В случае бездействия сотрудников полиции, отказа в
принятии заявления о преступлении, нарушения порядка рассмотрения жалоб на действия сотрудников полиции Вы можете обратиться в Прокуратуру:
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.
Расследованием коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками полиции, занимается Главное
Следственное Управление Следственного комитета РФ
по г. Москве: 8 (495) 690-25-28,
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.
В случае подачи письменного заявления в государственное учреждение, Вам должны ответить не позднее
30 дней.
Бесплатная правовая помощь
в Москве и Московской обл.: Комитет «Гражданское содействие» +7 (495) 681-05-27, +7 (968) 918-98-65.,
www.refugee.ru
в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл.:
БФ «ПСП-фонд» +7 (812) 337-57-85, +7 (953) 141-31-09.,
www.psp-f.org
ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ
Республика Узбекистан
Ташкентский городской социально-информационный центр «Истикболли Авлод»
100015,Республика Узбекистан, город Ташкент,
Мирабадский 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 Баатыра
дом 198 кв.5
+996 556 600 295
3. Джалал-Абадская область, с. Багыш ул.Гагарина 60
+996 552 663122; + 996 772 663122

Взаимодействие
с полицией

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 информационный портал» - советы по адаптации и правовым вопросам, полезные контакты.

В помощь
трудовому мигранту

«МигрАзия+» - мобильное приложение для трудящихся-мигрантов и членов их семей — граждан ЕАЭС и СНГ (для Android)
Буклет разработан БФ «ПСП-фонд»
Авторы-составители: Якимов А.Н., Хлызова Д.В.
Публикация подготовлена в рамках проекта «Развитие сотрудничества некоммерческих организаций России и Средней Азии, направленного на адаптацию и интегрирование мигрантов в правовое и культурное поле Российской Федерации», реализуемого с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Сотрудники полиции должны поддерживать порядок, соблюдать права и свободы людей вне зависимости от их
национальности, этнической, религиозной и иной принадлежности. Правила поведения и полномочия полицейских
в России определяет Закон «О полиции» (Федеральный
закон № 3-ФЗ от 07.02.2011).
Если Вы стали свидетелем или жертвой преступления – обращайтесь в полицию.
Контакты полиции – 02; 102 или 112.
Сайт – www.мвд.рф

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
Вам нужно всегда иметь при себе:
• паспорт
• миграционную карту
• уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию)
• патент на работу с чеками об оплате авансовых налоговых платежей (кроме граждан государств ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана)
• действующий полис добровольного (ДМС) либо обязательного (ОМС) медицинского страхования.
Обязательно сделайте копии всех этих документов и
храните их отдельно от оригиналов – если Вы потеряете документы, Вам будет проще их восстановить.
Документы имеют право проверять только сотрудники полиции, исполняющие служебные обязанности. Они должны быть в полицейской форме и иметь при себе специальный нагрудный знак (жетон) – запомните или запишите
его номер.
При обращении к Вам полицейский должен:
• сообщить свое звание, должность, фамилию
• предъявить свое удостоверение по Вашему требованию
• объяснить причину и цель проверки документов (п.4 ст.5
Закона «О полиции»).
У сотрудника полиции могут возникнуть сомнения в том,
что Ваши документы настоящие. В этом случае он попросит Вас пройти с ним в ближайший пункт полиции для
проверки документов по базе данных учета. Если это
произошло, позвоните родственникам или друзьям и
сообщите, где Вы находитесь и с кем разговариваете!
Дача взятки является уголовным преступлением!
Не давайте денег полицейскому!
Сотрудники полиции и Управления по вопросам миграции
могут проверить Ваши документы в ходе специальных
рейдов, по результатам которых составляется акт и, если

были выявлены нарушения, протокол об административном правонарушении или возбуждении дела об административном правонарушении. Один экземпляр акта или
протокола обязательно должны дать задержанному.

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.

Из-за опасности террористических актов на входе в метро
или вокзал сотрудники полиции, метро или вокзалов могут
попросить Вас пройти через рамку или пропустить багаж
через специальный детектор. Эти действия законны.

Требование оплатить штраф без постановления – незаконно!

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.
С
 тавится подпись сотрудника полиции, который его
составил.
Если Вас задержали и составили протокол, Вас попросят
его подписать. Прежде чем подписать, обязательно прочитайте протокол!
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
о задержании – полицейские должны это сделать по
Вашему требованию (п.15 ст.14 Закона «О полиции»).
Сотрудники полиции не имеют права забирать Ваши
документы в залог оплаты штрафа или иного платежа это незаконно (ст. 19.17. КоАП РФ).
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

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

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;
• в ближайшее отделение полиции;
• в ближайшее районное отделение МВД РФ.
«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
Пожаловаться на преступления, совершенные сотрудниками полиции, можно в Оперативно-розыскную часть
собственной безопасности МВД России:
Главное управление собственной безопасности МВД
России: 8 (495) 667-07-30
Оперативно-розыскная часть УСБ ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
8 (812) 541-02-02

