересам 
(Марал, Туркмения).

Когда я ехала в Россию, боялась негативного 
отношения со стороны местного населения, 



Полезные советы о жизни в России

45

думала, что к людям с восточной внешностью плохо 
относятся. Но боялась я зря, люди были доброжела-
тельны (Лайло, Узбекистан).

Многие мигрантки, приезжая в Россию, про-
должают вращаться в мигрантской среде. 

Хочу сказать, что это сильно ограничивает ваши воз-
можности. Вы будете жить в этом пузыре и плохо 
понимать российские реалии, российские обычаи, 
российский рынок труда и многое другое. Поэтому 
находите способы вырваться из этой замкнутой сре-
ды. (Айкынаш, Киргизия).

Комментарий экспертов
Старайтесь общаться с местным населени-
ем, не замыкайтесь в узком кругу близких и 

коллег-мигрантов.
Не воспринимайте незнакомые традиции и обы-

чаи враждебно, даже если они вам непонятны. Ис-
пользуйте возможность познакомиться с другими 
традициями и с другими способами жить. Будьте 
наблюдательны, обращайте внимание, как принято 
общаться в тех или иных ситуациях.

Если вы столкнулись с негативным отношением, 
постарайтесь отнестись к этому спокойно, бескон-
фликтно. Негативное отношение, как правило, свя-
зано с тем, что местное население не имеет личного 
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общения с мигрантами, а информацию о мигрантах 
получает из средств массовой информации, где не-
редко мигрантов представляют в негативном све-
те. Вы можете попытаться разрушить эти пред-
ставления, стараясь вести себя приветливо и добро-
желательно.

Здоровайтесь с соседями, улыбайтесь при встре-
че, демонстрируйте дружелюбие. Предложите 
помощь пожилым, помогите женщине с коляской – 
даже незначительные знаки внимания способны сфор-
мировать приятное впечатление о вас. Старайтесь 
избегать конфликтов с соседями. Даже небольшой 
конфликт может стать причиной неприятностей, 
таких, например, как вызов полиции соседями.

Считается невежливым и неприличным есть или 
громко говорить в транспорте или на улице, мусо-
рить. В транспорте и в общественных местах при-
нято уступать место пожилым людям;

Городская культура приветствует уважитель-
ное отношение к личному пространству другого че-
ловека.

Нарушение личного пространства, например, 
попытки познакомиться, подойти слишком близко, 
навязать разговор без согласия другого человека, 
зайти в дом без приглашения недопустимы и вызы-
вают недовольство окружающих. Нормой является 
вежливое и ненавязчивое поведение.
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Россия – светская страна: демонстрация рели-
гиозного поведения или религиозных представлений 
вне храмов, мечетей и религиозных общин и не в дни 
религиозных праздников выглядит странно и многи-
ми не одобряется.

Россия – страна, в которой признано равно-
правие женщин и мужчин. Оно охраняется за-
коном. Женщины любят красиво одеваться, под-
черкивание своей красоты – это демонстрация 
независимости и самостоятельности, а не го-
товности к знакомствам. Знакомиться на улице 
не принято.

Большинство россиян отличаются дружелюби-
ем, готовностью помочь в трудной ситуации, отве-
тить на вопросы. Чтобы быстрее освоиться в Рос-
сии, рекомендуем вам больше общаться с местным 
населением, заводить друзей, участвовать в празд-
никах, посещать кино, музеи, театры, библиотеки, 
изучать русский язык.

Взаимодействие с полицией

Какой тут совет дать? Совет простой. Делайте 
все документы официально и все носите с  со-

бой, и тогда проблемы с полицией быть не должно. 
Проверит и отпустит (Зилола, Узбекистан).
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В России есть «комендантский час» – вре-
мя, в которое детям нельзя находиться на 

улице без родителей. В разных городах может быть 
по-разному, но обычно после 22-23 часов. Если ре-
бенок будет один на улице, его может остановить 
полиция, а родителям даже могут выписать штраф. 
Предупредите своих детей об этом (Мадина, Азер-
байджан).

Если ребенка по какой-то причине задержала 
полиция, они обязательно должны связаться с 

родителями. И у ребенка есть право позвонить. Не-
совершеннолетних подростков нельзя задерживать 
больше, чем на три часа (Айкынаш, Киргизия).

Комментарий экспертов
Главная функция полиции – охрана правопо-
рядка и обеспечение безопасности населения. 

Общение с сотрудником полиции не должно вызы-
вать страх. Однако знание своих прав при общении с 
полицией необходимо.

Иностранный гражданин должен иметь при 
себе документы:

• паспорт;
• миграционную карту;
• уведомление о постановке на миграционный 

учет (регистрацию);
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• патент на работу с чеками об оплате (кроме 
граждан государств ЕАЭС);

• действующий медицинский полис добровольного 
медицинского страхования (ДМС) или обязательно-
го медицинского страхования (ОМС).

При обращении к вам полицейский должен со-
общить свое звание, должность, фамилию, предъя-
вить свое удостоверение и объяснить причину и цель 
проверки документов.

Проверять документы могут только сотруд-
ники, находящиеся при исполнении служебных обя-
занностей. Такие сотрудники имеют нагрудный 
жетон, обратите на него внимание, запомните или 
запишите на случай возникновения проблем.

Не давайте сотруднику полиции взятку. Дача 
взятки является уголовным преступлением! О вы-
могательстве у вас денег необходимо сообщить по 
телефону 112.

Протокол об административном правонарушении 
в сфере миграции может быть составлен только со-
трудниками Управления по вопросам миграции. Со-
ставление протокола не означает, что вы должны 
заплатить штраф – ваше дело должно быть рассмо-
трено 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. 
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Закон запрещает сотруднику полиции: 
• забирать ваши документы в залог опла-

ты штрафа или иного платежа – это незаконно 
(ст. 19.17. КоАП РФ);

• требовать оплатить штраф на месте;
• требовать оплатить штраф без постановле-

ния по делу об административном правонарушении.
Если ваши права при задержании нарушены, об-

ращайтесь в Общественную наблюдательную ко-
миссию (ОНК). Члены ОНК имеют право проверять 
условия содержания иностранных граждан, а так-
же могут оказать вам бесплатную юридическую 
помощь.

Если вы столкнулись с превышением сотрудника-
ми полиции служебных полномочий, отказом в при-
нятии заявления, бездействием сотрудников поли-
ции, вымогательством взятки и иными коррупци-
онными действиями, вы имеете право обжаловать 
незаконные действия полицейских. Для этого можно 
подать жалобу в Управление собственной безопас-
ности МВД России или вашего региона, обратиться 
в прокуратуру, к Уполномоченному по правам челове-
ка в вашем регионе, либо сообщить о нарушениях по 
телефону 102 или 112. 
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Полезные контакты:
Контакты полиции – 02, 102 или 112.
Сайт – www.мвд.рф
https://mvd.ru/contacts/sites – контакты горячих 

линий полицейских подразделений в регионах Рос-
сии.

https://мвд.рф/request_main – электронные обра-
щения в полицию.

«Горячая линия» МВД РФ: 8 (800) 222-74-47
Главное управление собственной безопасности 

МВД РФ: 8 (495) 667-07-30
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