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В ПОМОЩЬ ТРУДОВОМУ МИГРАНТУ

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЯ  
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

Если сотрудники полиции нарушают Ваши права, отка-
зываются принимать заявления, не выполняют свои обя-
занности, требуют взятку или применяют насилие, Вы 
можете обратиться за помощью.
Обратиться Вы можете:
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. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области:  
8 (812) 573-21-81

Дежурная часть ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области:
8 (812) 573-20-49

Телефон справочной ГУ МВД России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области: 
 8 (812) 573-26-76

Приемная ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области: Санкт-Петербург, Литейный про-
спект, д.6, подъезд №3. Телефон: 8 (812) 573-34-81
Официальный сайт: www.78.mvd.ru

Пожаловаться на преступления, совершенные сотруд-
никами полиции, можно в Оперативно-розыскную 
часть собственной безопасности ГУ МВД России по 
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.7а.
Телефон дежурного:8 (812) 541-02-02
Телефон доверия – 8(812) 573-21-81

В случае бездействия сотрудников полиции, отказа в 
принятии заявления о преступлении, нарушения поряд-
ка рассмотрения жалоб на действия сотрудников поли-
ции Вы можете обратиться в Прокуратуру:
http://procspb.ru/
Приём по адресу: ул. Почтамтская, д. 1.
Письменные обращения: 190000, Санкт-Петербург, ули-
ца Почтамтская, дом 2/9.
Телефон дежурного – 8 (812) 315-48-53

Расследованием коррупционных преступлений, совершенных 
сотрудниками полиции, занимается Главное Следственное 
Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу: 
http://spb.sledcom.ru/
190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, 86–88 
Телефон доверия: 8 (812) 571-00-40
Телефон дежурного: 8 (812) 570-66-71

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге также 
рассматривает сообщения о нарушении прав сотрудниками МВД.
http://ombudsmanspb.ru/
Санкт-Петербург, Щербаков пер., д.1/3. 
телефон 8 (812) 374 99 39

В каждое из этих учреждений Вы можете обратиться по теле-
фону, подать письменное заявление лично или направить элек-
тронное обращение, заполнив специальную форму на сайте.
По заявлению о преступлении должны произвести проверку, опро-
сить заявителя и свидетелей. По результатам проверки вынесут ре-
шение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. 
Ответ на письменное обращение Вам должны не позднее 
30 дней с момента подачи жалобы.

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 мигран-
тов и членов их семей — граждан ЕАЭС и СНГ (для Android)

migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru – «Добро пожаловать в 
Санкт-Петербург!» - интернет-ресурс Правительства Санкт-Пе-
тербурга для мигрантов.

БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
БФ «ПСП-фонд» (член Комиссии по защите прав и противодей-
ствию дискриминации мигрантов и членов их семей в Санкт-Пе-
тербурге) 8 (812) 337-57-85, 8 921 598-17-90.
www.psp-f.org
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Сотрудники полиции должны поддерживать порядок, со-
блюдать права и свободы людей вне зависимости от того, 
какой они национальности, этнической, религиозной и 
иной принадлежности.
Если Вы стали свидетелем или жертвой преступления – 
обращайтесь в полицию. 
Правила поведения и полномочия полицейских в РФ опре-
деляет Закон «О полиции» (Федеральный закон № 3-ФЗ от 
07.02.2011).

ПОЛИЦИЯ 
02 со стационарного телефона
«102» или «112» – с мобильного телефона
www.мвд.рф

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
Документы имеют право проверять только сотрудники по-
лиции, которые находятся в данный момент при исполне-
нии служебных обязанностей. Они должны быть в поли-
цейской форме и иметь при себе специальный нагрудный 
знак (жетон) – запомните или запишите его номер.

Нужно всегда носить при себе:
паспорт
миграционную карту
уведомление о постановке на миграционный учет (реги-
страцию)
патент на работу с чеками об оплате авансовых налоговых 
платежей
действующий полис добровольного (ДМС) либо обязатель-
ного (ОМС) медицинского страхования.

Гражданам государств, входящих в ЕАЭС (Евразийский 
экономический союз: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан), не нужно оформлять патент на работу.

сит Вас пройти с ним в ближайший пункт полиции для про-
верки документов по базе данных учета. 

Если это произошло, позвоните родственникам или дру-
зьям и сообщите, где Вы находитесь и с кем разговари-
ваете. Очень важно, чтобы кто-то знал о том, что с Вами 
происходит!

Задержанный может потребовать защитника, а также пе-
реводчика, если он плохо знает русский язык.

Сотрудники полиции не имеют права забирать 
Ваши документы в залог оплаты штрафа или 
иного платежа - это незаконно.

Если Вас незаконно задержали или незаконно удержива-
ют в полиции, обращайтесь в Общественную наблюда-
тельную комиссию (ОНК). Члены ОНК имеют право прове-
рять условия содержания иностранных граждан, а также 
могут оказать Вам бесплатную юридическую помощь.
Общественная наблюдательная комиссия Санкт-Пе-
тербурга (в случае нарушения прав при задержании по-
лицией и при содержании в следственном изоляторе и 
тюрьмах)
сайт: onkspb.ru
электронная почта: mail@onkspb.ru
Телефон секретаря:  +7 (931) 352-06-35.

РЕЙДЫ
Ваши документы могут проверить в ходе специальных 
рейдов. Сотрудники полиции и Управления по вопросам 
миграции проверяют паспорт, миграционную карту, уве-
домление о постановке на миграционный учет (регистра-
цию), медицинский полис. Проверяют также, совпадают 
ли фактическое место работы и должность с данными, 
указанными в документах. 
По результатам проверки сотрудники составляют акт и, 
если были выявлены нарушения, составляют протокол 
об административном правонарушении или возбуждении 
дела об административном правонарушении. Один экзем-
пляр акта или протокола обязательно должны дать подо-
зреваемому.
Протокол об административном правонарушении 
в сфере миграции может быть составлен только сотруд-
никами Управления по вопросам миграции. 
Составление протокола не означает, что Вы обязаны за-
платить штраф. Вам должны выдать постановлениепо 
делу об административном правонарушении, которое Вы 
можете обжаловать в суде в течение 10 дней.
Из-за опасности террористических актов на входе в ме-
тро или вокзал сотрудники полиции, метро или вокзалов 
могут попросить вас пройти через рамку или пропустить 
багаж через специальный детектор. Эти действия за-
конны.

Обязательно сделайте копии всех этих доку-
ментов и храните их отдельно от оригина-
лов – в таком случае, если Вы потеряете доку-
менты, Вам будет проще их восстановить. 

Обязательно попросите выдать Вам копию 
протокола о задержании – полицейские долж-
ны это сделать по Вашему требованию (п.15 
ст.14 Закона «О полиции»).

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 попро-

Помните – дача взятки является уголовным 
преступлением (не только для полицейского, 
но и для того, кто даёт взятку)! Не давайте 
денег полицейскому!

В случае задержания:
У задержанного есть право на телефонный разговор (п.7 
ст.14 Закона «О полиции»).

О задержании составляется протокол, в котором сотрудник 
полиции пишет:
дату, время и место составления протокола; 
должность, фамилию и инициалы сотрудника полиции, со-
ставившего протокол;
сведения о задержанном, дату, время, место, основания и 
мотивы задержания. (п. 14 ст.14 Закона «О полиции»).

Протокол о задержании подписывает сотрудник полиции, 
который его составил. 
Если Вас задержали и составили протокол, Вас также по-
просят его подписать.  

Если Вы не согласны с содержанием протокола – напи-
шите «С протоколом не согласен» и укажите, почему. На-
пример: «потому что не совершал описанные в протоколе 
действия». Если Вы плохо понимаете по-русски, и Вам по 
Вашей просьбе не предоставили переводчика, Вы можете 
написать это в протоколе. Например: «текст протокола на 
русском не понимаю». Вы также можете написать это в про-
токоле на родном языке. 

Если Вы отказались подписать протокол, в протоколе со-
трудник полиции обязательно делает об этом запись (п.15 
ст.14 Закона «О полиции»).

До судебного решения гражданин не может быть задержан 
на срок более 48 часов.


