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Все граждане Российской Федерации должны всегда иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (оригинал и копию). Иностранные студенты должны 

также иметь при себе следующие документы: 

• Паспорт с действующей визой 

• Миграционную карту 

• Студенческий билет 

• Действующую регистрацию 

 
Следует обращаться к полиции, если возникает необходимость: 

• Защитить свою жизнь, здоровье, права и свободы 

• Предотвратить преступление, восстановить общественный порядок или 
обеспечить общественную безопасность 

• Защитить свою собственность 

 
Основные правила взаимодействия с сотрудником полиции 

• Сохраняйте спокойствие и будьте вежливы. Помните, что при исполнении 
обязанностей сотрудник полиции является официальным представителем 
Российской Федерации. Оскорбление сотрудника полиции, находящегося 
при исполнении, преследуется по закону.   

• Если вы не уверены, что хорошо владеете русским языком, и указания 
сотрудников полиции не ясны вам, сообщите им об этом. Вы имеете право 
прибегнуть к услугам переводчика (самостоятельно или попросив о 
содействии Посольство/Консульство). 

 
Полиция вправе проверить ваше удостоверение личности в следующих 

случаях: 

• Для удостоверения вашей личности 

• В интересах общественной безопасности в соответствии с федеральным 
законодательством 

• При наличии подозрений в совершении преступления 

• При наличии подозрений, что вы в розыске 

• Если есть основания для обвинения вас в административном 
правонарушении 

 
Помните, что  

Если сотрудник полиции требует предъявить ваше удостоверение личности, вы 

имеете право знать, на каком основании проводится такая проверка.  

 
Сотрудники полиции имеют право провести обыск личных вещей в 

следующих случаях: 

• При проверке пассажиров на железнодорожных станциях, в аэропортах и пр. 
При личном досмотре обязательно составляется протокол досмотра. 
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Личный досмотр проводится в присутствии двух свидетелей, не являющихся 
сотрудниками правоохранительных органов. Если при обыске обнаружены 
не принадлежащие вам вещи, не дотрагивайтесь до них и сообщите о них 
сотруднику полиции.  

• Если есть основания полагать, что у задержанных лиц есть при себе оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотики, токсичные или 
радиоактивные вещества.   

 

Если вас остановила полиция 

Сотрудник полиции должен представиться, назвав свое имя, звание и должность, 

предъявить служебное удостоверение и указать причину задержания. 

 
Сотрудник полиции может проводить вас в отделение полиции для 
составления протокола об административном правонарушении в 
следующих случаях:   

• У вас нет при себе удостоверения личности, и вы не сообщали в полицию об 
их утере.  

• Выявлено другое административное правонарушение в отношении вашего 
пребывания в России.  

 
Если сотрудник полиции требует, чтобы вы прошли с ним в отделение 

полиции, вам следует:  

• Спросить о причине задержания 

• Позвонить в консульство и друзьям, чтобы проинформировать их, что вас 
задержали, и куда вас везут.  Если причина задержания связана с вашей 
визой или регистрацией, то в рабочие дни до 18.00 вы также должны 
связаться с Центром визово-миграционного сопровождения иностранных 
граждан НИУ ВШЭ по телефону +7 495 772 95 90 * 11855 или 11850. 

 
 
 

В случае задержания иностранные граждане имеют право: 

• Получить юридическую консультацию (предпочтительно при содействии 
Посольства/Консульства, либо самостоятельно)  

• Воспользоваться услугами переводчика (предпочтительно при содействии 
Посольства/Консульства, либо самостоятельно)  

• Сообщить семье или друзьям о своем задержании не позднее, чем в течение 
трех часов после задержания. Можно попросить, чтобы от вашего имени 
позвонил сотрудник полиции (например, в Консульство).   

• Отказаться от объяснений. 
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Если вы считаете действия сотрудников полиции незаконными, 

действуйте следующим образом: 

• Запишите номер их нагрудного знака 

• Сообщите, что вы намерены обжаловать их действия  

• Выполняйте их указания 

• Позвоните по номеру экстренных оперативных служб 02 и сообщите о 
нарушениях (вам может понадобиться помощь человека, хорошо говорящего 
по-русски) 


