УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

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).

Управление по вопросам миграции МВД по
Республике Крым
Адрес: 295026, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гагарина, 18-а.
Сайт: https://82.мвд.рф/ms
Телефон: +7 (3652) 667-726.

Важно понимать!
Мигрант, который
в
силу
каких-либо
обстоятельств,
жизненных
ситуаций,
оказался
без
работы, в нелегальном положении, может
стать объектом пропаганды, вербовки со
стороны экстремистов и террористических
организаций.
В настоящее время противодействие
экстремизму как идеологии возбуждения
ненависти либо вражды по отношению к
людям другой национальности, религиозной
принадлежности, а также насильственного
изменения
государственного
строя
или
захвата
является
важнейшим
направлением обеспечения национальной
безопасности РФ.
За различные проявления экстремизма в
РФ предусмотрена как административная
ответственность, так и уголовная.
Чтобы не допустить необратимых
последствий, которые несет за собой
экстремизм и терроризм, обращайтесь
за помощью не к знакомым или
посредникам, а именно в государственные
организации,
которые
осуществляют
формирование, исполнение, контроль и
надзор за достижением целей и задач
государственной политики РФ.

Государственный комитет по делам
межнациональных отношений Республики
Крым, сектор социально-культурной
адаптации и интеграции мигрантов в РК
Адрес: 295048 Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Трубаченко, 23-а.
Электронный адрес: goskomnac@gkmn.rk.gov.ru
Телефон: +7 (3652) 598-724.
Сайт сектора: gkmn.rk.gov.ru/ru/structure/487
Уполномоченный по правам человека в
Республике Крым (контроль соблюдения
прав иностранных граждан сотрудниками
государственных органов).
Адрес: 295000, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 6.
Электронный адрес: upchvrk@mail.ru
Прокуратура Республики Крым (защита
прав иностранных граждан, обжалование
незаконных решений и действий
официальных лиц).
Адрес: 295015, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21.
Сайт: rkproc.ru
Телефоны: +7 (3652) 550-399,
+7 (3652) 550-394.

Добро пожаловать в

республику Крым!
Ответственность за
нарушение миграционного
законодательства РФ
В помощь мигранту

Предприятие, предоставляющее услуги в
миграционной сфере в Республике Крым:
Филиал по Республике Крым и
в г. Севастополе ФГУП
«Паспортно-визовый сервис» МВД РФ.
Адрес: 295026, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Киевская, 86а.
Электронный адрес: krim@pvsmvd.ru
Телефон: +7 (3652) 66 94 04.

2020

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

ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД 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, сообщили заведомо ложные сведения о
себе или о цели своего пребывания.
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 нарушений и были за
это оштрафованы в течение 3-х 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 либо депортированы, с
момента выдворения или депортации 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 существует
вероятность, что Вам могли сделать
фальшивые документы, в этом случае 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 докажите, 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 амнистии определяются
соглашениями между РФ и странами
происхождения;
- если решение было вынесено по ошибке;
- если у Вас есть действительное разрешение
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
или подать в территориальное Управление по
вопросам миграции МВД РФ, которое вынесло
решение о запрете выезда в Россию.
К заявлению нужно приложить документы,
подтверждающие основания для отмены
запрета на въезд: 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 1819 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.

