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
оказать Вам бесплатную юридическую помощь.
Общественная наблюдательная комиссия Вологодской области
onk35@yandex.ru, тел. 8-921-713-60-86;

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).

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Управление по вопросам миграции УМВД России
по Вологодской области
160009 г. Вологда, ул. Ленина, д. 15
Сайт: 35.мвд.рф/ms
e-mail: uvm35@mvd.ru
- отдел по организации иммиграционного контроля
8 (8172) 78-65-31, 8 (8172) 78-65-32
- «горячая линия»:
8 (8172)78-65-06
Прокуратура Вологодской области (защита прав
иностранных граждан, обжалование незаконных
решений и действий официальных лиц)
160000, Вологда, Пушкинская ул., 17
Сайт: prokvologda.ru
8 (8172) 72-03-72, (8172) 72-04-49

Уполномоченный по правам человека в Вологодской
области (контроль соблюдения прав иностранных
граждан)
160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 20, каб.3
Сайт: http://up35.ru/
8 (8172) 23-00-20
E-mail: up@gov35.ru
Вологодский областной суд
Сайт: oblsud.vld.sudrf.ru
160009, г. Вологда, ул. Чехова, д. 39
8 (8172) 72-11-54, 8 (8172)78-64-00.
E-mail: info@vologdaoblsud.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Вологодское региональное отделение Российского
Красного Креста
Вологда, Некрасовский переулок, д.3
8 (8172) 27-02-20
E-mail:vologda_redcross@mail.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
migrussia.ru - «Мигранты и миграция. Межрегиональный
информационный портал»: советы по адаптации и получению правовой поддержки.

Д о б р о п о жал о в ат ь
в В о л о г о д ск у ю о б л аст ь !

МигрАзиЯ+ – мобильное приложение для трудящихся-мигрантов и членов их семей — граждан ЕАЭС и СНГ
(для Android)
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Ответственность
за нарушение
миграционного
законодательства РФ
в помощь трудовому мигранту
2020

За нарушение законов в области миграции иностранными гражданами предусмотрена строгая ответственность. Вы должны тщательно соблюдать требования
российского законодательства и избегать любых нарушений!

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
работу дольше, чем 90 суток суммарно в течение периода в 180 суток
совершили 2 и более любых административных нарушения 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 течение 1 года
незаконно находились в РФ от 180 до 270 суток,
были выдворены - 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 работу, 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 МВД РФ,
можно в представительствах российских авиакомпаний,
либо на сайте ГУВМ МВД России http://services.fms.gov.ru/
info-service.htm?sid=3000
Большая часть запретов на въезд выносится
МВД России, но запретить въезд в РФ могут другие службы и ведомства: ФСБ России,
Минобороны России, СВР России, МИД России,
ФСИН России, ФТС России, Росфинмониторинг.
Наиболее полные данные о запрете на въезд
в РФ находятся в распоряжении Пограничной
службы ФСБ России.

ОТМЕНА ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД
Запрет на въезд в Россию по линии МВД РФ может быть
отменен в случае:
если Вы докажете, что не можете выехать из России в
установленные законом сроки по причине болезни, ухода 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;
если у Вас есть действительное разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство в РФ;
если у Вас есть действующий патент на работу в РФ;
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 направить 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, подтверждающие основание для отмены запрета на въезд: свидетельства о рождении детей-граждан РФ, свидетельства
о регистрации брака, справки о болезни и т.д.
Отказ в пересмотре решения о запрете на въезд в РФ
можно обжаловать в суде по месту нахождения Управления по вопросам миграции, запретившего въезд. Подать исковое заявление можно лично или с помощью
законного представителя либо адвоката.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В соответствии с положениями глав 18-19 КоАП РФ,
с Вас могут взыскать штраф в размере 2000-5000 рублей и, возможно, выдворить из РФ, если Вы:
не оформили регистрацию (уведомление о постановке на миграционный учет);
не имели при задержании полицией необходимых
документов;
указали в миграционной карте ложную цель въезда;
работали без необходимых документов или не по
указанной в патенте специальности;
указали ложные сведения при постановке на миграционный учет.
Наказание за административные правонарушения в
сфере миграции определяет суд. В судебном заседании Вы имеете право пользоваться услугами защитника. По Вашему требованию Вам должны предоставить переводчика. Решение 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 по решению суда возможно путем самостоятельного выезда – за счет иностранного гражданина.
Если Вас нет документов, подтверждающих личность, либо нет регистрации, либо если Вы совершили правонарушение повторно – суд может вынести решение о помещении Вас в ЦВСИГ (центр
временного содержания иностранных граждан).
Если Вас поместили в ЦВСИГ – постарайтесь содействовать максимально быстрому восстановлению своих документов: пребывание в ЦВСИГ
может продолжаться до 2 лет в том случае, если
невозможно установить личность и гражданство
иностранца. Обязательно свяжитесь с консульством Вашей страны или обратитесь за бесплатной юридической помощью в общественные организации.
ЦВСИГ по Вологодской области:
г. Вологда, ул. Беляева, д. 21
8 (8172) 73-52-02

