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ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ∙ СПЕЦВЫПУСК
МАЧАЛАИ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ∙ НАШРИ  МАХСУС

С введением ограничений на въезд в Россию 18 марта 2020 года в 
колл-центр Федерации мигрантов России поступили сотни звон-
ков и обращений в соцсетях. «Люди звонят ежеминутно, вопро-
сов очень много, но мы стараемся оказать поддержку каждому и 
просим мигрантов не паниковать», — поделилась оператор горя-
чей линии Салеха.
В связи с отменой многих авиаперелетов и железнодорожных со-
общений, подавляющее большинство обращений связаны с во-
просами продления регистрации и визы. Иностранные граждане 
интересуются, куда им обращаться по этим вопросам в условиях 
карантина и на какие основания необходимы для продления до-
кументов. Многие иностранцы обращаются на горячую линию по 
вопросам касаемо запрета на въезд и выезд. Запросы поступили 
от граждан как постсоветских стран – Таджикистан, Узбекистан, 

Бо  ҷорӣ  шудани  маҳдудиятҳо  барои  вуруд   ба  Руссия  аз 18  
марти  соли 2020,  ба  маркази  тамоси  Федератсияи   Муҳоҷирони  
Руссия  садҳо  зангҳо ва  мурочиатхо  дар  шабакаҳои   иҷтимоӣ   
ворид  гардид. « Одамон  ҳар  дақиқа  занг  мезананд,  саволҳои  
зиёде   вуҷуд   доранд,  аммо   мо  кушиш  дорем,  ки  ҳамаро   даст-
гирӣ  кунем   ва   аз  муҳоҷирон   хоҳиш   мекунем,  ки  ба  воҳима   
наафтанд»  - гуфт  Салеха  оператори  хатти   алока.
Аз   сабаби   бекор   кардани   парвозҳои   бисёре   аз  хатсайрҳо   
ва  роҳҳои оҳан, аксарияти   муроҷиатҳо   вобаста  ба  масъалаҳои   
нав   кардани  бакайдгирй  ва   раводид   марбутанд. Шаҳрвандо-
ни   хориҷӣ  манфиатдоранд, ки  оиди  ин  масъалахо  дар  холати 
карантин, дар  кадом  асос  барои  тамдид  ва  дароз  намудани  
мухлати  хуччатхои  зарури  ба  кучо   мурочиат  намоянд. Бисёре,  
аз  шаҳрвандони   хориҷӣ   ба   хати   алокаи  доимо  амалкунанда 
бо  саволхо оид  ба  манъи  воридшавй  ва   баромад,  муроҷи-
ат  мекунанд.  Дархостҳо  аз шаҳрвандони   кишварҳои   пас  аз  
шӯравӣ - Тоҷикистон,  Узбекистон, Қирғизистон,  Қазоқистон,  Бе-

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Украина, Армения, 
Туркменистан, Грузия, Латвия, так и стран дальнего зарубежья – 
Парагвай, Великобритания, Ирак, Черногория, Гана и другие.
Колл-центр ФМР начал свою работу в январе этого года в рам-
ках социального проекта по оказанию содействия в социальной 
адаптации и интеграции трудовых мигрантов, реализуемого с ис-
пользованием гранта Президента Российской Федерации, пре-
доставленного Фондом президентских грантов. 

ларус,  Молдова,  Украина,  Арманистон, Туркманистон,  Гурҷи-
стон,  Латвия   ва   кишварҳои   хориҷи  дур - Парагвай, Британияи  
Кабир,  Ироқ,  Черногория,  Гана  ва  ғайра  мебошанд.
Фаъолияти Маркази зангҳои телефони боварии Федератсияи 
Мухочирони  Руссия моҳи  январи  соли  равон, дар доираи  ло-
иҳаи   иҷтимоӣ, оид ба мусоидат дар мутобиқшавии ичтимой  ва 
ҳамгироии муҳоҷирони меҳнатӣ, аз ҳисоби гранти Президенти 
Федератсияи Руссия, ки аз ҷониби Фонди грантии Президентӣ  
пешниҳод   гардидааст,  оғоз  ёфтааст.

Обращаться за помощью можно по телефонам: 
+7 (495) 778-3288; +7 (963) 997-4210; +7 (926) 130-7500
Горячая линия работает с 8.00 до 23.00 по будням 
и с 9.00 до 21.00 в выходные дни.

Шумо барои  кумак  метавонед, тавассути телефонхои  
зерин  занг занед:  
+7(495) 778 - 3288; +7(963) 997- 4210; +7 (926) 130-7500
Хати  алокаи доимо  амалкунанда  дар  рӯзҳои  корӣ  
аз 8.00 то 23.00 ва   рӯзҳои  истироҳат  
аз 9.00 то 21.00  кор  мекунад.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ФМР 
КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО ВОПРОСАМ 
КАСАЕМО ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД 
И ВЫЕЗД
ТЕЛЕФОНИ БОВАРИИ АЛОКАИ 
ДОИМО  АМАЛКУНАНДАИ ФМР 
ДАР БОРАИ МАСОИЛИ  МАНЪИ  
ВУРУД  ВА БАРОМАД  
МАСЛИҲАТ  МЕДИҲАД
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Утеря трудового патента, 
вопросы трудоустройства, 
утрата миграционной карты 
– самые распространенные 
вопросы, которые поступали 
в колл-центр Федерации ми-
грантов России в феврале. 
Всего поступило более 500 
звонков по телефонам горя-
чей линии и более 200 обра-
щений в социальных сетях 

Аз даст додани патентҳои меҳнатӣ, масъалаҳои шуғл, гум кардани 
корти муҳоҷиратӣ саволҳои маъмуле мебошанд, ки моҳи феврал 
ба маркази телефонии боварии  Федератсияи Муҳоҷирони Рус-
сия ворид шуда буданд. Дар маҷмӯъ, тавассути  хати доимоамал-
кунандаи  телефони беш аз 500 зангҳо ва дар  шабакаҳои  иҷтимо-
ии  ФМР  зиёда  аз  200  мурочиат  қабул   карда   шуд. Аксар  вақт 
аз тарафи шаҳрвандони  Ӯзбекистон - 35%  зангҳои мохи  феврал, 
ба хати доимоамалкунандаи телефонии боварии Федератсияи 
Муҳоҷирони Руссия  ворид шудаанд. Дуюмин  миқдори  зангҳо - 
29%  аз  ҳар як ҷумҳурӣ, аз тарафи муҳоҷирони Қирғизистон ва 
Тоҷикистон буданд. Инчунин, ба  маркази  тамос  зангҳои   зиёде   
аз   шаҳрвандони   Украина    ва   Молдова   ворид   мешаванд.
Аксари   вақт   дар  бораи  чи  мепурсанд?
« Патентро  гум   карданд  ё  бекор  карданд»  - ин  аст  он  чизе,  ки 
операторон   аз  ҳар   як  занги   сеюм   дар   хати   доимоамалку-
нандаи телефонии  боварй  мешунаванд.  Агар  патенти   гумшуда   
эътибор  дошта бошад,  пас   набояд   ба  воҳима  афтод   ва  хафа  
шавед»  - мутахассисон муҳоҷиронро   тасалло  медиҳанд.
Онро  комилан  ройгон  барқарор  карда  мешавад.  « Дар  даво-
ми  се  рӯз  аз лаҳзаи   гум   шудан,  шаҳрвандони   хориҷӣ   бояд,  
бо  ариза  ба  Маркази Бисёрҷонибаи   Муҳоҷират (Сахаровский 
Центр),  ки   қаблан   ин  ҳуҷҷатро  дода   буд,  дар  барои   додани  
нусхаи  такрорй (дубликат)  муроҷиат  кунанд   ва  дар  давоми   се  
рӯзи  корӣ  онҳо  метавонанд, нусхаи  дубора   бигиранд. Нусхаи   
хуччати   кухнаи  ин  санад  бекор  карда  мешавад».
Гум  кардани  корти   муҳоҷиратӣ, -  як   мушкилии   маъмул  дар  
байни  мухочирон  мебошад. Дар  ин  ҳолат  шумо  бояд, дар  муд-
дати  се  рӯз  ба  шуъбаи   наздиктарини   хадамоти   муҳоҷират   
муроҷиат   намоед. Корти  нусхаи  такрорй  (дубликат) муҳоҷирати   
низ   бепул   дода   мешавад. Кормандони   маркази   тамоси  теле-
фони  боварии  Федератсияи Муҳоҷирони   Руссия  огох  мекунад,  
ки  додани   нусхаи  такрории   корти (дубликат)  муҳоҷират   танҳо  
дар  холате   сурат   мегирад,  ки   шаҳрванди хориҷӣ   дар   муҳоҷи-
рат   ба   қайд   гирифта   шуда   бошад   ва   ӯ  дар масъалаи   буду-
бош   дар   Федератсияи  Руссия  ягон  мушкилот   надошта  бошад.

НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

ПАТЕНТ И МИГРАЦИОННАЯ 
КАРТА: ЧТО СПРАШИВАЛИ 
В КОЛЛ-ЦЕНТРЕ В ФЕВРАЛЕ?

ПАТЕНТ ВА КОРТИ МУҲОҶИРАТ: 
ДАР МОҲИ ФЕВРАЛ  АЗ  
МАРКАЗИ  ТАМОС  ЧИРО  
ДАРХОСТ  КАРДАНД?

ФЕДЕРАЦИЯ 
МИГРАНТОВ РОССИИ 
ОТКРЫЛА 

ФЕДЕРАЦИЯИ
МУХОЧИРОНИ РУССИЯ

МАРКАЗИ

CALL 
ЦЕНТР

CAUL
КУШОДААСТ

+7 (495) 778-3288
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500

КОЛЛ-ЦЕНТР РАБОТАЕТ:

будние с 8 до 23.00
выходные с 9 до 21.00
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТАТСИЯХОИ БЕМУЗД

ФМР. Чаще всего на горячую линию Федерации мигрантов Рос-
сии поступали звонки от граждан Узбекистана – 35 % февраль-
ских обращений. Вторыми по количеству звонков стали мигран-
ты из Киргизии и Таджикистана – 29 % от каждой республики. 
Также в колл-центр поступает много вопросов от граждан Укра-
ины и Молдавии.
О чем чаще всего спрашивают?
«Утерян или аннулирован патент» – вот что слышат операторы 
от каждого третьего позвонившего на горячую линию. Если уте-
рянный патент действителен, то паниковать и расстраиваться не 
стоит – успокаивают мигрантов специалисты. Восстановить его 
можно абсолютно бесплатно. «В течение трех дней с момента 
потери иностранные граждане должны подать заявление о пре-
доставлении дубликата патента в Многофункциональный Ми-
грационный Центр, ранее выдавший документ, и в течение трех 
рабочих дней они смогут получить дубликат. Старый экземпляр 
документа будет аннулирован».
Утрата миграционной карты – не менее распространенная сре-
ди мигрантов проблема. В такой ситуации в течение трех дней 
необходимо обратиться в ближайшее отделение миграционной 
службы. Дубликат миграционной карты также будет выдан абсо-
лютно бесплатно. Сотрудники колл-центра Федерации мигран-
тов России предупреждают, что выдача дубликата миграционной 
карты разрешена только в случае, когда иностранный гражда-
нин стоит на миграционном учете и у него нет никаких проблем 
относительно сроков пребывания на территории РФ.
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Федерация мигрантов России продолжает снимать для тру-
довых мигрантов цикл информационных роликов. Реальные 
герои делятся своими личными историями жизни в России. 
Истории взлетов и падений – о том, как важно соблюдать 
российские законы и что грозит мигрантам в случае их на-
рушения.
Истории Амиджона и Мирзовали из Таджикистана (История 
№7) – это хороший пример того, как мигранты могут честно 
работать и хорошо зарабатывать в России без получения 
российского гражданства, вида на жительство и даже разре-
шения на временное проживание. Уже около 20 лет Амиджон 
и Мирзовали работают в России на основании трудового па-
тента. Они - водители московского автобусного парка. 
История №8 не так радужна: Бек приехал в Россию из Ре-
спублики Киргизия. В течение первых двух лет жизни в 
Москве молодой человек официально оформлял все необ-
ходимые документы. Но после того, как Бек подвергся на-
падению и его документы были украдены, он не заявил в 
полицию об их утрате, а начал использовать чужой паспорт 
и избегать официального оформления. При задержании 
мигрант назвал сотрудникам МВД ложные данные, за что и 
поплатился столь долгим заключением в ЦВСИГ. Намерен-
ные риски и совершенные мигрантом ошибки могут стать 
уроком для приезжающих в Россию иностранцев. Надеем-
ся, что история Бека поможет многим избежать заключе-
ния в специальное учреждение временного содержания 
иностранных граждан. С какими трудностями приходится 
сталкиваться мигрантам и что могут они посоветовать сво-
им соотечественникам, смотрите на канале Федерации ми-
грантов России на youtube.com.
Видеоролики создаются при поддержке Фонда президент
ских грантов.

Федератсияи  Муҳоҷирони  Руссия  силсилаи  видео  наворхои   
иттилоотиро  барои   муҳоҷирони  меҳнатӣ   идома  медиҳад.
Қаҳрамонони   воқеӣ   ҳикояҳои   ҳаёти   шахсии   худро  дар  Рус-
сия   нақл мекунанд. Ҳикояҳои  пастиву  баландӣ  -  дар   бораи  
он,  ки  барои  мухочирон  то чӣ  андоза  қонунҳои  Руссияро  рио-
яи  кардан  муҳим   аст   ва  дар  сурати  поймол  кардани  конунхо  
ба  онхо  чи   тахдид  мекунад.
Ҳикояҳои  Амидҷон   ва   Мирзовалӣ  аз  Тоҷикистон  (таърихи 
№7)  як  мисоли   хубест, ки  чӣ   гуна   муҳоҷирон   метавонанд,  бе  
доштани  шаҳрвандии  Руссия,  иҷозати  зист  ва  ҳатто  иҷозати  
истиқомати муваққати,   софдилона   мехнат    кунанд   ва   маоши   
хуб  гиранд. Тақрибан 20   сол   аст, ки   Амидҷон   ва   Мирзовалӣ   
дар  Руссия   дар   асоси  патенти   меҳнатӣ   кор  мекунанд.  Онҳо 
-  ронандагони   парки   автобусҳои Маскав  мебошанд.
Таърихи хикояи № 8 он қадар хуб нест: Бек ба Руссия аз Ҷумҳу-
рии Қирғизистон  омадааст. Дар тӯли  ду соли аввали ҳаёташ дар 
Маскав, ҷавон расман   тамоми   ҳуҷҷатҳои   лозимаро   ба  анчом  
расонид. Аммо вакте, ки  Бек  ба ҳамла дучор шуд ва  ҳуҷҷатҳои  
ӯро  дуздиданд, вай ба политсия дар бораи талафот хабар надод, 
вале истифодаи шиносномаи каси  дигарро  сар   кард   ва  аз  
сабти  номи  расмӣ  худдорӣ  кард.
Ҳангоми боздошт муҳоҷир ба афсарони ВКД маълумоти бардурӯғ 
додааст, ки барои он  вай ба  чунин ҳабси тӯлонӣ, дар Марка-
зи  Боздошти  Муваққатии  Шаҳрвандони  Хориҷӣ  нигох   до-
шта  шуд. Хатари баркасд  ва хатогихои аз  тарафи муҳоҷир со-
дир шуда  метавонад,  барои  хориҷиёне,  ки  ба Руссия  меоянд,  
дарси   ибрат   шавад. Умедворем, ки таърихи  саргузашти Бек 
бисёриҳоро аз боздошт ва хабси шаҳрвандони  хориҷи, дар  Му-
ассисаи   Махсуси  Боздошти  Муваққатии  Шаҳрвандони  Хориҷӣ   
пешгирй  мекунад.
Муҳоҷирон ба чӣ гуна душворӣ дучор мешаванд ва ба ҳамвата-
нони худ чӣ маслиҳат дода метавонанд, ба канали Федератсияи 
муҳоҷирони Русия дар youtube.com  нигаред.
Видео роликҳо бо дастгирии фонди грантии президент таҳия 
карда мешаванд.

НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ 
СОЗДАВАТЬ ДЛЯ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ ЦИКЛ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РОЛИКОВ 

ФМР ТАҲИЯИ СИЛСИЛАИ 
ИТТИЛООТРО БАРОИ 
МУҲОҶИРОНИ МЕҲНАТӢ 
ИДОМА МЕДИҲАД

ФМР ОТКРЫЛА ПУНКТ 
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

ФМР  ДАР ДУШАНБЕ НУКТАИ
САВОДНОКИИ  ХУҚУҚӢ

ИФТИТОҲ КАРД…

ОФИС РАСПОЛОЖЕН
ПО АДРЕСУ: 

город Душанбе, 
проспект 

Джаббора Расулова 10, офис 9.
Время работы: 

9.00-18.00

ИДОРА  ДАР  СУРОҒАИ
ЗЕРИН  ҶОЙГИР  АСТ:

Точикистон,
шаҳри  Душанбе,

хиёбони  Ҷаббор  Расулов  10, офис  9.
Соатҳои  корӣ:

9.00-18.00

+992-917-72-6767КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО

КОНСУЛЬТАТСИЯХОИ
БЕМУЗД
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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЕГАЛЬНО 
НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РФ И ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАБОТАТЬ, НЕОБХОДИМО 
ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ 
МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ 
И ПОЛУЧИТЬ ТРУДОВОЙ 
ПАТЕНТ 

БАРОИ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ 
ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 
ИСТИҚОМАТ КАРДАН ВА 
ИМКОНИЯТИ  КОР КАРДАН, 
БОЯД КОРТИ МУҲОҶИРАТРО 
ДУРУСТ ТАРТИБ ДОДА, 
ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ГИРЕД

КАК ПРАВИЛЬНО УКАЗАТЬ ЦЕЛЬ ВИЗИТА 
В МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ? 
Иностранные граждане, прибывающие в РФ для того, чтобы 
посетить друзей или наладить дела, и при этом планирующие 
провести в России не более 90 дней, могут просто оформить 
временную регистрацию. В данном случае цель въезда может 
быть указана следующая:
• служебная
• туризм
• коммерческая
• учеба 
• частная 
• транзит
Однако той категории иностранных граждан, которая едет в 
России, чтобы найти работу, недостаточно просто оформить 
временную регистрацию. Чтобы легально находиться на тер-
ритории РФ и иметь возможность работать – нужно оформить 
трудовой патент. При подаче заявления на оформления па-
тента в МФС иностранец обязан предоставить миграционную 
карту, в которой указана цель визита «работа».

ЧИ ТАВР МАҚСАДИ САФАРРО ДУРУСТ ДАР КОРТИ 
МУҲОҶИРАТ  НИШОН ДОДАН МУМКИН АСТ?
Шаҳрвандони хориҷие, ки бо мақсади боздид аз дӯстон ё таъ-
сиси тиҷорат ба Федератсияи Россия омадаанд ва дар нақша 
доранд, ки то  90 рӯз  дар Россия истоданианд, танҳо барои 
бақайдгирии муваққатӣ муроҷиат карда метавонанд. Дар ин 
ҳолат, мақсади воридшавӣ метавонад чунин бошад:
• расмӣ
• сайёҳӣ
• тиҷоратӣ
• таҳсил
• хусусӣ
• транзит
Аммо, категорияи шаҳрвандони хориҷие, ки барои кор ёфтан 
ба Россия мераванд, танҳо  бақайдгирии муваққатӣ кифоя 
нест. Барои он ки ба таври қонунӣ дар Федератсияи Россия қа-
рор дошта бошанд ва имкони кор кардан дошта бошанд, бояд 
дархости патенти меҳнатӣ гиранд. Ҳангоми ариза барои ги-
рифтани ба маркази бисерчониба мухочират (ММЦ), шаҳрван-
ди хориҷӣ бояд корти муҳоҷиратиро пешниҳод кунад, ки мақ-
сади ташрифи « работа-кор» - ро нишон дода шуда бошад.

ВАЖНО!
МУҲИМ!

ФМС не принимает миграционные карты, в которых пропи-
сана иная цель визита с 21.07.2014 года.

ХДМ кортҳои муҳоҷиратие, ки ҳадафи дигари сафари онҳоро 
нишон дода шудааст аз 21 июли соли 2014 , қабул намекунад.

ЧТО ДЕЛАЕТ, ЕСЛИ УКАЗАНА ДРУГАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА?
Необходимо получить новую миграционную карту с верной це-
лью визита. Для этого нужно выехать за границу РФ, где при 
пересечении границы сотрудники пограничной службы выда-
дут новую миграционную карту.

АГАР МАҚСАДИ ДИГАРИ БОЗДИД НИШОН ДОДА ШУДА 
БОШАД, ОН ГОҲ ЧӢ БОЯД КАРД?
Шумо бояд як корти нави муҳоҷиратро бо ҳадафи дурусти бо-
здид ба даст оред. Барои ин кор бояд аз дохили Россия  баро-
мада  равед, ва хангоми дохиш шудан  дар марзи Россия шах-
сони мансабдор корти нави муҳоҷиратро пешниход  мекунанд.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ
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ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ БАРОИ 
КОРИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ – ЭТО РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ДЛЯ БЕЗВИЗОВЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМ КАЖДОМУ, ПРИЕХАВШЕМУ В 
РФ В БЕЗВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ, КТО ПЛАНИРУЕТ ЛЕГАЛЬНО РАБОТАТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. С ТРУДОВЫМ ПАТЕНТОМ МОЖНО 
РАБОТАТЬ И В ШТАТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ПО НАЙМУ У ФИЗИЧЕСКОГО 
ЛИЦА.

ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ИН ИЧОЗАТ БАРОИ КОР  КАРДАН ДАР РОССИЯ БАРОИ 
ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ БИДУНИ РАВОДИД МУАЙЯН КАРДА ШУДААСТ. 
ҲУҶҶАТИ МАЗКУР БАРОИ ҲАМАИ ОНҲОЕ ЗАРУР АСТ, КИ БА ФЕДЕРАТСИЯИ 
РОССИЯ БЕ РАВОДИДИ (ВИЗА) ОМАДААНД ВА НИЯТИ ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ 
РОССИЯ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ КОР КАРДАНРО ДОРАНД. ШУМО МЕТАВОНЕД 
БО ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ҲАМ ДАР ШТАТИ  ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА ҲАМ ШТАТИ   
ШАХСОНИ ВОҚЕӢ КОР КУНЕД.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
С 2015 года в патенте на работу указывается территория его 
действия. Это значит, что легально работать по патенту можно 
исключительно на территории, которая указана в документе. 
Однако иностранный гражданин может получить два патента 
на работу: по одному для каждого региона. Если иностранный 
гражданин будет пойман на работе по патенту в регионе, кото-
рый не указан в его документе, на него наложат штраф в раз-
мере до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из России 
и запретом на въезд в страну на срок от 3 до 10 лет.

ҲУДУДИ ЭЪТИБОРИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Аз соли 2015, патент барои кор ҳудуди амали онро нишон ме-
диҳанд. Ин маънои онро дорад, ки шумо метавонед дар асоси 
патент ба таври қонунӣ фаъолият кунед. Аммо, шаҳрванди хо-
риҷӣ метавонад ду патент барои кор гирад:  барои ҳар минтақа 
алохида . Агар шаҳрванди хориҷи  дар дигар минтака дастгир 
карда шавад аммо патент ба минтакаи дигар дахл дошта бо-
шад, ки дар ҳуҷҷати ӯ нишон дода нашудааст, ба ӯ то 7 ҳазор 
рубл ҷарима баста мешавад, бо эҳтимолияти хориҷ шудан аз 
Россия ва манъи вуруд ба кишвар ба мӯҳлати аз 3 то 10 сол.

УКАЗАНИЕ ПРОФЕССИИ В ПАТЕНТЕ НА РАБОТУ
С 2015 года в трудовом патенте на работу для иностранцев 
указывается специальность.  Соответственно, легально рабо-
тать по патенту иностранный гражданин может исключитель-
но по той профессии, которая указана в документе. 

НИШОН ДОДАНИ КАСБ ДАР ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Аз соли 2015 инчониб, ихтисос дар патенти меҳнатӣ барои кор 
барои хориҷиён нишон дода шудааст. Бинобар ин, шаҳрван-
ди хориҷӣ метавонад танҳо дар асоси ихтисосе, ки дар ҳуҷҷат 
зикр шудааст, аз рӯи патент ба таври қонунӣ кор кунад.

ВАЖНО! МУҲИМ!

ВНИМАНИЕ! ДИҚҚАТ! 

Иностранный гражданин не может работать в Москве и мо-
сковской области по одному патенту, так как патент выдает-
ся либо на Москву, либо – на область.

Шаҳрванди хориҷӣ наметавонад дар Маскав ва вилояти Ма-
скав аз рӯи як патент кор кунад, зеро патент ба Москав ва 
вилояти Маскав дар алохидаги дода мешавад. 

С 2015 года регистрация по патенту автоматически не прод-
левается, будьте внимательны! На сегодняшний день обяза-
тельное продление регистрации по патенту осуществляется 
не позднее 3 рабочих дней со дня оплаты налога за патент. 
То есть продлить регистрацию на основании патента нужно в 
течение 3 дней с момента внесения оплаты НДФЛ иностран-
ным гражданином.

Аз соли 2015 инҷониб, бақайдгирии мувакатти дар асоси па-
тент ба таври худкор дароз намешавад, эҳтиёт шавед! Дар 
айни ҳол, мӯҳлати дароз намудани  бақайдгирии мувакатти 
дар асоси  патент хатмист на дертар аз 3 рӯзи корӣ аз рӯзи су-
поридани андози патентӣ гузаронида мешавад. Яъне, мухлати 
дароз намудани  бақайдгирии мувакатти дар асоси патент дар 
давоми 3 рӯз аз лаҳзаи пардохти андоз аз даромад аз ҷониби 
шаҳрванди хориҷӣ зарур аст.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ
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Дар рӯзи ворид шудан ба Русия шумо суғурта мекунед.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
Для того чтобы получить патент на работу в России иностран-
ный гражданин должен предоставить в Управление по вопро-
сам миграции ГУ МВД РФ пакет документов с заявлением на 
выдачу патента.

ТАРТИБИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Барои гирифтани патент барои кор дар Русия, шаҳрванди хо-
риҷӣ бояд як бастаи ҳуҷҷатҳо бо дархости патентиро ба Идораи 
муҳоҷирати Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи 
Русия пешниҳод кунад.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ПАТЕНТА:

Вы (безвизовый иностранный гражданин) въезжаете в РФ по 
загранпаспорту. Получаете на границе миграционную карту, 

где обязательно необходимо отметить целью въезда «работа».

ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ЗИНА БА ЗИНА БАРОИ 
ПЕШНИҲОДИ ПАТЕНТ:

Шумо (шаҳрванди хориҷӣ бидуни раводид) бо шиносномаи 
хоричи ба Федератсияи Россия ворид мешавед. Шумо дар сарҳад 
корти муҳоҷиратӣ мегиред, ки дар он шумо ҳадафи воридшавӣ 
“кор” бояд аниқ қайд кунед.

1

1

2

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ! АЗ ҚАЛЛОБОН ЭҲТИЁТ ШАВЕД! 

ВАЖНО!
МУҲИМ!

Рекомендуем вам обращаться только в 
проверенные организации и предвари-
тельно изучать отзывы о предоставлении 
услуг этими организациями.

Мо тавсия медиҳем, ки шумо танҳо бо ташкилотҳои боэъ-
тимод тамос гиред ва фикру мулоҳизаҳои пешакӣ оид ба 
пешкаш кардани хидматҳо аз ҷониби ин созмонҳо.

Даже при оформлении патента на работу через посредни-
ка, помните, что патент на работу гос. органами выдается 
лично вам в руки. Кроме вас никто не может его получить! 
И вы всегда можете проверить действительность вашего 
патента.

Ҳатто ҳангоми гирифтани  патент барои кор тавассути миё-
наравхо, дар хотир доред, ки патент барои корро. Мақомо-
ти давлати  шахсан ба шумо дар дасти  шумо дода мешавад. 
Ба гайр аз шумо  хеҷ кас наметавонад онро ба даст оварад! 
Ва шумо ҳамеша метавонед дурустии патентатонро санҷед.

МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ЧЕРЕЗ ГОД РАБОТЫ В РОССИИ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ 
ИЗ СТРАНЫ?
Если первый год работы по трудовому патенту у иностранного 
гражданина подходит к концу, он может получить новый патент 
на работу, не выезжая из России. 

ОЁ ПАС АЗ ЯК СОЛИ КОР ДАР РОССИЯ ПАТЕНТИ 
МЕҲНАТИРО ШАҲРВАНДИ ХОРИҶИ БЕ ТАРК 
КАРДАНИ КИШВАР ДАРОЗ КАРДАН МЕТАВОНАД?
Агар соли аввали кори  патенти меҳнатии  шаҳрванди хориҷӣ ба 
охир расад, вай метавонад бидуни тарк кардани Россия патенти 
навро барои кор ба даст орад. 

ВАЖНО! МУҲИМ!
Для продления патента до 12 месяцев очень важно своев-
ременно вносить авансовый платеж, в случае неуплаты или 
просрочки авансового платежа за патент на работу даже на 
1 день, трудовой патент будет автоматически аннулирован и 
станет недействительным.

Барои дароз кардани мухлати  патент то 12 моҳ, сари-
вақт пардохт намудани пешпардохт муҳим аст, дар сурати 
пешпардохт ё таъхир додани пешпардохт барои патент ба-
рои кор ҳатто 1 рӯз дертар супоида шуда бошад,  патенти 
меҳнатӣ ба таври худкор бекор карда мешавад ва беэътибор, 
дониста мешавад. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
Патент на работу иностранному гражданину выдается на срок 
от 1 до 12 месяцев. Патент необходимо ежемесячно продлять 
– своевременно вносить налог (авансовый платёж НДФЛ) за 
работу по патенту. Патент считается продлённым исключитель-
но на тот период, за который был внесён авансовый платёж. 
Внести этот платеж можно на несколько месяцев вперед, но не 
более, чем на год. Соответственно, патент на работу иностран-
ный гражданин может неоднократно продлевать на период не 
более 12 месяцев, поскольку общий срок действия трудового 
патента с учетом продлений составляет не более 12 месяцев со 
дня выдачи. 

МУХЛАТИ АМАЛИ ПАТЕНТ БАРОИ ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ
Патент ба шаҳрванди хориҷӣ ба мӯҳлати аз 1 то 12 моҳ дода 
мешавад. Патент бояд ҳар моҳ  мухлаташ дароз  карда шавад 
- андози саривақтӣ супорида шавад  (пардохти пешакии андо-
зи даромад) барои кор дар патент. Патент танҳо дар он сурат 
мухлаташ дароз карда хисобида мешавад ,ки  мӯҳлати пардохти 
пешаки  пардохта шуда бошад. Шумо метавонед ин пардохтро 
якчанд моҳ пеш, аммо на бештар аз як сол пардохт кунед. Му-
вофиқи ин, шаҳрванди хориҷӣ метавонад такроран патентро ба 
мӯҳлати на зиёда аз 12 моҳ дароз кунад, зеро эътибори умумии 
патенти меҳнатӣ бо назардошти тамдиди мӯҳлат на бештар аз 
12 моҳ аз рӯзи дода шуданаш, эътибор дорад.

ВАЖНО! МУҲИМ!
Если иностранный гражданин будет трудиться по профес-
сии, не указанной в его патенте на работу, он получит штраф 
до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из РФ и запре-
том на въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет.

Агар шаҳрванди хориҷӣ ба коре машғул шавад, ки дар патен-
таш барои кор зикр нашудааст, пас барои у амали   хориҷ шу-
дан аз Федератсияи Россия ва манъи вуруд ба худуди  Россия 
ба мӯҳлати аз 3 то 10 сол ва  то 7 ҳазор рубл ҷарима ситонида 
мешавад.
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В день въезда в Россию вы оформляете страховку.
После пересечения границы вам нужно в течение семи рабо-

чий дней встать на миграционный учёт по адресу месту житель-
ства или по адресу работы (если у вас уже есть работодатель).

Далее у вас будет 30 дней для того, чтобы оформить патент 
на работу. 

Пас аз убури сарҳад, шумо бояд ба кайди мувакати (регистра-
ция)  дар ҷои истиқомат ё суроғаи корӣ (агар шумо кордиҳанда 
дошта бошед) дар давоми ҳафт рӯзи корӣ ба қайд гирифта шавед.

Баъд  барои гирифтани патент ба Шумо 30 рӯз вақт додп ме-
шавад.

Вы готовите пакет документов и подаете его в Управление по 
вопросам миграции ГУ МВД РФ в ММЦ (многофункциональный 
миграционный центр). Через 10 дней приходите за патентом на 
работу и получаете его лично в руки или же получаете уведом-
ление об отказе в выдаче патента. При получении патента на 
работу предоставляется документ, который подтверждает опла-
ту авансового платежа (НДФЛ).

МЕДОСМОТР ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ 
(медицинские справки для патента на работу)
Медосмотр для получения патента – это обязательная проце-
дура для всех иностранных граждан, которые хотят легально 
трудиться на территории России.

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕДКОМИССИЯ?
Медосмотр для патента на работу для иностранных граждан за-
ключается в сдаче мигрантами анализов на выявление болез-
ней, опасных для окружающих, и осмотра врачами: терапевтом, 
фтизиатром, дермато венерологом, психиатром-наркологом. В 
процессе прохождения медкомиссии на патент иностранному 
гражданину нужно сдать анализы крови на ВИЧ, сифилис, а 
также сделать клинический анализ крови. 
Помимо этого, иностранцу нужно будет сдать анализ мочи на 
наличие психотропных веществ и сделать общий анализ мочи. 
Также необходимо будет сделать флюорографическое обсле-

Шумо як бастаи ҳуҷҷатҳоро омода карда, ба Идораи муҳоҷирати 
Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар 
ММЦ (маркази бисёрҷонибаи муҳоҷират) пешниҳод мекунед. Пас 
аз 10 рӯз барои гирифтани патент барои кор биёед ва онро шах-
сан дар дасти худ гиред, ё шумо дар бораи радди додани патент 
огоҳинома мегиред. Ҳангоми гирифтани патент барои кор ҳуҷҷа-
те пешниҳод карда мешавад, ки пардохти пешпардохтро (НДФЛ) 
тасдиқ мекунад.

ТАШХИСИ  ТИББӢ БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР 
(шаҳодатномаҳои тиббӣ барои патент барои кор)
Санҷиши тибби  барои патент барои ҳамаи шаҳрвандони хо-
риҷӣ, ки мехоҳанд дар Русия қонунӣ кор кунанд, я ҳатмист.тиббӣ 
чист?

ТАШИСИ  ТИББӢ ЧИСТ?
Азназаргузаронии тиббии барои гирифтани  патент ба шаҳрван-
дони хориҷӣ аз супоридани ташхисҳо  барои муайян кардани бе-
мориҳои барои дигарон хатарнок ва ташхиси табибон: терапевт, 
мутахассиси сил, дерматовенеролог, рухшинос(психиатр)-нарко-
лог иборат аст. Ҳангоми гузаштан аз муоинаи тиббӣ барои патент, 
шаҳрванди хориҷӣ бояд ташхиси хун барои ВИЧ, сифилис ва ин-
чунин ташхиси клиникии хунро анҷом диҳад.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ: 
• пройти медкомиссию на патент;
• сдать тестирование на знание русского языка, истории 

России и законодательства;
• оформить полис ДМС на весь период работы в РФ;
• оплатить налог НДФЛ по патенту за один месяц;
• сделать нотариальный перевод паспорта;
• пройти дактилоскопическую экспертизу;
• заполнить заявление на выдачу патента на работу;
• сфотографироваться.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
При подаче иностранному гражданину потребуются подгото-
вить следующие документы для патента на работу:
• заявление на патент;
• загранпаспорт;
• нотариальный перевод паспорта;
• миграционная карта (с целью въезда – работа);
• полис ДМС (страховка);
• медицинские сертификаты об отсутствии заболеваний, 

выданные после прохождения медкомиссии на патент;
• результаты прохождения тестирования по русскому языку, 

истории и основам законодательства России;
• документы о постановке иностранного гражданина на ми-

грационный учет;
• чек за оплату налога НДФЛ за патент;
• фото 3х4;
• ИНН;
• документ об уплате штрафа (если иностранец просрочил 

предоставление необходимых документов для оформления 
патента на работу).

БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР ЧӢ ЛОЗИМ АСТ: 
• барои патент аз муоинаи тиббӣ гузаштан лозим;
• оид ба донистани забони русӣ, таърих ва қонунгузории Рос-

сия  бояд аз санҷиш гузаред;
• дар тӯли тамоми давраи кор дар Федератсияи Россия бояд 

полиси  ДМС гиред;
• дар давоми як моҳ андоз аз даромад барои патент пардохт 

кунед;
• тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома, до-

шта бошед;
• аз ташхиси сарчашмаҳо ( дактилоскопия) гузаштан лозим ;
• Ариза барои патент барои кор пур кунед;
• сурат гирад.
 
ХУЧЧАТХО ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Ҳангоми дархост  шаҳрванди хориҷӣ, бояд ҳуҷҷатҳои зеринро 
барои патент барои кор омода намоед:
• ариза барои  патент;
• шиносномаи хоричи;
• тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома;
• корти мигратсионӣ (бо мақсади даромадан - кор);
• полис  ДМС (суғурта);
• маълумотномаҳои тиббӣ оид ба мавҷуд набудани бемориҳое, 

ки пас аз муоинаи тиббӣ барои патент дода мешаванд;
• натиҷаҳои санҷиш барои донистани забони русӣ, таърих ва 

асосҳои қонунгузории Россия;
• ҳуҷҷатҳои бақайдгирии мувакати  шаҳрванди хориҷӣ бо қай-

ди муҳоҷират;
• маълумотнома оид  ба пардохти андоз аз даромад барои патент;
• сурати 3x4;
• ИНН;
• ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти ҷарима (агар шаҳрванди 

хориҷӣ пешниҳоди ҳуҷҷатҳои заруриро барои патент барои 
кор мухлати конуниро вайрон карда боша).

2
3
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дование грудной клетки. В случае если медкомиссия на патент 
выявит у иностранного гражданина инфекционные заболе-
вания, которые представляют опасность для окружающих, то 
иностранец, естественно, получит отказ в выдаче патента на 
работу, поскольку эти данные будут указаны в медсправке, не-
обходимой для патента на работу, которую иностранец подает 
в составе пакета документов в ГУВМ МВД. Таким образом, по 
результатам медкомиссии на патент иностранный гражданин 
получает необходимые для подачи в ГУВМ МВД документы, без 
которых оформить патент невозможно:
• Справка медицинского освидетельствования иностранно-

го гражданина;
• Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА 
НА РАБОТУ
Чтобы получить патент на работу в России иностранный граж-
данин должен сдать экзамены на патент и получить сертификат 
о прохождении государственного экзамена. Экзамен на патент 
для мигрантов состоит из трёх модулей: русский, история, осно-
вы законодательства РФ.

Тест-экзамен по русскому языку включает в себя 5 разделов: 
• Лексика. Грамматика (25 заданий, на которые отводится 15 

минут);
• Чтение (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
• Аудирование (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
• Письмо (1 задание, на которое отводится 15 минут);
• Говорение (на которое отводится 10 минут).

Экзамен на патент по Истории России состоит из 1 теста с 10 
вопросами. (15 минут)
Экзамен на знание основ законодательства Российской Фе-
дерации также представляет собой 1 тест с 10 вопросами. 

(15 минут) 
Тест на патент считается пройденным, если иностранный граж-
данин даёт 60% правильных ответов в каждом разделе блока по 
русскому языку и правильно отвечает минимум на 5 вопросов 
из 10 в блоках тестирования по Истории России и по основам 
законодательства РФ.
Для прохождения теста на патент иностранному гражданину 
потребуются следующие документы:
• паспорт;
• нотариально заверенный перевод паспорта;
• миграционная карта.

ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА РАБОТУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
После получения миграционного патента у иностранного граж-
данина есть два месяца, чтобы найти работодателя и офици-
ально устроиться на работу, заключив с ним трудовой договор.

Ғайр аз он, шахрванди  хориҷӣ бояд аз санҷиши пешоб барои 
мавҷудияти моддаҳои психотропӣ  ва санҷиши умумии пешоб 
гузарад. Инчунин лозим меояд, ки рентгени кафаси синаро  гу-
зарад. Агар ташхиси  тиббии барои  патент бемориҳои сироятии 
шаҳрванди хориҷиро, ки ба дигарон хатарнок аст , ошкор кунад, 
пас башахрванди хориҷа барои гирифтани  патент барои кор рад 
карда мешавад, зеро ин маълумотхо дар шаҳодатномаи тиббии 
барои гирифтани патент барои коре, нишон дода мешаванд.  
Ҳамин тариқ, аз рӯи натиҷаҳои ташхиси тиббӣ барои патент, 
шаҳрванди хориҷӣ ҳуҷҷатҳои заруриро  ба Сарраёсати корҳои 
дохилии Вазорати корҳои дохили пешниход мекунад ва бидуни 
пешниҳоди ин хуччатхо  патент гирифтан ғайриимкон аст:
• Шаҳодатномаи муоинаи тиббии шаҳрванди хориҷӣ;
• Шаҳодатнома оид ба надоштани касалихои  сирояти ВИЧ.

ОЗМОИШ БАРОИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Барои гирифтани патент барои кор дар Россия, шаҳрванди 
хориҷӣ бояд имтиҳонҳобарои гирифтани патент супорад ва 
шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳони давлатиро ги-
рад. Иимтихон барои гирифтани патент барои муҳоҷирон аз се 
модул иборат аст: донистани забони руси, таърих, асосҳои қо-
нунгузории Федератсияи Россия.

Имтиҳони тестӣ барои донистани  забони русӣ аз 5 бахш ибо-
рат аст:  

• Грамматика (25 супориш, ки 15 дақиқа вакт чудо карда шу-
дааст);

• хониш (10 супориш барои 15 дақиқа вакт  ҷудо карда шуда-
аст);

• гӯш кардан (10 супориш ва 15 дақиқа вакт  ҷудо карда шу-
дааст);

• Мактуб (1 супориш, 15 дақиқа вакт чудо карда шудааст);
• Сухан гуфтан (он 10 дақиқа вақтро чудо карда шудааст).

Имтиҳон барои гирифтани  патент оид ба таърихи Россия аз 
1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)
Имтихо барои  донистани асосҳои қонунгузории Федератси-
яи Россия низ аз 1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)

Санҷиш барои гирифтани  патент дар сурате хисобида  меша-
вад, ки агар шаҳрванди хориҷӣ 60% ҷавобхои дурустро дар ҳар 
як бахш  бо забони русӣ диҳад ва ҳадди аққал 5 аз 10 саволро 
дар бахшхои санчиши оид ба таърихи Россия ва асосҳои қонун-
гузории Федератсияи Россия дуруст ҷавоб дода бошад.Барои 
гузаштани санҷиши патентӣ шаҳрванди хориҷӣ бояд ҳуҷҷатҳои 
зеринро пешниход кунад:
• шиносномаи хоричи;
• тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома;
• корти муҳоҷиратӣ.

ПАТЕНТ БАРОИ КОР ГИРИФТАЕД, ПАС ЧӢ КОР БОЯД КАРД?
Пас аз гирифтани патент барои кор , ба шаҳрванди хориҷӣ ду 
моҳ вактдода мешавад, ки бояд  ӯ корфармо пайдо кунад ва 
шартномаи мехнати бандад, расман ба кор шуруъ кунад.

1
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Устроившись на работу, иностранному гражданину необходимо 
внимательно следить за своевременной оплатой патента на ра-
боту и вовремя вносить по нему авансовый платеж (НДФЛ), так 
как в случае просрочки платежа даже на 1 день, патент автома-
тически будет аннулирован. Также иностранный гражданин не 
должен забывать и о других своих миграционных документах 
и тщательно следить за сроками их действия, и своевременно 
продлять их по мере необходимости.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 
ЗА РАБОТУ БЕЗ ПАТЕНТА 
Согласно Статье 18.10. КоАП за работу без патента, так же как 
и за работу вне субъекта РФ, на который был выдан патент, 
иностранному гражданину грозит административный штраф в 
размере от 2000 до 5000 рублей с возможным выдворением за 
пределы РФ.

Ҳангоми кор кардан, шаҳрванди хориҷӣ бояд пардохти сари-
вақтии патентро барои кор бодиққат назорат карда, сари вақт 
пардохти пешпардохтро (НДФЛ) супорад, зеро дар сурати дер 
супоридани пардохт  ҳатто 1 рӯз, патент ба таври худкор бе-
кор карда мешавад. Инчунин, шаҳрванди хориҷӣ бояд дигар 
ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратии худро фаромӯш накунад ва мӯҳлати 
эътибори онҳоро бодиққат назорат кунад ва дар вақти зарурӣ 
мухлати онхоро дароз кунад. 
ЧАВОБГАРИИ  ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ БАРОИ КОР 
БИДУНИ ПАТЕНТ
Мутобиқи моддаи 18.10. КоАП барои кор кардан  бидуни патент, 
инчунин барои кор берун аз субъекти Федератсияи Русия, ки 
патент дода шудааст, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷаримаи маъмури 
имконпазир аз худуди  Федератсияи Россия ва  дар ҳаҷми аз 
2000 то 5000 рубл ҷаримаи маъмурӣ ситонида мешавад.

ВАЖНО!
МУҲИМ!

ВАЖНО! МУҲИМ!

За работу без патента в городе федерального значения Мо-
скве или Петербурге либо в Московской или Ленинградской 
области, иностранный гражданин получает штраф в размере 
от 5000 до 7000 рублей с административным выдворением за 
пределы РФ. В других регионах РФ размер штрафа немного 
меньше.

Барои кор кардан  бидуни патент дар яке аз шаҳрхои  дорои 
аҳамияти федералии Москва ё Санкт-Петербург ё дар вило-
ятхои  Москва  ё Ленинград, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷурми маъ-
мурӣ аз худуди  Федератсияи Россия ва дар ҳаҷми аз 5000 то 
7000 рубл ҷарима ситонида мешавад. Дар дигар минтақаҳои 
Федератсияи Россия ҷарима каме камтар аст.

Если вам предлагают купить готовый патент на работу без 
прохождения тестирования и медкомиссии на патент, то будь-
те уверены, вас пытаются обмануть, поскольку патент мигран-
ту без этого не выдадут.

Агар ба шумо пешниҳод карда шавад, ки патентро барои кор 
бидуни санҷиш ва муоинаи тиббӣ барои патент харед, пас бо-
варӣ ҳосил кунед, ки онҳо шуморо фиреб медиҳанд, зеро бе 
иштироки  муҳоҷир, патент дода намешавад.

КУПИТЬ ПАТЕНТ НА РАБОТУ НЕЛЬЗЯ! 
Данный миграционный документ официально оформляется госу-
дарственными органами и их представителями, и выдача патен-
тов иностранным гражданам осуществляется лично в руки ино-
странному гражданину. Поэтому даже если вам нужна помощь в 
оформлении патента на работу и вы обращаетесь в юридическую 
компанию, специализирующуюся на миграционных услугах за 
сбором, подготовкой и подачей пакета документов на оформле-
ние патента, не забудьте, что патент выдадут лично вам в руки.

ХАРИДАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР МУМКИН НЕСТ!
Ин санади муҳоҷират расман аз ҷониби мақомотхои  давлатӣ ва 
намояндагони онҳо таҳия карда мешавад ва додани патент ба 
шаҳрвандони хориҷӣ шахсан дар дасти шаҳрванди хориҷӣ дода 
мешавад. Аз ин рӯ, ҳатто агар  шумо барои гирифтани патент барои 
кор ниёз дошта бошад ва ба  ширкатхои  ҳуқуқии соҳаи муҳоҷи-
рат муроҷиат кардани бошед, ки ҷамъоварӣ, таҳия ва пешниҳоди 
бастаи ҳуҷҷатҳобарои гирифтани  патентро омода мекунанд, фа-
ромӯш накунед, ки патент шахсан ба шумо дода мешавад.
Дар хотир доред, ки маълумот дар бораи ин ҳуҷҷат ва соҳиби он 
ба баззаи маълумотии Сараёсати Идораи мухочирати  Вазорати 
корҳои дохилӣ танҳо дар он сурат дохиш мешавад, ки  ҳангоми 
бақайдгирии патент агар  барои кор  ба муҳоҷир бо таври конуни 
дода шуда бошад.

ПОМНИТЕ!
Информация о документе и о его владельце вносится в 
базу данных ГУВМ МВД только при официальном оформ-
лении патента на работу мигрантом.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ РАБОТАТЬ БЕЗ ПАТЕНТА? 
Иностранные граждане, пребывающие в России в порядке, не 
требующем получения визы, имеют право работать на терри-
тории страны только по патенту на работу. Осуществление тру-
довой деятельности без патента чревато административными 
штрафами с возможным выдворением за пределы РФ и в неко-
торых случаях постановкой запрета на въезд в Россию.

АГАР ШУМО БЕ ПАТЕНТ КОР КУНЕД, ЧӢ МЕШАВАД? 
Шаҳрвандони хориҷие, ки дар Россия ба тарзе, ки раводидро 
талаб намекунад, ҳуқуқ доранд, ки дар ин кишвар танҳо бо па-
тенти меҳнатӣ кор кунанд. Гузаронидани фаъолияти меҳнатӣ 
бидуни патент метавонад боиси ҷаримаҳои маъмурӣ бо хориҷ 
шудан аз Федератсияи Россия ва дар баъзе ҳолатҳо бо мамнӯъ-
ияти ворид шудан ба Россия мебошад. 

ВАЖНО! МУҲИМ!
Иностранцу необходимо отправить копии трудового до-
говора в ГУВМ МВД. Если этого не сделать, патент будет 
аннулирован.

Шахрванди хоричи бояд нусхаи шартномаи меҳнатиро ба Сар-
раёсати Идораи мухочирати  ВКД фиристад. Агар ин амал кар-
да нашавад, патенти у аз эътибор сокит (аннулируется) карда 
мешавад.

Корфармо дар навбати худ вазифадор аст, ба мақомоти вако-
латдори  оид ба шуғли шаҳрвандони  хориҷӣ хабардор кунад.

Работодатель в свою очередь обязан уведомить органы о 
приёме иностранного гражданина на работу.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ
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«ИМАМ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ С 
ЛЮДЬМИ, ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ 
НИХ НАСТАВНИКОМ»

«ИМОМ – ИН  ШАХСЕСТ, 
КИ БО МАРДУМ КОР 
МЕКУНАД, МУРАББИИ 
ОНҲО АСТ»

- В 2003 году Вы стали имамом Московской соборной 
мечети. Расскажите об этом периоде Вашей деятель-

ности, и как она привела Вас к созданию фонда «Закят». 
Чем занимается фонд?
- На имама в нашей стране возложено немало функций. Это 
человек, который не только возглавляет молитву или прово-
дит пятничную проповедь, но и является руководителем об-
щины. Обычно имамам приходится решать немало организа-
ционных, административных и даже хозяйственных вопросов. 
Но самое главное, имам – это человек, который работает с 
людьми, является для них наставником. Зачастую человека 
приводят в храм трудности и проблемы. Именно в тяжелый 
период жизни большинство начинает осознавать её ценность 
и смысл. В поисках ответов на возникшие вопросы, а также 
с целью найти утешение и поддержку в нелегкой ситуации, 
человек обращается к религии. В первые годы работы, при-
ходя в мечеть, я встречался с большим количеством людей, 
которые нуждались не только в духовной, но и в материаль-
ной поддержке. К сожалению, не все проблемы можно решить 
разговором и наставлениями. Со временем пришло понима-
ние, что процесс выделения помощи нуждающимся нужно 
систематизировать. Так и зародился БФ «Закят», призванный 
помочь нуждающимся за счет средств закята – обязательной 
милостыни, а также иных добровольных пожертвований граж-
дан. На сегодняшний день фонд реализует десятки благотво-
рительных проектов, например: «Накорми обездоленного», 
«Возлюби ближнего», «Месяц милости (Рамадан)» и др. Наши 
волонтеры периодически посещают детские дома, больницы 
и хосписы, навещают сирот, больных детей, нуждающихся, 
инвалидов и пенсионеров. Также совместно с партнерским 
фондом «Такафуль» БФ «Закят» стал оказывать помощь нуж-
дающимся в Ливане, а также беженцам из Сирии, Палестины 
и жителям африканских государств. 

-  Соли 2003 шумо имом-хатиби масҷиди кобулии Маскав 
шудед. Дар бораи  ин давраи  фаъолиятатон  ва  чӣ  гуна  

он  шуморо ба таъсиси бунёди «Закот» расонид, нақл кунед. 
Фаъолияти Фонд аз чӣ  иборат  аст?
- Дар  мамлакати мо ба имомхо вазифахои хеле бисёр вогузор 
карда шудааст. Ин шахсест, ки  на танҳо намозро рохбари ме-
кунад, ё ваъзгуи  намози ҷумъа аст, балки пешвои ҷомеа низ 
мебошад. Одатан имомҳо бояд як қатор масъалаҳои ташкилӣ, 
маъмурӣ ва ҳатто иқтисодиро ҳал кунанд. Аммо муҳимтар аз 
ҳама, имом - шахсе аст, ки бо мардум кор мекунад, барои онҳо 
сарпараст аст. Аксар вақт одамонро мушкилот ва  душвориҳо  
ба  масчид мебиёрад. Маҳз дар давраи душвории ҳаёт, аксарият 
аҳамият ва маънои онро дарк мекунанд. Ҳангоми ҷустуҷӯи чаво-
би саволҳои ба миён омада, инчунин барои пайдо кардани оромӣ 
ва дастгирӣ дар вазъиятҳои душвор шахс  ба  дин  рӯ меорад. 
Дар солҳои аввали кор, ба масҷид омада, бо шумораи зиёди ода-
моне  вомехӯрдам, ки на танҳо ба дастгирии маънавй, балки ба 
дастгирии моддӣ  хам  ниёз  доштанд. Мутаассифона, на ҳама 
мушкилотро бо гуфтугӯ ва дастурамал ҳал кардан мумкин аст. Бо 
мурури замон маълум шуд, ки ҷараёни пешниҳоди кӯмак ба шах-
сони  ниёзманд бояд  ба низом дароварда шавад.
Ва ҳамин тавр Бунёди Хайрияи «Закот», барои кӯмак ба ниёз-
мандон аз ҳисоби маблагхои закот - садақаҳои ҳатмӣ ва инчунин 
дигар хайрияҳои  ихтиёрии  шаҳрвандон  ташкил шудааст.
То имрӯз, хазина даҳҳо лоиҳаҳои хайриявиро амалӣ мекунад, аз 
қабили: «Гурӯҳи камбизоатонро таъом диҳед», «Ёри худро дӯст 
дор», «Моҳи раҳмат (Рамазон)» ва ғайра. Ихтиёриёни (волонтё-
ры) мо давра ба давра ба ятимхонаҳо, беморхонаҳо ва меҳмонхо-
наҳо ташриф меоранд, аз холи ятимон, кӯдакони бемор, шахсони 
ниёзманд, шахсони маъюб ва пиронсолон  хабар мегиранд. Инчу-
нин, дар якҷоягӣ бо фонди шарикии «Такафул», Фонди Хайрияи 
«Закот», кӯмак ба ниёзмандон дар Лубнон, инчунин гурезаҳо аз 
Сурия, Фаластин ва сокинони кишварҳои Африқоро оғоз  намуд.

НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ АЛЯУТДИНОВ ИЛЬДАР 
РИФАТОВИЧ,  МУФТИЙ МОСКВЫ, ГЛАВНЫЙ ИМАМ МОСКОВСКОЙ СОБОРНОЙ 
МЕЧЕТИ, ПРОПОВЕДНИК МОСКОВСКОЙ МЕМОРИАЛЬНОЙ И СОБОРНОЙ МЕЧЕТЕЙ.

АЛЯУТДИНОВ ИЛДАР РИФАТОВИЧ, МУФТИИ МАСКАВ, ИМОМ-ХАТИБИ МАСҶИДИ 
КОБУЛИИ МАСКАВ, МАВЪИЗАКУНАНДАИ ЁДБУД ВА МАСҶИДҲОИ МАСКАВ БА 
СУОЛҲОИ РӮЗНОМАИ « МУХОЧИРОН ИМРУЗ» ПОСУХ ДОД.

НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ  МО
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- Как Вы считаете, за последнее десятилетие измени-
лось отношение к мусульманам в РФ? Что необходимо 

сделать, чтобы оно стало ещё более лояльным?
- Численность мусульман в России с каждым годом растет, в 
первую очередь, за счет тех, кто прибывает в столицу для за-
работка. Кроме того, в Исламе, как и в других традиционных 
религиях, большое внимание уделяется институту семьи, по-
этому в мусульманских семьях зачастую трое и более детей. 
Негативного отношения к мусульман или раскола в обще-
стве не наблюдается. Ислам является неотъемлемой частью 
истории России, испокон веков на ее территории проживали 
представители разных верований и национальностей. За это 
время между нами выстроились дружеские и добрососедские 
отношения. Мусульмане чувствуют себя частью этой страны, 
являются её патриотами, как тому учит религия, и стараются 
привносить в свое государство благо. Поэтому тенденция к 
взаимопониманию, взаимоуважению с годами лишь укрепля-
ется. Мы, мусульмане, никогда не чувствовали и не чувству-
ем себя чужими на этой земле, особенно если сравнивать с 
положением наших братьев и сестер в Европе. В России соз-
даны достаточно комфортные условия для жизни мусульман. 
Но иногда в обществе распространяется искаженное пред-
ставление об Исламе, что подогревает чувство недоверия по 
отношению к мусульманам. Чтобы сохранить дружественные 
отношения между представителями разных культур и конфес-
сий, важно, чтобы окружающие понимали настоящую суть Ис-
лама, а сами мусульмане стали наилучшим олицетворением 
своей религии – жили, следуя предписаниям Корана и Сунны 
пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и при-
ветствует). 

- С 2011 года Вы являетесь членом президиума Духов-
ного управления мусульман РФ. Расскажите, пожалуй-

ста, об этом объединении.  А в 2013 году Вы стали муфтием 
города Москвы. Как Вам удается всё успевать?
- Деятельность в ДУМ РФ и ДУМ Москвы тесно взаимосвяза-
ны, поэтому сложностей в совмещении нет. Работа в мечети и 
в структуре Духовного управления – это не просто выполнение 
возложенных на меня обязательств, а, в первую очередь, слу-
жение народу, людям во имя Всевышнего. 
Считаю, что это большое счастье, когда твоя работа не являет-
ся обузой, а приносит радость – радость за себя и за других. Но 
в то же время работа, особенно в сфере просвещения, очень 
ответственная. За каждое принятое решение мы будем дер-
жать ответ перед Всевышним. Осознание этого стимулирует 
к более серьезному подходу к работе и жизни, к постоянному 
совершенствованию своих профессиональных и человече-
ских качеств.

- Что Вы можете пожелать Федерации мигрантов 
России?

- Как представитель мусульманского сообщества, я хотел бы 
пожелать, чтобы люди не забывали историю своего народа, 
стремились сохранить свои религиозные и национальные 
особенности. Оказавшись на территории другого государства, 
важно суметь стать созидающим членом его общества, но при 
этом сохранить настоящего себя. 
Мы знаем много примеров, когда обычные люди совершали 
подвиги и становились примером для широкой общественно-
сти. Хотелось бы, чтобы таких было больше. Человека успеш-
ным делают не деньги, не статус или положение, а добрые на-
мерения и поступки. Желаю, чтобы в нашей стране и в мире 
в целом всегда царили взаимоуважение, взаимопонимание и 
любовь!

НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ  МО

-  Ба фикри шумо, дар даҳсолаи охир муносибат ба му-
сулмонон дар Федератсияи Русия тағйир ёфтааст? Ба-

рои боз ҳам хубтар  кардани  он  чӣ  кор  кардан  лозим  аст?
- Шумораи  мусалмонон  дар Русия ҳар сол меафзояд, пеш аз 
ҳама аз  ҳисоби  онҳое, ки  барои  пул  кор  кардан ба  пойтахт  ме-
оянд. Ба гайр аз ин, дар ислом, чун дар дигар динҳои анъанавӣ, 
ба институти оила диққати зиёд дода мешавад, аз ин рӯ, оилаҳои 
мусулмонон  аксар вақт се  ва  ё  зиёда  фарзанд доранд. Нисбат 
ба мусулмонон  муносибати  манфй ё тақсимшавӣ дар ҷомеа ву-
чуд  надорад. Ислом ҷузъи ҷудонашавандаи таърихи Руссия ме-
бошад, зеро дар тӯли асрҳо дар худуди он, намояндагони дину 
миллатҳои гуногун зиндагӣ мекарданд. Дар ин муддат байни мо 
муносибатҳои хамсоягии  дӯстона ва  неки якдигарфахми  барқа-
рор  шуд. Мусулмонон  худро  ҳамчун  қисме аз ин кишвар эхсос 
мекунанд, чунон, ки дин таълим медиҳад, ватандӯстдори он  ме-
бошанд, ва мекӯшанд, ки  ба  давлати  худ некӣ  кунанд. Бинобар 
ин, тамоюли ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми тарафайн дар тӯли солҳо  
танҳо тақвият меёбад. Мо мусулмонон, дар ин сарзамин ҳеҷ гоҳ 
худро бегона эҳсос накардаем ва намекунем, алахусус дар муқо-
иса бо вазъияти бародарону  хоҳарони  мо  дар  Аврупо. Дар Ру-
сия барои зиндагии мусулмонон шароити хеле мусоид фароҳам 
оварда шудааст. Аммо баъзан муносибати ғалат дар бораи ислом 
дар ҷомеа паҳн мешавад, ки ин боиси эҳсоси нобоварӣ нисбати 
мусулмонон мегардад.Барои нигоҳ доштани муносибатҳои дӯсто-
на байни намояндагони фарҳанг ва мазҳабҳои гуногун муҳим аст, 
ки дигарон моҳияти аслии исломро бифаҳманд ва худи мусулмо-
нон беҳтарин ифодакуна ва тачассумгари дини худ шаванд - онҳо 
мувофиқи дастурҳои Қуръон ва суннатҳои Пайғамбар Муҳаммад 
(саллаллоҳу алайҳи ва саллам) зиндагӣ кунанд.

- Аз соли 2011 узви Раёсати рӯҳонии мусулмонони Фе-
дератсияи Руссия будед. Лутфан дар бораи ин иттиҳо-

дия накл кунед. Ва дар соли 2013 шумо муфтии шаҳри Ма-
скав шудед. Чӣ тавр шумо идора  карда метавонед, ки ҳама 
чизро риоя кунед?
- Фаъолият дар Раёсати  рӯҳонии мусулмонони Федератсияи 
Руссия ва РРМ Маскав ба ҳам алоқамандии зич доранд, бинобар 
ин дар якҷоягӣ онҳо мушкилие надоранд. Кор дар масҷид ва дар 
сохтори Идоракунии рӯҳонӣ - ин на танҳо иҷрои ӯҳдадориҳои ба 
дӯши ман гузошташуда аст, балки пеш аз ҳама хидмат ба мардум, 
ба одамон ба  номи Худованди бузург  аст.
Ман фикр мекунам, ки ин як хушбахтии бузург аст, вақте коратон 
бори гарон нест, балки хурсандй меорад - хурсандй барои худ ва 
дигарон. Аммо дар айни замон кор, хусусан дар соҳаи маориф, 
хеле масъул аст. Барои ҳар як қарори қабулкардаамон дар назди 
Худои Таоло  ҳисобот  хоҳем дод. Дарки ин  масъала хавасмандии 
муносибати бештари ҷиддй ба кор ва хаёт, барои мунтазам так-
мил додани сифатҳои касбӣ ва инсонии онхо мегардад.

- Шумо ба Федератсияи Муҳоҷирони Руссия  чиро орзу  
карданиед?

- Ҳамчун як намояндаи ҷомеаи мусулмонӣ орзу дорам, ки мардум  
таърихи  халқи  худро фаромӯш накунанд, кӯшиш кунанд, ки  ху-
сусиятҳои  динӣ  ва  миллии  худро  ҳифз  кунанд. Дар қаламрави 
давлати дигар муҳим аст, ки узви созандаи ҷомеаи он  шавад, 
аммо ҳамзамон  худшиносии  ҳақиқии  худро  нигоҳ  дорад.
- Мо бисёр мисолҳоро медонем, вақте ки одамони оддӣ қаҳра-
монӣ карданд ва намунаи оммаи васеъ шуданд. Мехостем ин 
гуна  намунахо бештар бошанд.
На пул, мақом ё мавқе нест, ки шахсро  муваффак созад, балки 
ниятҳои  хуб ва амалҳои хубе дошта бошад. Мехоҳам, ки  эҳти-
роми ҳамдигархурматй, хамдигарфаҳмӣ ва мехру муҳаббат ҳа-
меша дар кишвари  мо  ва умуман  дар тамоми  ҷаҳон  ҳукмрон  
бошанд!
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ВАЖНО! МУҲИМ!

При задержании:
• Вне зависимости от того, согласны Вы с действиями со-

трудников полиции или нет, ведите себя спокойно, не 
грубите и не оскорбляйте сотрудников полиции;

• Не оказывайте сопротивления и не угрожайте сотрудни-
кам полиции;

• Не пытайтесь скрыться от сотрудников полиции;
• Запишите ФИО сотрудника полиции, номер его удосто-

верения, должность, наименование структурного под-
разделения в котором он работает и другую служебную 
информацию;

• Не подписывайте документ, если не согласны с их со-
держанием, и не подтверждайте информацию о дей-
ствиях, который вы не совершали;

• Если Вас оставили одного в каком-либо помещении ор-
ганов внутренних дел – не трогайте руками предметы 
или свертки, которые не являются Вашими собственны-
ми вещами.

Ҳангоми боздошт:
• Новобаста  аз  он,  ки  шумо  аз  амалҳои  полис  розӣ  

ҳастед  ё не, оромона  рафтор  кунед,  дағалӣ  накунед  
ва  полисро  таҳқир  накунед;

• Ба  кормандони  полис  муқобилат  накунед  ва  ба онхо  
таҳдид накунед;

• Кушиш  накунед,  ки   аз  кормандони  полис  пинҳон  
шавед;

• Номи   пурраи  корманди   политсия, рақами мушахха-
си  шаходатнома,  вазифа, номи  воҳиди  сохториро,  
ки  дар  он  кор  мекунад  ва  дигар маълумоти  расмию  
хизматиашро  сабт  кунед;

• Хуҷҷатро  имзо  накунед,  агар  шумо  бо  мундариҷаи  
онҳо  розӣ набошед  ва  маълумотро  дар  бораи  
амалҳое,  ки  анҷом  надодаед, тасдиқ  накунед;

• Агар   шуморо   дар   ягон   ҳуҷраи   мақомоти   корҳои   
дохилӣ   танҳо монда   бошанд, -  ба   ашё   ё   бастаҳое,  
ки   шахсан  аз   они   шумо   нестанд, даст   нарасонед.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МАЪЛУМОТИ МУФИД

ЗАДЕРЖАНИЕ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

БОЗДОШТ
МАСЛИҲАТҲОИ МУФИД

В ЭТОМ НОМЕРЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ 
РАССКАЗЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ. 

ДАР ИН ШУМОРА  МУТАХАССИСОНИ ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ 
СӮҲБАТРО ИДОМА  МЕДИҲАНД, АГАР  ШУМО АЗ ҶОНИБИ  ШАХСОНИ МАНСАБДОРИ  
ДАВЛАТӢ  ДАСТГИР  КАРДА  ШУДА  БОШЕД.

ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР
Проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспорт-
ного средства проводятся в целях обнаружения орудий со-
вершения преступления либо предметов административного 
правонарушения.  
Согласно статье 13 ФЗ «О полиции» осуществлять осмотр 
граждан полиция может в двух случаях:
• При проходе на территории сооружений, на участке мест-

ности либо в общественные места, где проводят публич-
ные, массовые мероприятия, совместно с организатора-
ми мероприятий (пункт 18);

• При проходе/въезде (выходе/выезде) на охраняемые объ-
екты (пункт 25).

Осматривать могут вас, находящиеся при вас вещи или транс-
портное средство. К сожалению, в законодательстве не закре-
плено понятие осмотра. Процедура осмотра носит доброволь-
ный характер, и вы всегда можете от нее отказаться, но тогда 

КОФТУКОВИ  ШАХСӢ
Гузаронидани   кофтукови   шахсӣ,   азназаргузаронии   ашё,   
воситаҳои нақлиёт   бо   мақсади   ошкор   кардани   воситаҳои   
содир   намудани ҷиноят   ё   объектҳои   ҳуқуқвайронкунии   
маъмурӣ   гузаронида   мешавад.
Тибқи моддаи 13 Қонуни  федералӣ  «Дар  бораи  политсия», 
дар ду ҳолат политсия   метавонад  шаҳрвандонро   тафтиш  
кунад:
• Ҳангоми   гузаштан   аз   ҳудуди   иншоот,   дар   майдонча   

ё   ҷойҳои ҷамъиятӣ,   ки   дар  онҳо  чорабиниҳои  чамъятй   
ё   оммавӣ    гузаронида мешаванд,   якҷоя   бо    ташкил-
кунандагони    чорабиниҳо   (банди 18);

•  Ҳангоми  воридшавӣ / вуруд (баромад / рафтан)  ба  объ-
ектҳои муҳофизатшаванда  (банди 25).

Метавонанд   Шуморо, чизҳои  бо худ  доштаатон  ё   воси-
таи   нақлиётро  тафтиш    кунанд.   Мутаассифона,  дар   қо-
нунгузорӣ    мафҳуми   санҷиш муқаррар   нашудааст. Тартиби   
санҷиш   ихтиёрӣ   аст   ва   шумо    ҳамеша    метавонед,  онро  
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вас имеют право просто не допустить на публичные, массовые 
мероприятия или охраняемые объекты.
В соответствии со Статьей 13 пункт 16 ФЗ «О полиции» со-
трудники полиции вправе осуществлять личный досмотр 
граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также до-
смотр их транспортных средств при наличии данных о том, что 
эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к 
оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, нарко-
тические средства, психотропные вещества или их прекурсо-
ры либо  ядовитые или радиоактивные вещества. Сотрудники 
полиции вправе изымать указанные предметы, средства и ве-
щества при отсутствии законных оснований для их ношения 
или хранения; принимать участие в досмотре пассажиров, их 
ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или воз-
душном транспорте, метрополитене либо осуществлять такой 
досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, 
запрещенных для перевозки транспортными средствами.
Личный досмотр осуществляется в строгом соответствии со 
Статьей 27.7 КоАП РФ:
• Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физи-

ческом лицу, то есть обследование вещей, проводится без 
нарушения их конструктивной целостности;

• Личный досмотр производится лицом одного пола с до-
сматриваемым в присутствии двух понятых того же пола;

• В случае необходимости применяются фото – и киносъем-
ка, видеозапись, иные установленные способом фикса-
ции вещественных доказательств;

• В исключительных случаях при наличии достаточных 
оснований полагать, что при физическом лице находят-
ся оружие или иные предметы, используемые в качестве 
оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся 
при физическом лице, могут быть осуществлены без по-
нятых;

• О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при 
физическом лице, составляется протокол либо делается 
соответствующая запись в протоколе о доставлении или 
протоколе об административном задержании;

• Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находя-
щихся при физическом лице, подписывается должност-
ным лицом, его составившим, лицом, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, либо владельцем вещей, подвергнутых 
досмотру, понятыми. 

В случае отказа лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, от 
подписания протокола в нем делается соответствующая за-
пись. Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, 
находящихся при физическом лице, вручается владельцу ве-
щей, подвергнутых досмотру, по его просьбе.

рад кунед,   аммо  ҳуқуқ   доранд,  ки  Шуморо  барои   иштирок  
дар   чорабиниҳои  чамъиятй,  оммавӣ, ё ин, ки  иншоотхои 
муҳофизат   карда   мешуда,  рох  надиханд.  
Мутобиқи моддаи  13, банди 16, Қонуни федералии «Дар бо-
раи политсия», кормандони политсия ҳуқуқ доранд, ки ковту-
кови шахсан  шаҳрвандон, ковтукови  ашьёхои  хамрохашон 
буда,  инчунин кофтукови  автомобилҳои  онҳоро  гузаронанд, 
дар  ҳолате, ки далелҳои тасдиқкунандаи  ин  шаҳрвандон, ки  
хамрохи  худ силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ва тирхо барои ярокро 
дошта бошанд,  маводи тарканда, дастгоҳҳои тарканда, маво-
ди мухаддир, моддаҳои  психотропӣ   ё   прекурсорҳои   онҳо,  ё 
моддаои  заҳролуд   ё  инки  радиоактивӣ  дошта  бошанд. Кор-
мандони  политсия  ҳуқуқ  доранд ашё, воситаҳо ва моддаҳои 
зикршударо  дар  сурати  мавҷуд  набудани   асосҳои  қонунӣ   
барои  бурдан ё нигоҳдории онҳо бигиранд; дар азназаргуза-
ронии мусофирон, бағоҷи дастй ва  бағоҷи  онҳо  дар  нақлиёти  
роҳи  оҳан, обӣ ё ҳавоӣ, метро иштирок кунанд, ё  ин  гуна  
муоинаҳоро  бо  мақсади  мусодира  кардани  ашё ва ашёе, ки  
барои  ҳамлу  нақли  онҳо тавассути   воситаи   нақлиёт   манъ   
шудаанд,  анҷом   диҳанд.
Кофтукови  шахсӣ  ба таври қатъи  мутобиқи  моддаи 27.7 Ко-
декси  маъмурии  Федератсияи  Руссия   гузаронида   мешавад:
• Тафтиши шахсӣ, тафтиши ашёҳои инфиродӣ, яъне азна-

заргузаронии ашё бидуни   вайрон   кардани   тамомияти   
сохтории   онҳо  гузаронида мешавад;

• Муоинаи  шахс  аз ҷониби  шахси  ҷинси  якхела  дар ҳузу-
ри  ду шоҳиди ҷинси   якхела   гузаронида  мешавад;

• Дар  сурати  зарурӣ,  аксгирӣ -  ва  сабти  фильмбардо-
ри, сабти  видео ва усули   дигар,  ки   бо   рохи   исботи  
далелҳои  айбдор   муқаррар   шудаанд, истифода  бурда  
мешаванд;

• Дар ҳолатҳои истисноӣ, агар далелҳои кофӣ мавҷуданд, 
ки шахси воқеӣ  бо ярок, ё ашёи дигар  мусаллах аст, си-
лоҳ ё дигар ашёро ба сифати яроқ истифода мекунад, ко-
фтукови шахсӣ ва кофтукови ашёҳое, ки дар назди шахси   
воқеӣ  мавҷуданд,  бидуни   шоҳидон   метавонанд, анҷом 
дода шаванд;

• Хангоми муоинаи шахсӣ, азназаргузаронии ашёи инфи-
родии шахс, протокол  тартиб  дода   мешавад,  дар про-
токол  барои  расонидан, ё  дастгиркунии  маъмурӣ  сабти  
дахлдор  ворид  карда  мешавад;

• Протокол дар бораи кофтукови шахсӣ, азназаргузаронии 
ашёи шахси воқеӣ аз ҷониби шахси мансабдори онро 
таҳиянамуда, шахсе, ки нисбати ӯ парвандаи маъмурӣ 
огоз шудааст, ё соҳиби ашёе, ки мавриди кофтуков  қарор  
гирифтааст,  имзо  карда  мешавад;

• Дар сурати аз имзои протокол рад  кардан, шахсе, ки 
нисбат ба вай тафтишот  бурда мешавад, соҳиби  ашёе, ки 
мавриди санҷиш қарор дорад, ба  протоли  он  сабти  дахл-
дор  ворид  карда  мешавад. Нусхаи  протокол  дар бораи 
муоинаи шахс, азназаргузаронии  ашёи  шахси  воқеӣ,  бо   
дархости  соҳиби  ашёи  тафтишшаванда  ба  у  супорида 
мешавад;
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ВАЖНО!

В случае если сотрудник полиции везет вас не в отдел по-
лиции – это является самоуправлением (статья 19.1 КоАП), 
незаконным лишением свободы (статья 127 ч. 2 п.г УК) мо-
жет являться признаками экстремизма (ненависть по наци-
ональному признаку статья 282 ч. 2 УК). Вам следует запом-
нить звание сотрудника полиции, номер его жетона, ФИО, 
государственный номер автомобиля на котором вас везут. 

Задержание, то есть кратковременное ограничение свободы 
физического лица, может быть применено в исключительных 
случаях. Согласно Статье 14 ФЗ «О полиции», сотрудник по-
лиции имеет право задерживать:
• Лиц, подозреваемых в совершении преступления;
• Лиц, уклоняющихся от исполнения административного 

наказания в виде административного ареста, - до пере-
дачи их в места отбывания административного ареста;

• Лиц, в отношении которых ведется производство по де-
лам об административных правонарушениях;

• Лиц, в отношении которых поступило требование о вы-
даче.

В каждом случае административного задержания сотрудник 
полиции обязан разъяснить лицу, подвергнутому задержа-
нию (далее – задержанное лицо), его право на юридическую 
помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление 
близких родственников или близких лиц о факте его задер-
жания, право на отказ от дачи объяснений.
Срок административного задержания исчисляется с момен-
та фактического ограничения свободы передвижения лица. 
Срок административного задержания исчисляется в соответ-
ствии с законодательством об административных правона-
рушениях. 
Задержанное лицо вправе пользоваться услугами адвоката 
(защитника) и переводчика с момента задержания. 
Об административном задержании иностранного граждани-
на или поданного иностранного государства полиция уве-
домляет посольство (консульский отдел) соответствующего 
государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Об административном задержании составляется протокол. 
Протокол о задержании подписывается составившим его со-
трудником полиции и задержанным лицом. В случае, если за-
держанное лицо отказывается подписывать протокол, в прото-
коле о задержании делается соответствующая запись. Копия 
протокола вручается задержанному лицу. Срок административ-
ного задержания не должен превышать три часа, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством РФ.

МУҲИМ!

Агар корманди политсия шуморо  ба шӯъбаи политсия на-
барад, ин худидоракунист (моддаи 19.1 Кодекси ҳуқуқвай-
ронкунии маъмурӣ), ғайриқонунӣ  аз озодӣ  маҳрум  кардан 
(моддаи 127, қисми 2, банди 2 Кодекси ҷиноятӣ) метавонад, 
нишонаҳои экстремизм бошад (адовати қавмӣ, моддаи 282, 
қисми 2 Кодекси ҷиноятӣ). Шумо бояд рутбаи корманди по-
литсия, рақами рамзи он, ному насаб, рақами давлатии   мо-
шинеро,  ки  шуморо  бо  он  бурда  истодаанд, дар  хотир  
доред.

Бошдошт, яъне маҳдудкунии кӯтоҳмуддати озодии шахси ин-
фиродй шояд  дар  ҳолатҳои   истисноӣ  татбиқ  карда  шавад.
Тибқи моддаи 14 Қонуни Федералӣ «Дар бораи политсия», 
корманди политсия  барои  боздошт  кардан  ҳуқуқ  дорад :
• Шахсоне,  ки  дар  содир  намудани  ҷиноят  гумонбар  шу-

даанд;
• Шахсоне, ки  аз  иҷрои  ҷазои  маъмурӣ  дар намуди  бо-

здошти маъмурӣ саркашӣ мекунанд - то гузаронидан ба 
маҳалли адои ҳабси маъмурӣ;

• Шахсоне, ки  нисбаташон  парвандаи  маъмурӣ  баровар-
да  шудааст;

• Шахсоне, ки  нисбати  онҳо  дархости  истирдод  ворид  
шудааст.

Дар ҳар як ҳолати боздошти маъмурӣ корманди политсия, 
бояд ба шахси дастгиршуда (минбаъд - шахси дастгиршуда) 
гирифтани ёриии хуқуқи, хукуки истифода аз хизмати тарҷу-
мон, ҳуқуқи  огоҳ кардани хешовандон ё шахсони наздик дар 
бораи далели боздошти ӯ, ҳуқуқи рад кардани  додани тав-
зеҳотро  (объяснений)  фаҳмонад. 
Мӯҳлати боздошти маъмурӣ аз лаҳзаи маҳдудкунии воқеии 
озодии ҳаракати шахс  ҳисоб карда мешавад. Мӯҳлати боздо-
шти  маъмурӣ  тибқи  қонунгузорӣ  дар  бораи  ҳуқуқвайронку-
ниҳои маъмурӣ ҳисоб карда мешавад.
Шахси боздошт шуда, аз лаҳзаи дастгир шудан ҳақ дорад, аз 
хизмати  адвокат (ҳимоятгар)  ва  тарҷумон  истифода  барад.
Политсия бояд сафорати (шӯъбаи консулӣ) давлати дахлдорро 
мувофиқи қонунгузории Федератсияи Руссия дар бораи боздо-
шти  маъмурии шаҳрванди  хориҷӣ  ё  шахрванди  давлати   хо-
риҷӣ,  хабардор  кунад. Санади боздошти маъмурӣ тартиб дода 
мешавад. Протоколи боздоштро корманди политсия, ки  онро  
тартиб   додааст   ва  шахси боздошт  шуда имзо мекунанд. Дар 
сурате, ки  шахси  дастгиршуда аз имзои  протокол  саркашӣ  
мекунад, дар  протоколи  дастгиркунӣ  сабти  дахлдор  ворид   
карда   мешавад. Нусхаи   протокол  ба  шахси  дастгиршуда   
супорида   мешавад.
Мӯҳлати боздошти маъмурӣ набояд аз се соат зиёд бошад, ба 
истиснои ҳолатҳое,  ки   қонунгузории   Федератсияи   Руссия   
пешбинӣ   кардааст.
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ЭКЗАМЕНЫ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ

ИМТИҲОНҲО БАРОИ 
МУҲОҶИРОН

Иностранным гражданам для получения разрешения на работу 
(патента), оформления разрешения на временное проживание, 
вида на жительство и гражданства РФ необходимо пройти ком-
плексные экзамены по русскому языку, истории России и знанию 
основ законодательства РФ.  

1. Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в 
общественном транспорте или в иных общественных местах: 
А) терроризм 
Б) вандализм 
В) дискриминация 
Г) расизм
2. Какой из видов ответственности возможен в РФ только по суду?
А) увольнение с работы 
Б) административный арест 
В) штраф 
Г) лишение свободы
3. Какое правонарушение является уголовным?
А) невыход на работу без уважительной причины 
Б) хищение имущества 
В) невыплата в срок арендной платы 
Г) задержка уплаты налога
4. Что в соответствии с УК РФ является обстоятельством, смягча-
ющим вину?
А) явка с повинной 
Б) алкогольное опьянение 
В) неоднократность преступления 
Г) совершение преступления в группе
5. Гражданин РФ может быть лишен гражданства РФ в случае: 
А) раскрытия государственной тайны иностранному государству 
Б) совершения уголовного преступления особой тяжести 
В) многолетнего проживания на территории иностранного 

государства 
Г) самостоятельного добровольного отказа от гражданства РФ
6. Обязательным условием для вступления в гражданство РФ яв-
ляется: 
А) знание русского языка 
Б) наличие семьи 
В) наличие родственников на территории РФ 
Г) наличие уникальной профессии
7. Брачный возраст в Российской Федерации наступает с: 
А) 18 лет 
Б) 20 лет
В) 21 года 
Г) 22 лет
8. Согласно Семейному кодексу РФ право на решение вопросов 
семейной жизни принадлежит: 
А) мужу 
Б) жене 
В) совместно обоим супругам 
Г) органам местного самоуправления
9. Какое условие обязательно для заключения брака в РФ?
А) экономическая самостоятельность жениха и невесты 
Б) взаимное добровольное согласие жениха и невесты 
В) проживание жениха и невесты отдельно от родителей 
Г) наличие у жениха и невесты собственного имущества

Шахрвандони хоричй  барои гирифтани иҷозатномаи кор (патент), 
иҷозат  барои  истиқомати муваққатӣ, иҷозат барои истиқомат ва 
шаҳрвандии Федератсияи Руссия, оид  ба донистани забони русӣ, 
таърихи Руссия  ва донистани асосҳои қонунгузории  Федератси-
яи Россия имтиҳонхои  ҳамаҷониба  супориданашон зарур  аст.

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА ПО ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ:

10. По Конституции РФ Россия является: 
А) федеративным государством 
Б) унитарным государством 
В) автономией 
Г) конфедерацией
11. Надзор за точным и единообразным исполнением законов все-
ми государственными органами, предприятиями, учреждениями, 
организациями, гражданами осуществляет: 
А) адвокатура 
Б) прокуратура 
В) полиция 
Г) суд
12. К правоохранительным органам в РФ относится: 
А) Прокуратура РФ 
Б) Российская армия 
В) Парламент РФ 
Г) Совет Безопасности РФ
13. Документ, в котором конкретно определяются взаимные пра-
ва и обязанности работника и работодателя: 
А) трудовой кодекс РФ 
Б) трудовой договор 
В) трудовая книжка 
Г) декларация
14. Увольнение работника в РФ по инициативе администрации 
происходит в случае: 
А) поступления в вуз 
Б) призыва на военную службу 
В) прогула без уважительных причин 
Г) опоздания на работу к началу рабочего дня на 15 минут
15. При увольнении по собственному желанию необходимо: 
А) предупредить работодателя письменно за 2 недели 
Б) предупредить работодателя устно за три дня 
В) уведомить отдел кадров заказным письмом 

о прекращении работы 
Г) получить согласие профсоюзного комитета
16. В случае утери паспорта иностранный гражданин должен ...: 
А) обратиться в полицию 
Б) обратиться в консульство своего государства 
В) немедленно уехать из страны

Правильные ответы: 1Б, 2Г, 3Б, 4А, 5Г, 6А, 7А, 8В, 9Б, 10А, 11Б, 12А, 13Б, 14В, 
15А, 16Б.
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РӮЗНОМАИ ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИ УМУМИРУСИИ 
"ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РОССИЯ" 

ДАР ЯК МОҲ ЯК МАРОТИБА ЧОП МЕШАВАД

Маслиҳатҳои бемузди ҳуқуқӣ оид ба қонунгузории 
муҳоҷирати Федератсияи Россия

Мусоидат дар қонунигардонии муҳоҷири 
меҳнатӣ тибқи қонунгузории ҷорӣ

Ёрии ҳуқуқӣ дар ҳалли мушкилоти 
напардохтани музди меҳнат

ВСТУПАЙ В НАШИ РЯДЫ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 

ВЕДЕТ ПРИЕМ
В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

консультации по вопросам миграционного законодательства
различные льготы и привилегии 
поддержка в сложных жизненных ситуациях
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