
Ответственность за нарушение 
миграционного законодательства

За  нарушение  законов  в  области  миграции  ино-
странными  гражданами  предусмотрена  строгая 
ответственность.  Вы должны тщательно соблюдать 
требования   российского   законодательства  и 
избегать  любых  нарушений!

Законы, регулирующие 
ответственность за нарушение 

миграционного законодательства      
в Российской Федерации:

Федеральный закон от 15.08.1996 №114-ФЗ           
«О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию»;

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ);

Уголовный кодекс Российской Федерации 
(КоАП РФ);

Постановление Правительства РФ от14 января 
2015 г. №12 «О порядке принятия решения                  
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию 
в отношении иностранного гражданина или лица 
без гражданства»

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Уголовная ответственность

За использование поддельных документов и их 
изготовление иностранные граждане несут уголов-
ную ответственность. Подделка документа наказы-
вается лишением или ограничением свободы на 
срок до 2 лет. Использование поддельных докумен-
тов наказывается штрафом до 80 тысяч рублей 
либо арестом на срок до 6 месяцев.

Пересечение границы РФ иностранным гражда-
нином, которому известно о вынесенном в его отно-
шении запрете на въезд, наказывается лишением 
свободы на срок до 4 лет, либо штрафом в размере 
до 300 тыс. рублей.

Фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина по месту пребывания влечет наложе-
ние штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей, 
либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Неразрешение въезда в РФ                     
(«черный список»)

Въезд в РФ запрещен, если у Вас:

нет страхового медицинского полиса;
имеете непогашенную судимость;
есть неоплаченные счета, налоги или штрафы в РФ.

Въезд в РФ Вам не будет разрешен 
в течение 3 лет, если Вы:

находились в стране 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 лет;

превысили законный срок пребывания в РФ более 
чем на 30 суток.

Въезд в РФ не разрешается 
в течение 5 лет, если Вы:

привлекались к административной ответствен-
ности  2  и  более  раз  в  течение 1 года за нарушение 
миграционного режима;

превысили законный срок пребывания в РФ на 
период от 180 до 270 суток;

были выдворены либо депортированы из РФ.

Если  Вас  депортировали  или  выдворили  за 
государственный   счет  –  Вы  должны  будете 
возместить  РФ  эти  расходы,  иначе  вас  не 
пустят в страну и после истечения 5 лет.

Въезд в РФ не разрешается в течение 10 лет, 
если Вы превысили законный срок пребывания в РФ 
более чем на 270 суток.

Если Вы ранее пользовались услугами посред-
ников в процессе постановки на миграционный учет 
либо оформления на работу, вполне возможно, что 
Вам сделали фальшивые документы, и Вы можете 
попасть под действие запрета на въезд в РФ.

Узнать,  вынесен  Вам  запрет  или  нет,  можно  в 
представительствах российских авиакомпаний, либо 
воспользовавшись специальной формой на сайте 
Главного управления по вопросам миграции МВД РФ: 
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000

Отменить решение о внесении иностранного 
гражданина в так называемый «черный 
список» могут:

по гуманитарным основаниям – если можно 
доказать невозможность выехать из России в 
установленные законом сроки по причине 
болезни, ухода за больным родственником, при 
иных чрезвычайных обстоятельствах;

в целях соблюдения принципа единства 
семьи: если иностранный гражданин имеет 
членов семьи – граждан РФ (супруг/супруга, их 
дети), он не может быть с ними разлучен;

в порядке миграционной амнистии – 
неразрешение на въезд может быть отменено в 
специальном порядке по линии ГУВМ МВД РФ 
либо консульских служб;

по вновь открывшимся обстоятельствам – 
если решение было вынесено по ошибке;

по истечении срока неразрешения на въезд и 
при устранении причины неразрешения.

Административная ответственность

Если Вы, находясь в Санкт-Петербурге:

- не оформили уведомление о постановке на 
миграционный учет (регистрацию),
- не имели при задержании полицией 
документов, требуемых российским 
миграционным законодательством,
- указали в миграционной карте ложную цель 
въезда,
- работали без необходимых документов или не 
по указанной Вами специальности,
- указали ложные сведения при постановке на 
миграционный учет,

Вас оштрафуют на 5000-7000 рублей и выдворят 
из РФ (ст.18.8 ч.3, ст. 18.10 ч.2, ст. 19.27 ч.3 КоАП 
РФ).Выдворение из РФ возможно путем самосто-
ятельного выезда – за счет иностранного гражда-
нина при соответствующем уведомлении МВД РФ.

Наказание за административные правонару-
шения в сфере миграции определяет суд. Вы 
имеете право пользоваться услугами защит-
ника, Вам должны предоставить переводчика. 
Вы можете обжаловать решение суда в тече-
ние 10 дней с момента получения письмен-
ного решения на понятном Вам языке.
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 

И ТЕЛЕФОНЫ:

Управление по вопросам миграции 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области
г. Санкт-Петербург,  ул. Кирочная, д.4 литер А

Горячая линия: (812) 573-30-02

Отдел по вопросам трудовой 
миграции (вопросы легального 

трудоустройства и оформления документов)
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,15

Тел: (812) 318-06-26

Государственная инспекция труда
в Санкт-Петербурге

г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, 28а
Тел.: (812)747-37-85

Уполномоченный по правам человека 
в Санкт-Петербурге (контроль соблюдения 
прав иностранных граждан сотрудниками 

государственных органов)
г. Санкт-Петербург, Щербаков пер., д.1/3

Тел: (812) 764-00-54 
Горячая линия: (812) 374-99-39

Благотворительный фонд «ПСП-фонд» 
(консультирование трудовых мигрантов)

запись на консультацию по тел.:
(812)337-57-85,  +7 921 598-17-90

Общественная приемная 
Красного Креста

г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 
15 (приемное окно №104) 

Тел: 8 (800)333-00-16

СПб РОО «Дети Петербурга» 
Тел.: +7 (911) 773-77-87

ЕДИНЫЙ ЭКСТРЕННЫЙ КАНАЛ 
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ                                

(со стационарного или мобильного 
телефона) при возникновении чрезвычайной 

ситуации, угрозе жизни и здоровью)
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Генеральный консул Республики Армения в 
Санкт-Петербурге 

г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 22
(812) 571-72-36

Отделение посольства 
Республики Беларусь в Санкт-Петербурге

г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, 3a 
(812) 273-00-78, 579-32-06

Генеральный консул 
Республики Казахстан в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург, Виленский пер., 15, лит. А 

(812) 335-25-46 

Почетный Консул Киргизской Республики в 
Санкт-Петербурге

г. Санкт-Петербург,Невский пр., 132, офис 16 
(812) 717-00-27

Канцелярия (отделение) Посольства 
Киргизской Республики в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург, 7 линия В.О, дом 76, оф. 308

Тел.: + 7 (900) 634-90-95

Генеральное консульство Азербайджанской 
Республики

г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.27
Тел.: (812) 717-39-91,  717-38-29

Консульский отдел Посольства Республики 
Молдова в Российской Федерации

г. Москва, ул. Рождественка, д. 7 
Тел.: (495) 628-10-50, 624-96-78

Генеральное  консульство
Республики Таджикистан 

в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург, Тамбовская ул., 10 Литер А

Тел.: (812) 490-47-46

Посольство Республики Узбекистан 
в Российской Федерации

г. Москва, Погорельский переулок, 12
Тел.: (499) 230-00-78

Генеральное консульство Украины 
в Санкт-Петербурге

г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, 1В
Тел. (812)331-51-66


