ПАМЯТКА В ПОМОЩЬ

ТРУДОВОМУ МИГРАНТУ
ТАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1
Во время пересечения границы, сотрудники
паспортного контроля, либо Вы самостоятельно заполняете миграционную Карту.

ВАЖНО правильно заполнить паспортные
данные (ФИО) и графу «цель въезда» — Работа.

С момента прибытия на территорию РФ у Вас
имеется 7 (семь) суток для регистрации по
месту фактического пребывания.
Факт регистрации подтверждается отрывной
частью «Уведомления о прибытии» (Регистрация).
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РЕКОМЕНДУЕМ Вам постоянно иметь
при себе следующие документы:
a. Паспорт иностранного гражданина
(оригинал)
b. Миграционную карту
c. Отрывную часть уведомления
о прибытии (регистрация).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение в общественных
местах без вышеуказанных документов,
так как отсутствие одного из документов может
привести к административному задержанию
сотрудниками правоохранительных органов,
составлению в отношении Вас административного протокола (с наложением штрафа и т.д.)

3
При осуществлении проверки документов
сотрудниками правоохранительных
органов, Вы обязаны добровольно предоставить проверяющему весь перечень
документов, находящихся при Вас.
В случае, если после проверки
Ваших документов, сотрудник требует
проследовать с ним в отделение
полиции для дальнейшей проверки,
РЕКОМЕНДУЕМ не оказывать сопротивление
и подчиниться его законному требованию.
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При обращении полицейский должен:
•

сообщить свое звание, должность,
фамилию

•

предъявить свое удостоверение

•

объяснить причину и цель проверки
документов (п.4 ст.5 Закона «О полиции»).
Документы можно показать из своих рук,
предупредив об этом.

Если полицейский не представился, не сообщил причины проверки документы, на него
можно пожаловаться. Для этого нужно запомнить или записать номер его нагрудного знака.
У сотрудника полиции могут возникнуть
подозрения в подлинности документов. В этом
случае необходимо пройти с ним в ближайший
пункт полиции для установления подлинности
по специальной базе.

Позвоните родственникам или друзьям и сообщите, где вы находитесь и с кем разговариваете.
Это очень важно и повышает вашу безопасность!

ПОМНИТЕ, что дополнительная проверка
документов в отделении полиции, не должна
превышать 3 часов. Сохраняйте спокойствие
и до приезда представителя Ассоциации
или представителя Работодателя,
не подписывайте никаких документов
и не давайте никаких устных объяснений.
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По прибытию в полицейский участок
Вы имеете право не давать каких-либо устных,
письменных пояснений или объяснений,
а также имеете право:
a. требовать от сотрудника полиции
предоставления Вам услуг квалифицированного переводчика
b. сообщить на горячую линию по телефону: +7 (495) 150 6010, в Ассоциацию
по правовому содействию трудовым
мигрантам, а также сообщить адрес
отделения полиции, в которое Вас
доставили либо хотят доставить

c. просить сотрудника полиции,
доставившего Вас в отделение,
произвести фиксирование времени
и даты Вашего привода в журнале
регистрации.

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

Полезные контакты

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН В РФ
119017, г. Москва, Погорельский пер., 12
Телефон: +7 (920) 513 4720
E-mail: info@uzembassy.ru

Полезные контакты

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО
УЗБЕКИСТАНА
119017, г. Москва, 2-й Казачий пер., дом 2
Телефон: +7 (499) 230 0032, +7 (499) 230 1301
E-mail: uzkorus@mail.ru

АССОЦИАЦИЯ ПО ПРАВОВОМУ
СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОВЫМ
МИГРАНТАМ
121170, г. Москва, Кутузовский просп., 36,
строение 3, подъезд 5, офис 427
Телефон.: +7 (495) 150 6010
E-mail: info@migranthelp.ru
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