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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОСКВУ!
С древних времён Москва была и остаётся центром притяжения: 

Москва-река являлась связующим звеном между важными торго-
выми путями ещё со времён Юрия Долгорукого — основателя го-
рода. 

Москва пережила набеги, пожары и войны, и предстала перед 
нами во всей красе. В 2017 году город будет праздновать свой 
870-летний юбилей. 

На примере Московского Кремля — древнего сердца столицы — 
можно проследить путь развития города: от деревянной крепости 
до капитального строения из белого камня. Кремль по-прежнему 
воплощает в себе символ государственности и национального 
единства  России.

Столица — центр культурного многообразия и мировой торговли, 
оснащённый передовой инфраструктурой, с развитой транспортной 
системой и ведущими образовательными учреждениями — всегда 
оставалась гостеприимной и доброжелательной. 

Сегодня Москва — это город, куда приезжают люди, желающие 
воплотить в жизнь свои самые большие мечты.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО 

ГРАЖДАНИНА В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ

Если Вы планируете приехать в 
Москву, помните: здесь, как и в 
каждом городе, есть правила 

поведения и законы, которые 
нужно знать и соблюдать!
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НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ1

Большую часть времени мы проводим в обществе незнакомых нам 
людей на улице, в транспорте, в общественных местах. И от того, как 
мы ведем себя в обществе, зависит не только наше настроение, но 
и настроение окружающих нас людей.

• Выходя из дома, проверьте, взяли ли вы с собой все необходимые 
вещи: документы (паспорт, миграционную карту, регистрацию, па-
тент, страховку ДМС), кошелек с деньгами и другие необходимые 
мелочи. 

• Главное правило поведения на улице - не доставлять неудобств 
и неприятностей окружающим.

• У нас в стране правостороннее движение, поэтому, находясь на 
улице, держитесь правой стороны.

• Старайтесь при ходьбе не задевать окружающих.
• Не ходите по тротуару против движения.
• Несите свои вещи так, чтобы не мешать шагающим навстречу.
• Не следует оборачиваться и оглядываться вслед проходящим 

женщинам.
• Старайтесь не курить на улице.
• Если вы торопитесь и вам необходимо обогнать идущего впере-

ди, то обходите его слева (при этом не забудьте произнести: «По-
звольте пройти», «Будьте добры»).

• Если вам необходимо остановиться на улице, отойдите в сторону.
• Если вы намерены разглядывать витрины магазинов, то делайте 

это так, чтобы не мешать остальным прохожим.
• Недопустимо протискиваться сквозь толпу, работая локтями.
• Если вы случайно заденете кого-либо или наступите кому-то на 

ногу, не затруднитесь вежливо извиниться.
• Не ведите долгих разговоров на оживленной улице. Отойдите в 

сторону, где никто не будет вас беспокоить и вы никому не будете 
мешать.

• Если вам понадобилась на улице справка или указание, обра-
щайтесь с вопросами к полицейскому. А также можно вежливо 
спросить у прохожего, извинившись за затруднение. 

1 Громов В. И. ,Васильев Г. А. Энциклопедия безопасности. – Москва, 2000 г. 
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• Если вас на улице о чем-то спросят, отвечайте вежливо, коротко и 
ясно. Не путайтесь в длинных объяснениях.

• Есть на улице неприлично. Если вы проголодались, зайдите в бли-
жайший ресторан, закусочную. Ни в коем случае не входите с мо-
роженым в автобус, троллейбус, трамвай, метро.

• Назначив кому-нибудь встречу (будь то мужчина или женщина 
любого возраста), никогда не опаздывайте. Возьмите это себе за 
правило. Уважайте чужое время!

• Место назначенной встречи должно быть достаточно укромным, что-
бы не мешать прохожим и не вызывать излишнее к вам внимание.

• Будьте аккуратны на улице: не разбрасывайте где попало оберт-
ки от конфет, окурки и прочий мусор.

• Не привлекайте внимания окружающих слишком громким разго-
вором.

• Как можно интеллигентней старайтесь вести себя в присутствии 
детей (не только своих, но и чужих) – любой из взрослых людей 
влияет на поведение находящегося рядом с ним ребенка.

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
• Не спешите войти в автобус, трамвай или троллейбус до тех пор, 

пока он не остановился. Затем, пожалуйста, подождите, пока не 
выйдут желающие это сделать пассажиры.

• Входя в общественный транспорт, не расталкивайте локтями дру-
гих пассажиров, не стремитесь войти первым. Помните, что вос-
питанный человек должен отдать предпочтение пожилым людям, 
больным, женщинам и детям.

• Не бросайтесь вперед, расшвыривая по сторонам прочих пасса-
жиров, дабы занять свободное место. Более того, если вы си-
дите, а в вагон входит пожилой человек, беременная женщина, 
инвалид или ребенок, будьте добры – уступите им ваше место.

• С другой стороны, если кто-то уступил вам место в общественном 
транспорте, примите это предложение с очевидной благодарно-
стью и не поскупитесь сказать человеку, совершившему этот по-
ступок, доброе слово. Даже если вы отказались сесть на предло-
женное место (например, вы выходите на ближней остановке), не 
поскупитесь на улыбку и благодарность.

• Билет всегда храните так, чтобы в любой момент вы его могли 
найти.
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• Не занимайте сидячие места сумками или другими предметами.
• Если вы читаете книгу или газету в транспорте, держите ее так, 

чтобы не мешать пассажирам. Заглядывать в газету, которую чи-
тает другой пассажир, некорректно.

• Если вы едете с детьми, не позволяйте им беспокоить других пас-
сажиров.

• Невежливо входить в автобус, трамвай, вагон метро и т.д. в гряз-
ной, пачкающей одежде. Нельзя также провозить какие-либо кра-
сящие, колющие, режущие и прочие предметы, которыми можно 
испачкать или поранить кого-либо из пассажиров.

НОРМЫ ОБЩЕНИЯ
• Сегодня, как и сто лет назад, поспешная фамильярность так же 

неприятна многим людям, как и излишняя назойливость. Поэто-
му не торопитесь переходить на «ты» с вашими новыми знако-
мыми.

• Обращением «ты» можно без сомнения пользоваться, если вы бе-
седуете с близким, хорошо знакомым вам человеком, в неофици-
альной обстановке. Твердых правил, как можно перейти на «ты», 
не существует. Это зависит от многих причин. Инициатива и право 
перехода на «ты» принадлежит женщине и старшим по возрасту.

• К незнакомому человеку можно обратиться со словами: «гражда-
нин», «господин», «девушка», «молодой человек»... В сегодняшней 
России нет устоявшейся формы такого обращения. И надо при-
знать, что некоторые из названных слов в конкретных случаях 
не совсем удачны. Потому мы часто обращаемся к незнакомому 
человеку просто с фразой: «извините...», или «позвольте...», или 
«будьте так добры...».

• Не спешите превратить только что состоявшееся знакомство в 
дружбу. Это может выглядеть назойливо.

• Вручая кому-либо свою визитную карточку, вы показываете стрем-
ление поддерживать деловые и личные контакты и в будущем.
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Краткий словарь терминов
Миграционная карта («миграционка») — бланк с уникальным номером, 
который выдаётся каждому иностранному гражданину, въехавшему в 
Россию. Карта содержит данные о человеке, цель поездки и сроки посе-
щения страны. Миграционная карта является обязательным документом 
при трудоустройстве, её наличие позволяет оформить разрешение на 
временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ). 

Миграционный учёт («регистрация») — отрывная часть бланка, в которой 
указаны данные иностранного гражданина, а также данные принимающей 
стороны. Постановка на миграционный учёт обязательна при устройстве 
на работу, при оформлении разрешения на временное проживание и пре-
бывание в России. 

Нотариально заверенный перевод паспорта — перевод паспорта с ино-
странного языка на русский язык, утверждённый подписью и печатью рос-
сийского нотариуса. Перевод обязателен при оформлении регистрации, 
патента, РВП, ВНЖ и гражданства РФ.

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) — документ с 
уникальным номером. В него вносятся данные иностранного гражданина, 
реквизиты страховой компании, правила и сроки договора страхования, 
стоимость услуг и страховая сумма. Наличие полиса ДМС — обязательное 
условие при устройстве на работу. 

Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ 
законодательства Российской Федерации («Сертификат о прохождении 
тестирования») — бланк с уникальным серийным номером, который выда-
ётся мигранту при удачном прохождении тестирования. Сертификат обя-
зателен для получения патента, РВП, ВНЖ и гражданства России.

Медицинская справка — документ, содержащий краткую информацию о со-
стоянии здоровья человека. Справки (одна или несколько) требуются при 
поступлении в образовательные учреждения, при приёме на работу, для 
оформления патента, РВП и ВНЖ. Для получения справки нужно посетить 
нескольких врачей, каждый из которых осматривает пациента и ставит со-
ответствующую пометку в документ.

Патент — документ с уникальным серийным номером, подтверждающий 
право иностранного гражданина, прибывающего в Российскую Федера-
цию в безвизовом порядке, осуществлять трудовую  деятельность на тер-
ритории субъекта Российской Федерации. 

Дактилоскопия — способ опознания (идентификации) человека по его от-
печаткам пальцев (в частности, по следам пальцев и ладоней рук), осно-
ванный на неповторимости рисунка кожи.
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Авансовый платёж НДФЛ по патенту — фиксированный платёж, являю-
щийся налогом на доходы физического лица (иностранного гражданина), 
полученные в результате деятельности на территории Российской Феде-
рации.

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 
контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка, действующие у данного работодателя.

Гражданско-правовой договор — договор, согласно которому исполни-
тель выполняет конкретную работу за определенный промежуток време-
ни. Сумма вознаграждения по этой работе утверждается в договоре и со-
гласовывается между подписывающими его сторонами.

Правонарушение — любое действие или бездействие человека, приводя-
щее к нарушению норм права и законов Российской Федерации.

Запрет на въезд в Россию — ограничение на въезд в Российскую Феде-
рацию в результате наказания за правонарушения. Период, на который 
накладывается запрет, зависит от степени тяжести правонарушения (от 3 
до 10 лет).

ММЦ — Многофункциональный миграционный центр города Москвы «Са-
харово».

Принимающая сторона осуществляет все процедуры по постановке на 
миграционный учет. Принимающей стороной могут являться как граждане 
России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации и имею-
щие вид на жительство иностранные граждане или лица без гражданства. 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) — это персональ-
ный номер каждого человека в налоговых органах РФ. Иностранным граж-
данам, которые работают по патенту, ИНН нужен для оплаты ежемесячно-
го авансового платежа. Если ИНН присвоен, то он указывается на самом 
пластике патента либо его можно проверить по базе налоговой службы.
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Глава 1

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПРЕБЫВАНИЯ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ

В этой главе вы узнаете, 
какие документы 
необходимо оформить 
для пребывания в городе 
Москве. 
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РАЗДЕЛ 1. Миграционная карта
В пункте пропуска через государственную границу Российской 

Федерации необходимо предъявить заполненную миграционную 
карту.

Бланки миграционной карты бесплатно выдаются иностранным 
гражданам при въезде в Российскую Федерацию представителями 
организаций, оказывающих транспортные услуги (обслуживающим 
персоналом поездов дальнего следования, самолетов, морских и 
речных судов и т.д.)

Миграционная карта заполняется на русском языке. Допускается 
ее заполнение буквами латинского алфавита в соответствии с дан-
ными, указанными в паспорте. Необходимо заполнить обе части ми-
грационной карты. Для легальной работы в Москве в графе «цель 
въезда» необходимо подчеркнуть слово «работа».

Миграционная карта имеет две части – «А» и «В». При прохожде-
нии пункта пропуска через государственную границу часть мигра-
ционной карты «А» остается у сотрудников погранично – пропуск-
ного пункта, часть «В» возвращается иностранному гражданину. На 
обратной стороне части «В» миграционной карты сотрудниками по-
гранично-пропускного пункта должна быть проставлена отметка о 
въезде в Российскую Федерацию (см. Приложения, стр. 82).

Пункт пропуска через государственную границу РФ
↓

получение миграционной карты
↓

заполнение миграционной карты
↓

цель визита: служебный, туризм, коммерческий, 
учёба, работа, частный, транзит 

↓
преъявление заполненной миграционной карты и 

паспорта пограничнику
↓

добро пожаловать в Россию!
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В случае порчи или утраты миграционной карты иностранный 
гражданин обязан в течение 3 дней заявить об этом в ближайший 
по месту своего нахождения ГУВМ МВД РФ для получения бесплат-
ного дубликата миграционной карты. (Утверждены Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 г. 
N 413 ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ 11 – 
guvm.mvd.ru) .

Если Вы не планируете работать, помните: со дня перво-
го въезда Вы вправе находиться на территории России 
не более 90 дней из 180.

РАЗДЕЛ 2. Постановка на миграционный 
учёт («регистрация»)

Процедура постановки на миграционный учет представляет собой 
информирование (уведомление) территориального территориаль-
ного органа МВД России на районном уровне о прибытии иностран-
ного гражданина в место пребывания и должна быть осуществлена 
в течение 7 рабочих дней после прибытия иностранного граждани-
на в РФ. При этом необходимо знать, что все процедуры по поста-
новке на миграционный учет осуществляет Принимающая сторона, 
самому иностранному гражданину не требуется обращаться в ка-
кие-либо организации и тратить время.

Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъ-
являет Принимающей стороне свой паспорт и миграционную кар-
ту, которая заполняется при въезде в Российскую Федерацию. При 
этом изъятие паспорта и миграционной карты не допускается.

Принимающей стороной могут являться как граждане России, так 
и постоянно проживающие в Российской Федерации и имеющие вид 
на жительство иностранные граждане или лица без гражданства, а 
также юридические лица, их филиалы или представительства, у ко-
торых иностранный гражданин фактически проживает (находится) 
либо работает.

При поселении иностранного гражданина в гостиницу Принима-
ющей стороной является администрация гостиницы, которая в те-
чение одних суток уведомляет территориального органа МВД Рос-
сии на районном уровне о прибытии иностранного гражданина, а 
также выполняет все необходимые действия, связанные с учетом 
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иностранных граждан и несет ответственность за соблюдение уста-
новленных правил пребывания.

Все действия, необходимые для постановки на учет, выполняет 
администрация гостиницы. Государственная пошлина за постанов-
ку на миграционный учет не взимается.

Принимающая сторона передает иностранному гражданину от-
рывную часть Уведомления. Наличие у иностранного гражданина 
отрывной части Уведомления с проставленной отметкой подтверж-
дает его постановку на миграционный учет.

Нарушение правил миграционного учета может повлечь за собой 
административную ответственность иностранного гражданина в 
виде штрафа, а в отдельных случаях и с выдворением за пределы 
Российской Федерации. При этом иностранному гражданину, под-
вергшемуся административному выдворению, может быть закрыт 
въезд в Российской Федерации на срок до пяти лет.

РАЗДЕЛ 3. Оформление и переоформление 
патента

 Для работы в Москве обязательно нужен патент. Если его не бу-
дет, то вам грозит штраф и выдворение из России. Патент — это до-
кумент, дающий право иностранцу легально работать на террито-
рии Москвы при условии его ежемесячной оплаты. Документы для 
оформления патента нужно подать не позднее 30 дней с момента 
приезда в Россию (смотрите Приложения, стр.87, п. 6).

  Многофункциональный миграционный центр города Москвы яв-
ляется единственным уполномоченным учреждением, которое 
имеет право оформлять и выдавать патенты. Документы, оформ-
ленные в других организациях, считаются недействительными!
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РАЗДЕЛ 4. Работать легально
Вы получили патент? Теперь нужно обязательно заключить дого-

вор и продлить регистрацию.
Для начала работы иностранному гражданину необходимо заклю-

чить трудовой договор с работодателем. 
Для продления регистрации иностранному гражданину работо-

датель обязательно предоставляет в территориальный орган МВД 
России на районном уровне следующие документы:

• Оригинал паспорта;
• Нотариальный перевод паспорта;
• Миграционная карта;
• Регистрация;
• Патент на работу;
• Квитанция об оплате налога НДФЛ (это оплата налога за патент); 
• Договор с работодателем.

Если вы хотите работать на физическое лицо, то вам нужно за-
ключить гражданско-правовой договор без уведомления террито-
риального органа МВД России на районном уровне; если вы хотите 
работать на юридическое лицо, то вам нужно заключить трудовой 
договор и в течение 2 месяцев уведомить об этом территориальный 
орган МВД России на районном уровне.

Иностранный гражданин вправе продлить срок пребывания с це-
лью осуществления трудовой деятельности, но не более чем на 1 
год. Для этого ему до истечения срока временного пребывания не-
обходимо обратиться в территориальный орган МВД России на рай-
онном уровне и продлить патент на новый срок.

При заключении нового трудового договора работодатель обязан 
снова уведомить территориальный орган МВД России на районном 
уровне о заключении иностранным  работником нового трудового 
договора и передать иностранному работнику отрывную часть но-
вого бланка уведомления с соответствующей отметкой.

В том случае, если иностранный гражданин не обратился за 
продлением срока действия патента и при этом не покинул терри-
торию РФ в установленный срок, он подлежит административной 
ответственности в виде штрафа, а в отдельных случаях – с адми-
нистративным выдворением. При этом иностранному гражданину, 
подвергшемуся административному выдворению, будет закрыт 
въезд в Российскую Федерацию на срок до пяти лет.
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Работодатель привлек Вас к трудовой деятельности, но у Вас:  

• отсутствует патент; 
• есть патент, но для работы в другом регионе1

  Вы оплатите штраф от 2000 до 7000 рублей! 
Вам будет запрещен въезд в Россию!  

Работодатель оплатит штраф от 250 тысяч до 800 тысяч ру-
блей. Его деятельность приостановят на срок от 14 до 90 суток (в 
ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 
207-ФЗ).  

Если работодатель не отправил в ГУВМ МВД РФ уведомление о 
том, что Вы у него работаете, или о том, что Вы у него больше не 
работаете (в течение 3 рабочих дней):  ему грозит штраф от 400 ты-
сяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок от 14 до 90 суток (в ред. Федеральных законов 
от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ).

Если Ваш Работодатель нарушил закон в городе Москве, ему гро-
зит штраф от 400 тысяч до 1 миллиона рублей либо административ-
ное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток (часть 
4 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 207-ФЗ).

  Внимание! Вы не должны устраиваться на работу до получения 
патента. Это строго запрещено! Работодатель обязан проверить 
наличие патента у иностранного гражданина, прежде чем предла-
гать ему работу, и обязательно вписать номер патента в договор.

  Внимание! Оплачивать налог по патенту можно ежемесячно, либо 
же внести сумму сразу за несколько месяцев вперед. Действие 
патента не может превышать 12 месяцев.

1  Статья 18.15 КОАП РФ. Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации  
иностранного гражданина или лица без гражданства (введена Федеральным законом от 05.11.2006 N 
189-ФЗ)
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Внимание! Патент, полученный в городе Москве, не даёт права 
на работу в Московской области или любом другом регионе РФ.
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РАЗДЕЛ 5. Инструкция по общению с 
органами власти (полицией) города Москвы 

Вы уже оформили патент, и все документы теперь в порядке? Нуж-
но помнить: когда вы гуляете по Москве или находитесь на рабочем 
месте, ваши документы могут проверить сотрудники полиции.

Проверяя у людей документы на улицах, на вокзалах, в метро или 
в аэропорту, сотрудник полиции выполняет свои служебные обя-
занности. Деятельность сотрудников полиции регулируется Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

Важно понимать, что сотрудник полиции находится при исполне-
нии своих должностных обязанностей. А это значит, что его закон-
ные требования нужно беспрекословно исполнять.

Рассмотрим ситуацию:
К вам подошел сотрудник полиции.
Сотрудник одет в полицейскую форму, у него имеются специаль-

ные средства (оружие, каучуковая дубинка, наручники, рация). Всё 
это означает, что данный сотрудник полиции находится при испол-
нении своих должностных обязанностей (т. е. он на работе).

В соответствии с положением закона «О полиции» полицейский по 
первому вашему требованию обязан предъявить своё служебное 
удостоверение.

Что же дальше? Какие документы Вам необходимо представить 
сотруднику полиции? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обра-
титься к основному закону, который регулирует нахождение ино-
странных граждан на территории Российской Федерации.

Таким законом является Федеральный закон № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
В нём говорится о том, что иностранный гражданин, законно на-
ходящийся на территории Российской Федерации — это физиче-
ское лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации, 
и имеющее действительный документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), визу и/или миграционную карту, а также отрывную часть 
уведомления о прибытии («регистрация»).

Вы должны знать, что в том случае, если вы находитесь в Россий-
ской Федерации больше 90 суток, то кроме указанных выше доку-
ментов вы обязаны предоставить сотруднику полиции ваш  трудовой 
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патент с чеками, подтверждающими оплату налога НДФЛ по данно-
му патенту.

 В том случае, если вы являетесь иностранным гражданином, про-
живающим на территории РФ временно или постоянно, вы пред-
ставляете сотруднику полиции свой паспорт с отметкой о разреше-
нии на временное проживание (или вид на жительство в России).

Вы должны быть готовы чётко и правильно назвать дату въезда в 
Россию, адрес вашего пребывания (проживания), где и кем вы ра-
ботаете.

Напомним, что временно находящийся в стране иностранный 
гражданин пользуется правом находиться в России не более 90 
дней за период из 180 дней.

Хотим обратить ваше внимание на то, что вы ни в коем случае 
не должны доводить ситуацию до конфликта. Если вам непонятны 
требования сотрудника полиции, вы можете переспросить его. При 
этом нужно сообщить сотруднику, что вы не поняли его вопрос или 
требование.



Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

28

МВД

МВД



Глава 2. Правовое обеспечение 

29

Глава 2

ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Практика миграционного 
законодательства 

в городе Москве



Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

30

РАЗДЕЛ 1. Рекомендации известных 
экспертов («Законопослушный мигрант») 

Плигин Владимир Николаевич, Член Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «Россия оста-
ется одной из самых привлекательных стран для трудовых мигрантов из 
бывших республик Советского Союза. Можно сказать, что возможность 
работы в РФ для многих является единственным источником к существо-
ванию. Мы заинтересованы в том, чтобы миграционные процессы строи-
лись прозрачно, точно в соответствии с законом Российской Федерации, 
уважая наши интересы РФ, и одновременно выстраивая уважительное 
отношение и к тем людям, которые работают на территории РФ1».

Гыштемулте Ефросиния Николаевна, Председатель РОО МО «Объеди-
нение и социальная поддержка женщин мигрантов»: «Если вы плани-
руете приехать в Москву с детьми, нужно заранее понимать, где ваши 
дети будут жить, а также сможете ли Вы обеспечить им необходимое об-
разование и медицинское обслуживание. Часто многие родители - ино-
странные граждане не знают, что их детям, также как и взрослым, нужно 
оформлять регистрацию и вовремя продлевать ее.  Рекомендуется так-
же оформлять детям медицинский полис, поскольку они чаше подвер-
гаются травмам и вирусным заболеваниям.  Беременным иностранным 
женщинам необходимо встать на учет в поликлинике по месту пребы-
вания. Для этого необходимо представить паспорт, регистрацию и стра-
ховой полис или заключить договор о предоставлении медицинских ус-
луг. Если у беременной будут отсутствовать положенные медицинские 
справки, роды будут принимать в инфекционном отделении родильного 
дома. После рождения ребенка обязательно оформляйте свидетельство 
о рождении в ЗАГСе города Москвы. Для этого необходимы: паспорт од-
ного из родителей, регистрация родителя и медицинская справка о рож-
дении ребенка. Берегите здоровье своих детей!».

Калинин Александр Валериевич, Председатель Комиссии по миграци-
онной политике и адаптации мигрантов Совета по делам националь-
ностей при Правительстве Москвы, Председатель Правления РОО 
«Поддержки трудящихся мигрантов Москвы»: «Каждый иностранный 
гражданин перед выездом из страны пребывания должен проверить на-
личие у него ограничений на въезд в Россию. Для этого необходимо посе-
тить сайт МВД России2, где можно ввести данные заграничного паспорта. 
Полученный ответ носит справочный характер, но это избавит иностранно-
го гражданина от последствий, таких как: штраф, арест,  депортация, отказ 

1 http://er.ru/news/78950/
2 http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=3000
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в выдаче патента. По прибытии в Россию очень важно помнить главные 
правила: оформлять документы только официальным путем, легально; ра-
ботать по патенту только в регионе, выдавшем патент; платить все налоги 
вовремя; заключать грамотно составленный трудовой договор с работо-
дателем.  Оформляйте все документы лично! Не пользуйтесь услугами по-
средников. Если Вам в Москве понадобится помощь, обращайтесь только 
к официальным органам».

Владимир Зорин, член президентского Совета по межнациональным 
отношениям: «Будущее имеют те гражданские нации, которые умеют на-
ходить в своей истории не то, что их разъединяет, а искать те символы, 
которые объединяют».

Поставнин Вячеслав Александрович, президент Фонда «Миграция 
XXI век»: «На успешное развитие могут рассчитывать только те стра-
ны или их союзы, которые смогут построить общество равного доступа 
представителей различных рас, национальностей и вероисповедания ко 
всем институтам этого общества, а ограничения по принципу граждан-
ства должны быть минимальными».

Асламбек Паскачев, директор АНО «Институт миграции и межнацио-
нальных отношений»: «Современная ситуация в области миграционных 
процессов характеризуется тем, что большая часть приезжающих в стра-
ну мигрантов слабо осведомлена или абсолютно незнакома с федераль-
ным и региональным законодательством, что влечет их низкую право-
вую грамотность, и, как следствие, повышение криминогенной ситуации 
в регионе... В связи с этим очень важной является правовая адаптация 
мигрантов, которая представляет собой систему мер, направленных на 
совершенствование взаимодействия между иностранными гражданами 
и органами государственной власти, местного самоуправления, институ-
тами гражданского общества3».

Марина Мартынова, директор Института этнологии и антропологии 
РАН: «Идёт время. Мир не остаётся неизменным. Немалая роль в этом 
принадлежит миграциям, которые сопровождают человечество на про-
тяжении всей его истории. Сегодня же подвижность людей достигла 
беспрецедентного уровня. Люди перемещаются из деревни в город, из 
одного региона в другой в их родной стране, а также из одной страны 
в другую, с континента на континент. Путешествуют, чтобы посмотреть 
мир, переезжают поближе к любимым, ищут более комфортные условия, 
новую работу, бегут от горя и невзгод. Причин много. В наши дни почти 
каждый шестой житель планеты – мигрант!4».

3 Паскачев А. Б. Национальная политика России (от империи – к единой российской нации). – Москва; 
Ярославль: Литера., 2016. — 246 с.

4 Мартынова М.Ю. Особенности повседневного уклада жизни русских. – М.: «Этносфера», 2009. – 192 с.
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РАЗДЕЛ 2. Реальные истории. Рекомендации 
практикующих юристов по миграционному праву. 
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РАЗДЕЛ 3. Практические задания, 
касающиеся оформления документов и 

трудоустройства в городе Москва 

1. Гражданин Узбекистана приехал в Россию. На паспортном кон-
троле ему выдали миграционную карту и попросили отметить 
цель визита. 

 Какую цель визита нужно отметить, если гражданин Узбеки-
стана приехал на работу?
Выберите правильный ответ:
А) учёба, 
Б) работа, 
В) частная.

2. На основании каких документов гражданин Киргизии имеет 
право работать на территории РФ? 

 Выберите правильный ответ:
А) договор, 
Б) регистрация, 
В) патент.

3. Гражданин Узбекистана обратился в ММЦ для того, чтобы 
продлить патент. У него были при себе следующие документы: 
паспорт, миграционная карта, регистрация и сертификат о про-
хождении тестирования. Ещё он взял с собой чеки об оплате 
по старому патенту.

 Каких документов ему не хватает?
Выберите все возможные варианты правильных ответов:
А) договор,
Б) фотография,
В) ходатайство,
Г) перевод паспорта,
Д) полис ДМС,
Ж) медицинская справка.
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4. Гражданин Таджикистана жил в Москве 90 дней. Потом он вы-
ехал из РФ и сразу въехал обратно (сделал «выезд-въезд»). За-
тем он обратился в ММЦ, чтобы оформить патент. Но ему от-
казали. Почему?
Выберите все возможные варианты правильных ответов:
А) он нарушил закон «90 из 180»;
Б) он не подчеркнул цель въезда — «Работа»;
В) ему запрещён въезд в Россию.

5.  Какой вид договора нужно будет заключить с работодате-
лем – физическим лицом?
А) трудовой договор;
Б) гражданско-правовой договор;
В) физическое соглашение;
Г) заявление на работу;
Д) ничего не нужно, мы и так договорились;
Е) виды договоров, указанные в пунктах А и Б.

6. Что для вас значит трудовой договор или гражданско-право-
вой договор?
А) Ничего не значит! Просто придумали ещё один документ для 
мигрантов;
Б) Для меня это означает уверенность в том, что мне выдадут 
зарплату, указанную в договоре. Я точно буду знать, что входит 
в мои обязанности, по какому рабочему графику я работаю и 
когда мне полагается выходной день;
В) Я не знаю, зачем нужны эти договоры;
Г) Для меня договор — это моё право на бесплатное лечение 
на территории города Москвы.

7.  После оформления патента гражданин Узбекистана оплатил 
налог на 6 месяцев вперёд. Сейчас ему нужно официально 
трудоустроиться. Что он должен сделать? 
Выберите все возможные варианты правильных ответов:
А) просто оплатить патент на нужный период;
Б) оплатить патент и продлить регистрацию;
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В) не платить за патент;
Г) оформить новый патент;
Д) заключить договор с работодателем и продлить регистра-
цию.

8. Гражданин Украины потерял миграционную карту. Что ему нуж-
но сделать, чтобы восстановить документ?
Выберите правильный ответ:
А) обратиться в посольство Украины;
Б) обратиться в пограничную службу России;
В) обратиться в территориальный орган МВД России.

9. Вы живёте в Московской области, там же состоите на мигра-
ционном учёте. А патент у вас оформлен с правом работы в 
Москве.
Имеете ли вы право работать в Московской области?
А) Да, потому что я живу в Московской области;
Б) Днём я могу работать в Москве, а ночью — в Московской 
области;
В) Нет, это категорически запрещено. Я вправе работать только 
в городе Москве;
Г) Да, если мне разрешит мой работодатель.

Правильные ответы вы можете найти на стр. 88. 
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РАЗДЕЛ 4. Тестирование по русскому языку, 
истории России и основам законодательства РФ
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Правильные 

ответы вы можете 

найти на стр. 88
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РАЗДЕЛ 5. Правоприменительная практика 
миграционного законодательства города 

Москвы (наложение запрета на въезд) 

Внимание! Запрет может быть, если вы:
• нарушали правила въезда (санитарные нормы, таможенные пра-

вила и другие законы);
• сообщили неверные (ложные) сведения о цели своего визита 

или о себе;
• ранее привлекались к административной ответственности (2 и 

более раз в течение трёх лет);
• ранее нарушали сроки выезда из РФ без уважительных причин;
• совершили преступление на территории России, и у вас есть не-

снятая или непогашенная судимость;
• оформили въезд по подложным документам;
• имеете задолженность по уплате налогов или штрафов;
• привлекались к административной ответственности в предыду-

щий период пребывания: за нарушение общественного поряд-
ка, правил миграционного режима или осуществления трудовой 
деятельности (2 и более раз в течение года).

Для каждого такого случая предусмотрены разные сроки дей-
ствия запрета на въезд в Россию — от 3 до 10 лет.

Если срок действия «миграционки» или патента закончился, то 
вы обязаны покинуть страну! 

Если вы не покидали страну в течение 7 месяцев, и при этом все 
ваши документы просрочены, то вам наложат запрет на 10 лет.

Если вы попытаетесь въехать в страну, имея запрет, выдворе-
ние или депортацию, без надлежащего разрешения, то вас нака-
жут штрафом в размере до 300 тысяч рублей, принудительными 
работами на срок до 4 лет или лишением свободы на тот же срок с 
наложением штрафа в размере до 200 тысяч рублей.

Дополнительная информация на сайте ГУВМ МВД РФ
guvm.mvd.ru
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Если ты 
вовремя не выехал или 

работаешь без патента. Или если ты 
работаешь в Московской области с па-

тентом, выданным в Москве. Или если у тебя 
больше двух штрафов в течение года –  запрет на 

въезд тебе гарантирован! Штрафы могут быть, 
например, за: распитие спиртных напитков или 

курение в непредусмотренных для этого 
местах.

 За что 
ещё могут нало-

жить запрет на въезд 
в Россию?
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Распитие спиртных напитков в 

запрещённых местах наказывается 

штрафами и приводит впоследствии к 

запрету на въезд в Россию.
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Глава 3

УЧИМ ИСТОРИЮ, 
ШАГАЯ ПО МОСКВЕ

В этой главе мы 
предлагаем вам 
прогуляться по 
самым популярным 
туристическим маршрутам 

города Москвы.
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Маршрут 1. «Тверская 13 — Красная площадь»

РАЗДЕЛ 1. Маршруты любознательного 
мигранта 

Красная площадь: 
Собор Казанской Иконы 

Божией Матери, ГУМ, Лобное 
место, памятник Минину и Пожар-

скому, Мавзолей В. И. Ленина, 
Покровский собор (собор 

Василия Блаженного)



Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

50

Маршрут 2. «Лубянская площадь — Каретный Ряд»

Улица Петровка: 

«Петровка, 38» усадьба 

Щербатовых 

(здание ГУ МВД по 

г. Москве)

Улица Каретный Ряд: 
сад «Эрмитаж»

(театры «Новая Опера», 
«Эрмитаж», «Сфера»)

Площадь 

Петровские Ворота: 

памятник В. С. Высоцкому, 

Ново-Екатерининская 

больница 



Глава 3. Учим историю, шагая по Москве

51

Маршрут 3. «Пятницкая — Лаврушинский переулок»
 Улица 

Пятницкая (м. 

Новокузнецкая)— это новая 

историческая пешеходная зона 

Москвы, одно из главных мест 

встреч и прогулок: на улице и рядом, 

среди памятников архитектуры и 

истории, располагаются более 

30 кафе и ресторанов на 

любой вкус. 

Большой 

Толмачёвский 

переулок: дом № 3 — 

усадьба Демидовых (Научная 

педагогическая библиотека 

имени К. Д. Ушинского)
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РАЗДЕЛ 2. История Москвы 

Памятник Юрию Долго-
рукому был открыт 6 июня 

1954 года в ознаменование 800-ле-
тия Москвы (скульпторы— С. М. 

Орлов, А. П. Антропов, Н. Л. Штамм, 
архитектор — В. С. Андреев). 
Монумент является одним из 

 символов столицы.
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Петр I Великий, 
первый Император 

Всероссийский (с 1721 г.), 
коренным образом изменил 

жизнь Московского госу-
дарства и провёл множество 

реформ. Он стал победителем в 
Великой Северной войне, обеспе-
чив России выход к морю, и пере-
нёс столицу в Санкт-Петербург. Но 
начало правления Петра связано 

именно с Москвой, где сейчас 
находится огромный 

памятник первому россий-
скому императору работы 

скульптора Зураба 
Церетели.

Памятник 
с официальным 

названием «В озна-
менование 300-летия 

российского флота» был от-
крыт в 1997 году на стрелке 

Москвы-реки и Водоотводного 
канала. Грандиозная скуль-

птурная композиция установле-
на на искусственном острове. 

Открытие памятника приурочи-
ли к празднованию 850-летия 

Москвы. Общая высота 
монумента — 98 метров: это 

самый высокий памятник 
в России и один из 
самых высоких в 

мире.

Памятник Минину и 
Пожарскому стал пер-

вым памятником в Москве, 
поставленным не в честь 

царя, а в честь народных ге-
роев. 20 февраля (4 марта) 1818 
года состоялось торжественное 

открытие памятника с участи-
ем Императора Александра и 
его семейства и при стечении 
огромного количества людей. 

Автор памятника – Мартос 
Иван Петрович. Это лучшее 

творение скульптора. 

Главной заслугой импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, 

дочери Петра I, стало открытие в 
Москве университета и двух гимназий при 

нем. Университет был открыт 12 января 
1755 года в день святой Татьяны, кото-

рый с тех пор празднуется всеми 
студентами.
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Эта битва стала одним из самых 
масштабных противостояний в Великой 

Отечественной войне. О событиях этой трагиче-
ской и героической эпохи можно узнать в Централь-
ном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов на Поклонной горе, перед которым в 1995 году 

был установлен колоссальный Обелиск Победы. Музей и 
обелиск входят в состав Мемориала Победы в Великой 

 Отечественной войне. 
Непосредственно битве под Москвой посвящён 

Государственный музей обороны Москвы. 
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РАЗДЕЛ 3. Загадки истории Москвы 
(задание для изучения исторических мест и событий)

Кроссворд: Историческая Москва

Вопросы:
1. Ближайший друг Петра I.

2. Главный город государства, где находится правительство и другие высшие орга-
ны государственной власти.

3. Улица, которая в XVI веке была застроена лавками и домами мясников.

4. Выпускник Навигацкой школы, автор первой «арифметики».
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5. Усыпальница В. И. Ленина.

6. На какой башне Кремля находятся куранты?

7. Село под Москвой, где жил маленький Пётр с матерью.

8. Иностранная слобода в Москве.

9. Самая высокая башня Московского Кремля.

10. Из чего изготовлен Царь-колокол?

11. Первая русская печатная газета.

12. Ворота, через которые Петр въезжал в Москву после заключения Ништадтского 
мира (1721 г.)

13. Набор символов в русском алфавите при Петре I.

14. Орган, который вел судебные дела горожан с 1721 г.

15. Старейшая башня Кремля.

16. Башня, построенная по инициативе Петра.

17. Музей имени великого русского поэта.

18. Сподвижник Петра.

19. Бунт, подавленный Петром I.

20. Какие московские пруды Меньшиков очистил от сильного засорения и впервые 
назвал этим именем?

21. Самый древний собор Кремля.

22. Система исчисления промежутков времени, введённая Петром I.

23. Фигура какой птицы раньше была размещена на башнях вместо Кремлёвских 
звезд?

24. Фамилия матери Петра I.

25. Отец Петра I.

26. Первый музей Москвы.

27. Боязнь больших пространств у маленького Петра I.

28. Как называется главная площадь Москвы, расположенная в центре города?

29. Сколько башен имеет Московский Кремль?

30. Ботанический сад, устроенный Петром в Москве для медицинских целей.

31. На какую геометрическую фигуру похожа территория Кремля на плане?

32. Резиденция русских царей до Петра I.

33. Столица России.

Ответы вы можете найти на стр. 88. 
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Памятник Юрию Долгорукому, основателю Москвы

РАЗДЕЛ 4. Портреты известных москвичей

В честь известных людей названы улицы, бульвары и проспекты 
города Москвы. Например, улица Академика Янгеля названа в честь 
советского академика М. К. Янгеля, а Есенинский бульвар, располо-
женный на юго-востоке Москвы, получил своё название в 1964 году 
в честь поэта Сергея Есенина.

В Москве жили: Александр Пушкин (Музей-квартира на ул. Арбат, 
д. 53), Фёдор Достоевский (Дом-музей на ул. Достоевская, д. 2), Вла-
димир Высоцкий (Дом-музей Высоцкого в Нижнем Таганском тупи-
ке, д. 3), Марина Цветаева (Дом-музей в Борисоглебском переулке, 
д. 6, стр. 1) и многие другие.

С известными москвичами можно познакомиться, просто гуляя по 
Москве.
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Памятник В. С. ВысоцкомуПамятник Юрию Гагарину

Памятник Юрию НикулинуПамятник А.С. Пушкину

Третьяковская галерея
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Глава 4

ИНФОРМАЦИОННО-
ЭКСКУРСИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

В этой главе Вы познакомитесь 
с самыми популярными 

достопримечательностями 
города Москвы
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РАЗДЕЛ 1. Административно-
территориальное деление Москвы

Административные 
округа города 
Москвы:

1. Центральный 
административный округ 

2. Северный 
административный округ 

3. Северо-Восточный 
административный округ 

4. Восточный административный 
округ 

5. Юго-Восточный административный 
округ 

6. Южный административный округ 

7. Юго-Западный административный округ 

8. Западный административный округ 

9. Северо-Западный административный округ 

10. Зеленоградский административный округ 

11. Новомосковский административный округ 

12. Троицкий административный округ
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Органы власти города Москвы
Правительство Москвы (Мэрия)
Мэрия возглавляет систему органов исполнительной власти Мо-
сквы, в которую входят отраслевые и функциональные органы 
исполнительной власти, а также территориальные органы испол-
нительной власти для управления на местах — префектуры админи-
стративных округов и районные управы (mos.ru).

Органы государственной власти 
(mosopen.ru/goverment)

Окружные управления внутренних дел (УВД)
(mosopen.ru/goverment/group/5)

Окружные прокуратуры 
(mosopen.ru/goverment/group/24)

Районные суды 
(mosopen.ru/goverment/group/23)

Окружные управления МЧС
(mosopen.ru/goverment/group/44)

Окружные управления образования 
(http://mosopen.ru/goverment/group/17)

Департамент здравоохранения 
(mosgorzdrav.ru)

Административные округа и района города Москвы 
(mosopen.ru/regions)

Информационные материалы по городу Москве
Информационно-туристическая информация о районах города 
Москвы 
(городской портал города Москвы moscow.org/moscow_district)

Интерактивная карта города Москвы
(kartami.ru/moskva)

Единая справочная служба города Москвы
8 (495) 777-77-77 

(в том числе по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи)
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РАЗДЕЛ 2. Основные праздничные дни в России 
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День Победы — 
праздник победы Красной 

армии и советского народа над 

нацистской Германией 

в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов. 

День города 
Москвы — ежегодный 

общегородской праздник в 

Москве. Отмечается в первую 

или вторую субботу 

сентября.

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ:
http://welcome.mos.ru/deyatelnost/sobytiya/tourism-event-calendar-2017-2018.php
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РАЗДЕЛ 3. Туристические маршруты
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Музеи Москвы (openmoscow.ru/muzei.php)
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Театры Москвы (chekhoved.net/theatrepedia/theatre)
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Храмы Москвы (openmoscow.ru/xramu.php, 
kudago.com/msk/list/mirovye-religii-v-moskve)

Кафедральный соборный 

храм Христа Спасителя

Богоявленский 

Кафедральный Собор 

в Елохово (Елоховский 

Собор)

Московская Соборная 

мечеть

Московская хоральная 

синагога

Кафедральный собор 

Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Марии
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Магазины Москвы (goshops.ru)
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Места отдыха и парки Москвы (mospark.ru)
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Концертные площадки Москвы (travel2moscow.com)
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Спортивные комплексы Москвы 
(www.mosgid.ru/wellness/stadiums/)
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Выставочные площадки Москвы (afi sha.yandex.ru)
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Усадебные комплексы Москвы 
(openmoscow.ru/ysadbu.php)
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РАЗДЕЛ 5. Путешествуем в метро

Для более удобного перемещения по городу рекомендуем ис-
пользовать метро. Это самый быстрый и доступный транспорт в сто-
лице. Советуем приобрести карту-схему московского метрополите-
на, которая поможет вам быстро найти необходимую станцию. Также 
в метро можно подключиться к бесплатному интернету и воспользо-
ваться электронной картой, которая поможет построить кратчайший 
маршрут. 
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По данным troika.mos.ru и mosmetro.ru
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Шедевры московского метро
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В Московском метро запрещается:
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В Московском метро запрещается:
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Миграционная карта сторона А
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 ПРИЛОЖЕНИЯ

Миграционный учет
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Сертификат о владении русским языком, 
знании истории и основ законодательства РФ

Патент
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 ПРИЛОЖЕНИЯ

Медицинское заключение (справка)
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Уведомление о заключении трудового договора
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 ПРИЛОЖЕНИЯ

Ссылки на нормативно-правовые акты

1. Второй абзац п. 1 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции»;

2. Ч. 2 ст. 18.8 Кодекса об Административных правонарушениях Россий-
ской Федерации;

3. Первый абзац ст. 25.9 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию»;

4. Обязанность — п. 3 ст. 30 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации». Наказание — пп. 1.1 ч. 1 ст. 18.8 кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации;

5. Пп. 1 п. 2 ст. 22 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О ми-
грационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации»;

6. П. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

7.  Ст. 18.20 кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации;

8.  П. 10 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

9. Ст. 18.10 кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации;

10. П. 5 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

11. П. 8 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

12. Ст. 26 и 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию» или ст. 18.8 кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации;

13. Ч. 2 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации.

14. Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

15. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправ-
ках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
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Ответы на тесты (стр. 41-43)
Старайтесь правильно говорить по-русски!

1. Прошлой зимой я приехал в Москву.
2. Мы построили дом, в котором теперь живёт большая семья.
3. Мы с женой любим гулять вдоль берега реки.
4. На улице сегодня холодно, поэтому я надел пальто.

Вы должны прочитать текст и понять его смысл. 
1. Вопрос: (Б) занять своё место.
2. Вопрос: (В) в отделение банка.

Основные события в истории России.
1. Вопрос: Б) Пётр I.
2. Вопрос: Б) 1922 г.

3. Вопрос: В) 12 апреля 1961 г.

Основы законодательства Российской Федерации.
1. Вопрос: (Б) обратиться в консульство 
своего государства.

2. Вопрос: (Б) на 5 лет. 

Ответы на практические задания (стр. 38-40)
Задание 1. Ответ: Б).
Задание 2. Ответ: А), Б). 
Задание 3. Ответ: А), В), Г), Д), Ж).
Задание 4. Ответ: А).
Задание 5. Ответ: Б).
Задание 6. Ответ: Б). В договоре обяза-
тельно нужно указать: размер зарпла-
ты; сроки её выплаты; график рабочих 
и выходных дней; что именно входит в 
ваши обязанности, а также все те дан-
ные, которые предусмотрены Трудо-
вым кодексом РФ.

Задание 7. Ответ: Д). См. третий абзац 
п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в РФ».
Задание 8. Ответ: В).
Задание 9. Ответ: В). См. п. 16 ст. 13.3 
Федерального закона от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в РФ».

Ответы на кроссворд
Кроссворд: Историческая Москва (стр. 57)

По горизонтали:
2. Столица;
5. Мавзолей;
6. Спасская;
7. Преображенское;
8. Немецкая;
9. Троицкая;

12. Триумфальные;
13. Кириллица;
18. Лефорт;
20. Чистые;
21. Успенский;
25. Алексей;

27. Агорафобия;
28. Красная;
29. Двадцать;
31. Треугольник;
32. Кремль.

По вертикали:
1. Меньшиков;
3. Мясницкая;
4. Магницкий;
10. Бронза;
11. Ведомости;
14. Магистрат;

15. Тайницкая;
16. Сухарева;
17. Пушкинский;
19. Стрелецкий;
22. Календарь;
23. Орел;

24. Нарышкина;
26. Исторический;
30. Аптекарский;
33. Москва.
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ПОЛЕЗНАЯ 
 ИНФОРМАЦИЯ

Главное Управление по вопросам миграции 
ГУВМ МВД РФ: 
Сайт: гувм.мвд.рф 
Телефон: +7 495 667-02-99

Федеральная налоговая служба:
Сайт: nalog.ru 
Телефон: +7 800 222-22-22

Московский центр качества образования:
Сайт: mcko.ru 
Телефон: +7 495 952-09-05

Московский дом национальностей:
Сайт: mdn.ru 
Телефон: +7 495 625-90-18

ГУСБ МВД России: 
г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 6/8 
Телефон: +7 495 667-07-30

Генеральная прокуратура РФ: 
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а
Тел.: +7 495 987-56-56

Следственный комитет РФ: 
г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а 
Телефон: 8 800 100-12-60

Федеральная Служба Безопасности 
Если Вы обладаете любой информацией о совершённых или 
готовящихся терактах, просьба обращаться в ФСБ России по 
телефонам:
+7 495 224-22-22
 8 800 224-22-22
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Список основных железнодорожных вокзалов 
города Москвы

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 
Адрес: площадь Тверская застава, д. 7 (метро «Белорусская»).
Телефон: + 7 800 775-00-00.

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ 
Адрес: площадь Киевского вокзала, д. 1 (метро «Киевская»). 
Телефоны: +7 499 240-04-15, +7 499 240-11-15, +7 499 240-70-71.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ  ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 3 (метро «Комсомольская»).
Телефоны: +7 495 262-91-43, +7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76. 

ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 5, (метро «Комсомольская»).
Телефоны: +7 495 921-59-14, +7 495 266-05-23

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ 
Адрес: Павелецкая площадь, д. 1а (метро Павелецкая).
Телефоны: +7 800 775-00-00, +7 499 235-12-14, +7 499 235-91-05.

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 2 (метро «Комсомольская»).
Телефоны: +7 499 266-31-81, +7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56.

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: ул. Земляной Вал, д. 29 (метро «Курская»).
Телефоны: +7 800 775-00-00, +7 499 266-54-70, +7 499 266-52-43.

Горячая линия РЖД: 8 800 775-00-00

Если вы заблудились в Москве, 
позвоните на горячую линию по телефонам: 

8 800 200-00-01
8 800 220-00-01
8 800 220-00-02 

(для иностранных туристов)

Маршруты движения пригородных электропоездов можно 
 уточнить на сайте rzd.ru
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Перечень посольств республик СНГ 
в Российской Федерации

Посольство Республики 
Азербайджан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, 
Леонтьевский пер., д. 16.
Телефон: +7 495 629-16-49.
E-mail: incoming@azembassy.msk.ru
Веб-сайт: www.azembassy.msk.ru

Посольство Республики 
Армения в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, 
Армянский пер., д. 2. 
Телефоны: +7 495 624-12-69,  
+7 495 624-14-41.
E-mail:     
incom@armem.ru, info@armem.ru
Веб-сайт: armenianembassy.ru

Посольство Республики 
Беларусь в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. 
Маросейка, д. 17/6. 
Телефон: +7 495 777-66-44.
Факс: +7 495 777-66-33.
E-mail: russia@mfa.gov.by
Веб-сайт: embassybel.ru
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Посольство Республики 
Казахстан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, 
Чистопрудный бульвар, д. 3а. 
Телефоны: +7 495 627-18-09,  
+7 495 627-18-12.
E-mail: moscow@mfa.kz
Веб-сайт: kazembassy.ru

Посольство Республики 
Кыргызстан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. 
Большая Ордынка, д. 64.
Телефон: +7 495 237-46-01. 
E-mail: info@kgembassy.ru 
Веб-сайт: kyrgyzembassy.ru

Посольство Республики 
Молдова в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. 
Кузнецкий Мост, д. 18.
Телефоны: + 7 495 628-10-50, + 7 
495 624-96-78.
E-mail: consul.moscova@mfa.md
Веб-сайт: rusia.mfa.md
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Посольство Республики 
Таджикистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Гра-
натный пер., д. 13 (м. Баррикадная).
Телефоны: +7 495 290-61-74,
290-41-86, 290-38-46, 291-46-57. 
E-mail:     
embassy_moscow@tajikistan.ru 
Веб-сайт: tajembassy.ru

Посольство Туркменистана в 
РФ:
Адрес консульства: г. Москва, 
Малый Афанасьевский пер., д. 14/34 
стр. 1 
Телефоны: +7 495 695-37-16,   
690-32-58; 690-32-02.
E-mail: consul@turkmenembassy.ru
Веб-сайт: turkmenembassy.ru

Посольство Республики 
Узбекистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, 
Погорельский пер., д. 12, к. 1. 
Телефоны: +7 499 230-13-01,  
+7 499 230-00-76 (00-78, 75-52). 
E-mail: uzkorus@mail.ru 
Веб-сайт: uzembassy.ru
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Посольство Украины в РФ:
Адрес консульства: г. Москва, 
Леонтьевский пер., д. 20.
Телефоны: +7 495 629-19-88, 
+7 495 629-34-22, +7 495 629-28-04, 
+7 495 629-69-22, +7 495 629-42-44, 
+7 629-14-57.
E-mail:      
gc_ru@mfa.gov.ua, gc_ru@list.ru
Веб-сайт: russia.mfa.gov.ua/ru

Список стран приводится по информации Исполнительного Комитета СНГ: 
www.cis.minsk.by

Список телефонов экстренных служб:

911 — универсальный телефон при любой ситуации, 
представляющей угрозу для жизни, здоровья или имущества 
туриста

+7 (495) 937-99-11 — Московская служба спасения – при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Важно помнить номера, по которым можно дозвониться в 
экстренные службы с сим-карты любого мобильного оператора:

101 — Пожарная охрана – при обнаружении пожара или 
признаков горения

102 — Полиция – в случаях правонарушений

103 — Скорая помощь – при неотложной необходимости получить 
врачебную помощь

104 — Газовая служба – если Вы почувствовали запаха газа

109 — Справочная – для получения или уточнения информации

112 – вызов спасательных служб с мобильного телефона 
(диспетчер говорит на русском и английском языках)
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