
ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ:
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России 
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) 764-00-54  
http://ombudsmanspb.ru
в Ленинградской области 8 (812) 296-60-13 
http://www.ombudsman47.ru/

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РФ
БФ «ПСП-фонд» (правовая помощь мигрантам в 
Санкт-Петербурге)
8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09 www.psp-f.org
Комитет «Гражданское содействие» (правовая помощь 
мигрантам в Москве)
8 (495) 681 18 23 https://refugee.ru/  

ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ
Республика Узбекистан
Ташкентский городской социально-информацион-
ный центр «Истикболли Авлод»
100015,Республика Узбекистан, город Ташкент, Мира-
бадский район, ул. Катта Миробод, 4-ый проезд, д. 22
Тел/факс: +998 71 254-12-87
Горячая линия: +998 95 143-94-94
Наманган: +99895 301 94 94
Ургенч: +99899 509 94 94
Нукус: +99895 605 94 94
Ташкент: +99895 143 94 94
iatashkent2014@gmail.com
Сайт: http://ia.uz/

Республика Таджикистан
ОО «Центр по правам человека»
Главный офис
734000, Республика Таджикистан
г. Душанбе ул. Валамадзаде 8/1, кв.30
+992 37 227-51-87, +992 918 67-96-06
Приемная юриста: +992 93 300 13 93
Сайт: www.muhojir.info Чат в Viber: muhojir.info
E-mail: hrc.tajikistan@gmail.com
ОО «Гамхори»
Республика Таджикистан, Хатлонская область,
г. Курган-Тюбе, ул. Космонавтов, 42/46.
+992 918 88-61-88
E-mail: bahodur9166@mail.ru
Кыргызская Республика
ОО «Ресурсный центр для пожилых»
Бишкек, +996 770 89-18-06
kyrgyzstan.rce@gmail.com
Местные Общественные Советы по вопросам миграции (МОС) в КР: 
1. Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Ленина 152
+996 778 013216; +996 704 013216
2. Таласская область, г. Талас, ул. Бердике Бааты-
ра  дом  198  кв.5
+996 556 600 295
3. Джалал-Абадская область, с. Багыш ул.Гагарина 60
+996 552 663122; + 996 772 663122 
ОФ «Центр Содействия Международной Защите»
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Мичурина 9.
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69
center.sip@gmail.com Сайт: www.csip.kg

ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
migrussia.ru - «Мигранты и миграция. Межрегиональный ин-
формационный портал» - советы по адаптации и правовым во-
просам, полезные контакты.
«МигрАзия+» - мобильное приложение для трудящихся-ми-
грантов и членов их семей — граждан ЕАЭС и СНГ (для Android)
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За нарушение иностранными гражданами законов в обла-
сти миграции предусмотрена строгая ответственность. Вы 
должны тщательно соблюдать требования российского за-
конодательства и избегать любых нарушений!

1. НЕРАЗРЕШЕНИЕ ВЪЕЗДА В РФ:
Вас могут не впустить в РФ, если у Вас: нет страхового 
медицинского полиса, или есть непогашенная судимость, 
или есть неоплаченные счета, налоги или штрафы в РФ.
Въезд в РФ запрещается на 3 года, если Вы: 
• находились в России без оформления документов на ра-

боту дольше, чем 90 суток суммарно в течение периода 
в 180 суток;

• совершили 2 и более любых административных наруше-
ния и были за это оштрафованы в течение 3 лет;

• превысили законный срок пребывания в РФ более чем 
на 30 суток.

Въезд в РФ запрещается на 5 лет, если Вы: 
• привлекались к административной ответственности за 

нарушение миграционного режима 2 и более раз в те-
чение 1 года; 

• незаконно находились в РФ от 180 до 270 суток;
• с момента выдворения из РФ.
Въезд в РФ запрещается на 10 лет, если Вы 
• незаконно находились в РФ более 270 суток.
Если Вы обращались к посредникам при постановке 
на миграционный учет или при оформлении на рабо-
ту, Вам могли сделать фальшивые документы, и Вы 
можете попасть под действие запрета на въезд в РФ!
Узнать, вынесен ли Вам запрет на въезд по линии ми-
грационной службы, можно в представительствах рос-
сийских авиакомпаний, либо на сайте ГУВМ МВД России 
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000

Отмена запрета на въезд
Запрет на въезд в Россию может быть отменен в случае:
• если Вы докажете, что не могли выехать из России в 

установленные законом сроки по причине болезни, ухо-
да за больным родственником или иных чрезвычайных 
обстоятельств;

• если члены Вашей семьи – граждане РФ (муж/жена, дети);
• миграционной амнистии – условия и сроки проведения 

амнистий определяются соглашениями между РФ и 
странами происхождения;

• если решение было вынесено по ошибке;
• истечения срока неразрешения на въезд;
• устранения причины неразрешения на въезд.

Неразрешение въезда в РФ можно отменить, обратившись 
в Главное управление по вопросам миграции МВД России. 
Подать запрос о причинах запрета на въезд можно на 
сайте https://мвд.рф/request_main
Заявление о пересмотре запрета на въезд можно напра-
вить в электронном виде, воспользовавшись формой на 
сайте МВД России: https://мвд.рф/request_main ,
или подать в территориальное Управление по вопросам 
миграции МВД РФ, которое вынесло решение о запрете 
въезда в Россию.
К заявлению нужно приложить документы, подтверждаю-
щие основание для отмены запрета на въезд: свидетель-
ства о рождении детей-граждан РФ, свидетельства о реги-
страции брака, справки о болезни и т.д.
Отказ в пересмотре решения о запрете на въезд в РФ мож-
но обжаловать в суде по месту нахождения Управления по 
вопросам миграции, запретившего въезд. Подать исковое 
заявление можно лично или с помощью законного предста-
вителя либо адвоката.

2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С вас могут взыскать штраф в размере 5000-7000 рублей и 
выдворить из РФ, если вы:
• не оформили регистрацию (уведомление о постановке 

на миграционный учет);
• не имели при задержании полицией необходимых доку-

ментов; 
• указали в миграционной карте ложную цель въезда; 
• работали без необходимых документов или не по указан-

ной в патенте специальности;
• указали ложные сведения при постановке на миграцион-

ный учет.
Наказание за административные правонарушения в сфере 
миграции определяет суд. В судебном заседании Вы име-
ете право пользоваться услугами защитника. По Вашему 
требованию Вам должны предоставить переводчика. Ре-
шение суда Вам должны предоставить на понятном Вам 
языке. Вы можете обжаловать решение суда в течение 10 
дней с момента получения письменного решения.
Выдворение из РФ возможно путем самостоятельного вы-
езда – за счет иностранного гражданина при уведомлении 
УВМ МВД РФ.
Если у Вас нет документов, подтверждающих личность, 
либо нет регистрации, либо если Вы совершили правона-
рушение повторно, суд может вынести решение о помеще-
нии Вас в ЦВСИГ (центр временного содержания иностран-
ных граждан). 

Если Вас поместили в ЦВСИГ – постарайтесь содей-
ствовать максимально быстрому восстановлению 
своих документов: пребывание в ЦВСИГ может про-
должаться до 2 лет в том случае, если невозможно 
установить личность и гражданство иностранца. Обя-
зательно свяжитесь с посольством или консульством 
Вашей страны или обратитесь за бесплатной юриди-
ческой помощью в общественные организации.
ЦВСИГ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти: Красное Село, Кингисеппское шоссе, 53А, 8 (812) 
749-90-29, 8 (812) 749-90-34, 8 (812) 417-29-48
suvsig-spb@mail.ru
ЦВСИГ по Ленинградской области: Ленинградская 
область, г. Гатчина, Мариенбург, промзона 2 участок 3, 
тел.директора: 8 (813) 716-00-94
ЦВСИГ по Москве: 64-км Варшавского шоссе, пос. Во-
роновское, д. Сахарово, 8 (495) 633-32-83.
ЦВСИГ по Московской области: городское поселение 
Егорьевск, д. Костылёво, 107, 8 (496) 405-63-07
В случае помещения в ЦВСИГ Вам может оказать 
помощь Общественная наблюдательная комиссия 
(ОНК). Члены ОНК имеют право проверять условия 
содержания иностранных граждан, а также могут ока-
зать Вам бесплатную юридическую помощь.
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

3. УГОЛОВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За использование поддельных документов и их изго-
товление иностранные граждане несут уголовную от-
ветственность. 
Подделка документа наказывается лишением или 
ограничением свободы на срок до 2 лет. Использова-
ние поддельных документов наказывается штрафом 
до 80 тысяч рублей или арестом на срок до 6 месяцев 
(ст. 327 УК РФ).
Пересечение границы РФ иностранным гражданином, 
которому известно о вынесенном в его отношении за-
прете на въезд, наказывается лишением свободы на 
срок до 4 лет или штрафом в размере до 300 тыс. ру-
блей (ст. 322 ч.2 УК РФ).


