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Президент России в одном из посланий Федеральному 

Собранию Российской Федерации указывал на то, что 

«Модернизируя систему государственных услуг, надо 

обратить особое внимание на социальные услуги населению. 

Считаю, что мы должны активнее подключать к их оказанию 

некоммерческие организации. Они зачастую лучше знают 

ситуацию на местах, чем даже органы власти, имеют 

уникальный опыт и помогают людям, которые попали в 

трудную ситуацию. Я полагаю, что участие некоммерческих 

организаций может сделать социальные услуги более 

предметными и адресными, и, что крайне важно, снизит 

уровень коррупции в госаппарате». Эти услуги особенно 

важны для людей, которые приезжает в Россию, в каждый 

конкретный регион из соседних стран, из бывших советских 

республик с одной целью – найти работу. Но попав в 

незнакомое место, в непривычную для себя среду, и не 

получив ответа на многие вопросы, они нередко оказываются 

в затруднительном положении, а иногда и нарушителями 

законов.  

Чтобы избежать этого, Фонд правовой поддержки 

миграционных процессов (ФППМП) при поддержке гранта 

Президента России в 2018 году разработал проект «Центр 

комплексной поддержки мигрантов» (ЦКПМ), 

предусматривающий последовательное введение в 

Приморском крае системы организованного набора мигрантов 

по заявкам работодателей. Ключевой составляющей проекта 

является Соглашение о сотрудничестве с Агентством по 
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вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве 

занятости и трудовых отношений Узбекистана об 

организованном наборе специалистов для временной 

трудовой деятельности в Приморском крае. Соглашение 

предусматривает предварительную запись на получение 

патентов специалистами, набранными по заявкам 

работодателей для определения конкретных сроков их въезда 

в Россию необходимых для выполнения предусмотренных 

законом процедур оформления пакета документов для 

получения патента и незамедлительного занятия конкретного 

рабочего места по договору найма. И каждый человек, 

который еще только готовится стать участником 

организованного набора, получает возможность, не выехав за 

пределы своей страны, с помощью «Навигатора по социо-

культурной адаптации трудовых мигрантов в Приморском 

крае», познакомится с информацией о регионе, где собирается 

работать, с правилами поведения и основами трудового 

законодательства.  

Все это будет содействовать созданию условий для 

«успешной социальной и культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан в Российской Федерации, 

ориентированных на полноценное гражданское, политическое 

и социальное участие в жизни нашей страны».  

В работе над данным пособием приняли участие: 

учредитель Фонда Правовой поддержки Д.О. Дега, 

Руководитель Приморской региональной общественной 

организации «Консультационный Центр по вопросам 
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миграции и межэтнических отношений» С.Г. Пушкарев, 

директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных 

процессов, к.э.н. Ю.А. Авдеев, эксперт «Консультационного 

Центра по вопросам миграции и межэтнических отношений» 

Н.М. Балакирева.  

 

 

Аннотация 
 

Настоящее пособие рассчитано на тех иностранных 

граждан, которые собираются приехать в незнакомую для 

себя страну, город. У человека, естественно, возникает много 

вопросов, на которые он может получить ответы, прочитав 

данную брошюру. Лучше, если это произойдет еще до 

пересечения границы государства, чтобы лучше 

ориентироваться в нормах законодательства. 

  Но и в том случае, если он уже оказался здесь, в 

пособии содержится много полезных советов, вплоть до 

речевых конструкций: как обратиться к официальному лицу 

(полицейскому, представителю миграционной службы, 

работнику банка или почты). Здесь же можно найти 

информацию о нормах поведения в быту, а также даются 

ориентиры (адреса, телефоны, схемы проезда) тех 

учреждений, в которые у мигрантов возникает необходимость 

обращаться чаще всего.     
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ВЫ ВЪЕЗЖАЕТЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ 

 

 
 

Россия (Российская Федерация) самое большое по 

площади государство мира. Страна расположена сразу в двух 

частях света – Европе и Азии. Большая часть населения 

России – почти 78% – проживает в ее европейской части, но 

основная часть территории страны – 75% находится в Азии.   

Государственным языком Российской Федерации на всей 

ее территории является русский язык.  
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ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБРАЛСЯ ЕХАТЬ НА ДАЛЬНИЙ 

ВОСТОК 

 

 
 

Дальневосточный федеральный округ – самый крупный 

среди 7 округов России, его площадь составляет 6,2 

млн. кв. км. Он представлен 11 субъектами: Республика Саха 

(Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, 

Амурская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная 

области, Чукотский автономный округ, Республика Бурятия и 

Забайкальский край.  

Численность населения около 6,2 млн. человек 

(4 процента страны).  

Приморский край 
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Природно-климатические условия суровые и даже 

экстремальные. Только на юге Приморского края 

среднегодовая температура превышает нулевую отметку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-100-88-93 

 

9 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ЗДЕСЬ НУЖНЫ ЛЮДИ 

 
Приморский край занимает территорию в 

164,7 тыс. кв. км с численностью населения около 1,9 млн. 

человек и является самой заселенной и освоенной частью 

Дальнего Востока.  

Эта территория будет развиваться как зона тесного 

взаимодействия России с Азиатско-Тихоокеанским регионом, 

международный деловой, представительский, транспортно-

логистический, туристический и инновационно-

образовательный центр. 
Приморский край наряду с Хабаровским краем станет 

одним из центров производства судов различных классов и 

оборудования для освоения континентального шельфа.  

В рамках приграничного сотрудничества России и 

Китая на территории Приморского края будут созданы 

совместные российско-китайские промышленные парки, парк 

информационных технологий. 

Предусматривается создание портовой особой 

экономической зоны для развития перевозок по 

международным транспортным коридорам и создания 

контейнерной транспортно-логистической системы. 

Реализация этих и многих других мероприятий, 

строительство и введение в эксплуатацию объектов 

инфраструктуры, в том числе сервисных, потребует 

масштабного привлечения мигрантов в Приморский край.  

Происходит развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, его модернизация и обновление 

электроэнергетической инфраструктуры, строительство 
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магистральных электросетей, реконструкция муниципальных 

сетей. 
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Развитие Дальнего Востока и Приморского края 

потребует привлечения дополнительной рабочей силы.  

ОБРАЩЕНИЯ. ЗНАКОМСТВО 
 

1. «Ты» и «вы» 
В русском языке существует обращение на «вы» и на 

«ты». На «вы» обращаются к малознакомым и незнакомым, а 

также к старшим. «Ты» символизирует близкие дружеские 

отношения, так говорят с друзьями, одноклассниками, детьми, 

родственниками.  

В России могут предложить вам перейти на «ты». Это 

говорит о том, что собеседник считает вас достаточно 

близким человеком (по возрасту, социальному положению) 

или своим хорошим знакомым и т. д. 

 
Ты Вы 

Здравствуй! Здравствуйте! 

Разреши! Разрешите! 

Извини! Извините! 

 

2. Обращения по имени и имени и отчеству 
При знакомстве в России обычно говорят, как к ним 

обращаться. Называют свое имя или имя и отчество. В случае 

если этого не произошло или вы забыли, как зовут вашего 

собеседника, вы можете спросить: «Простите, как ваше имя и 

отчество», «Простите, напомните ваше имя и отчество». 

Имя-отчество – это уважительная и официальная форма 

обращения. 
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Обращение только по имени допустимо при равенстве 

социальных статусов, социальных ролей, равном (близком) 

возрасте, близких отношениях. В России могут предложить 

вам перейти на обращение по имени. Это говорит о том, что 

собеседник считает вас достаточно близким человеком (по 

возрасту, социальному положению) или своим хорошим 

знакомым и т. д. 

 

Формы русских имен 

Полное Краткое Уменьшительно-

ласкательное 

Имя + 

отчество 

Иван Ваня Ванечка, Ванюша Иван 

Петрович 

Пётр Петя Петечка, Петенька Пётр 

Иванович 

Татьяна Таня Танечка, Танюша Татьяна 

Ивановна 

Ольга Оля Олечка, Оленька Ольга 

Петровна 
! Употребление уменьшительно-ласкательной формы имени 

возможно только в случае близких дружеских или родственных 

отношений собеседников. 

 

3. Обращение к незнакомым людям 
В России нет единой формы обращения к незнакомым 

людям, имени которых они не знают. 

В русском языке допустимы обращения «девушка», 

«молодой человек», «господа». Невежливо обращаться к 

незнакомым «мужчина» и «женщина».  Обращения «тетя», 
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«дядя», «бабушка», «дедушка» «брат», «сестра» допустимы 

только между родственниками.  

Для привлечения внимания незнакомого человека в 

транспорте, магазине, на улице можно выбрать следующий 

вид обращения: «Извините», «Простите», «Скажите, 

пожалуйста», «Будьте добры», «Вы мне не поможете?».  

 

ВЪЕЗД В РОССИЮ 

 
При пересечении Государственной границы РФ 

осуществляется пограничный и таможенный контроль, а 

также иные виды контроля в случаях, установленных 

международными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами.  Перечень иных видов контроля, 

осуществляемых в пунктах пропуска через Государственную 

границу, устанавливается правительством Российской 

Федерации. При пересечении границы железнодорожным и 

автомобильным транспортом пограничный и таможенный 

контроль осуществляется непосредственно на границе, при 

прибытии на территорию РФ на самолете – в аэропорту 

назначения. 

При въезде в РФ иностранного гражданина наличие визы 

необходимо всем лицам и во всех случаях, кроме граждан 

СНГ (за исключением Туркмении), а также граждан 

государств, с которыми у РФ подписаны соглашения 

о безвизовых взаимных поездках.  

Российские въездные визы могут быть получены 

в российском посольстве или консульстве в стране 

проживания.  
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Обязательному декларированию в письменном виде 

подлежат: 

1. Российская и иностранная валюта (если сумма 

превышает 10 000 долларов США); 

2. Ценные бумаги (платежные документы, дорожные 

чеки); 

3. Драгоценные металлы (кроме личных ювелирных 

украшений и личных бытовых изделий); 

4. Драгоценные камни (кроме личных ювелирных 

украшений и личных бытовых изделий); 

5. Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества; 

6. Наркотические средства, психотропные вещества; 

7. Художественные и культурные ценности (картины, 

скульптуры, иконы, старинные монеты, ордена, медали, 

марки и т. д.); 

8. Ядовитые и отравляющие вещества, а также 

сильнодействующие лекарственные средства (снотворные, 

обезболивающие и т. д.); 

9. Радиоактивные вещества; 

10. Животные, птицы, растения, находящиеся под 

угрозой исчезновения, их части и полученная из них 

продукция; 

11. Технические средства, состоящие из одного или 

нескольких радио-передающих, приемных устройств, их 

комбинации, а также вспомогательного оборудования 

(радиостанции, системы радионавигации и радио-

определения, системы кабельного телевидения и другие 

устройства, при работе которых используются радиочастоты 

выше 9 кГц); 
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12. Печатная продукция, кино-, фото- и видеоматериалы, 

составляющие служебную и (или) государственную тайну, 

направленные на пропаганду фашизма, возбуждение расовой, 

национальной и религиозной вражды, порнографического 

характера; 

13. Товары, на которые, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, установлены 

количественные (весовые) или стоимостные ограничения на 

перемещение через таможенную границу без уплаты 

таможенных платежей в упрощенном, льготном, порядке, не 

предназначенные для производственной или иной 

коммерческой деятельности, в случае если эти ограничения 

превышены; 

14. Товары, предназначенные для производственной или 

иной коммерческой деятельности. 

 

 На Дальний Восток лучше самолетом. 
Самолет является наиболее быстрым и комфортным 

транспортным средством. При осуществлении авиаперелетов 

предъявляются повышенные требования к соблюдению мер 

безопасности, а также к количеству перевозимого багажа 

(допустимый вес багажа, включенный в стоимость билетов, 

необходимо уточнять в авиакомпаниях).  При прибытии на 

самолете пассажиры проходят стандартную процедуру 

пограничного контроля (предъявление документов).   

Если при получении багажа вы обнаружили в нем какие-

то неисправности: багаж поврежден или в нем недостает 

части содержимого, обратитесь к сотруднику аэропорта, 

который будет присутствовать при выдаче багажа. Он 
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объяснит вам порядок последующих действий. С заявлением 

о проблемах с багажом вам необходимо обратиться, не 

покидая таможенную зону прибытия аэропорта.  

Если после окончания выдачи багажа с вашего рейса вы 

не обнаружите свой багаж, обратитесь к сотруднику 

аэропорта, который будет присутствовать при выдаче багажа, 

он объяснит вам порядок дальнейших действий. 

В большинстве случаев багаж досылается авиакомпанией-

перевозчиком в течение пяти дней после заявления 

о неприбытии багажа. 

            Посадка пассажиров на рейс начинается за 40 минут 

до времени отправления по расписанию либо по указанию 

представителя авиакомпании. В посадочном талоне, 

полученном вами на регистрации, указывается номер выхода 

на посадку и время начала посадки. При отсутствии этой 

информации в талоне следите за звуковыми объявлениями.  

При нахождении в аэропорту необходимо соблюдать 

следующие правила: 

– следовать спокойно и организованно к зонам 

пограничного и таможенного контроля, а также 

предполетного досмотра; 

– выполнять все законные требования официальных 

представителей служб аэропорта, а также представителей 

таможенной и пограничной служб. 

 

На юг Дальнего Востока можно приехать поездом  
Поезд является более экономичным транспортным 

средством по сравнению с самолетом. Необходимо помнить, 

что длительность пребывания в пути (только от Москвы до 
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Владивостока поезд идет семь суток!), возможная смена 

попутчиков, пересечение нескольких государственных границ 

делают дорогу более утомительной, а иногда и менее 

безопасной лично для вас и вашего багажа.  Прибывающие на 

территорию РФ поездом и покидающие ее проходят 

пограничный и таможенный контроль непосредственно при 

пересечении границы РФ. 

  Принято приезжать за 20-30 минут до отправления 

поезда.   

 

Миграционная карта 
При въезде на территорию Российской Федерации 

необходимо получить и заполнить бланк миграционной 

карты, подтверждающей право на временное пребывание в 

стране. 

Миграционные карты выдаются бесплатно 

должностными лицами пограничного контроля или 

стюардессой, проводником, водителем автобуса и т. д.  

Миграционная карта заполняется на русском языке. Если 

вы не владеете русским языком, допускается ее заполнение 

буквами латинского алфавита. Необходимо заполнить обе 

части миграционной карты.  

В графе «цель въезда» необходимо подчеркнуть слово 

«работать».  

При прохождении через границу одна часть 

миграционной карты – А –остается у сотрудников 

погранично-пропускного пункта, другая часть – Б –
возвращается иностранному гражданину.  
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Если иностранный гражданин в период пребывания в 

Российской Федерации потерял миграционную карту, то ему 

необходимо обратиться в ближайшее отделение 

миграционной службы Управления Внутренних дел по 

Приморскому краю для получения дубликата утерянной 

миграционной карты, предоставив документы, на основании 

которых он въехал в Российскую Федерацию. Дубликат 

миграционной карты выдается бесплатно.  

ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-

800-100-80-93 

 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ. УПРАВЛЕНИЯ 

Управление по вопросам миграции Управления МВД 

России по Приморскому краю (УВМ УМВД РФ по 

ПК), полиция и др.  

 
После въезда на территорию Российской Федерации вам 

необходимо встать в течение 7 дней на миграционный по 

месту временного пребывания.  

Для постановки на учет по месту пребывания 

необходимо предоставить принимающей стороне 

(гражданину России, у которого Вы живете,  или российской 

компании, где будете работать) документ, удостоверяющий 

вашу личность, и миграционную карту.  

Принимающая сторона обязана вернуть вам отрывную 

часть уведомления с проставленной отметкой.  
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Постановка на учет осуществляется на срок не свыше 90 

суток с момента его въезда в Российскую Федерацию.  

Только при наличии миграционной карты с отметкой 

пункта пограничного контроля и отрывной части уведомления 

о постановке на учет по месту временного пребывания вы 

имеете право законно пребывать на территории Российской 

Федерации в течение 90 дней с момента въезда.  

 

Адреса подразделений по вопросам миграции  

территориального органа МВД России на 

районном уровне,  

график приема, телефон для консультаций 

 

Территориальный 

орган 

Адрес, телефон 

оказания 

госуслуг  

График 

приема 

граждан 

ОВМ отдела полиции № 

1 

УМВД России по г. 

Владивостоку 

г. Владивосток, 

ул. Фонтанная, д.49 

Вт, Чт, Пт: 

10.00-12.00 

ОВМ отдела полиции № 

2 

УМВД России по г. 

Владивостоку 

г. Владивосток, 

ул. Октябрьская, д.25, 

Тел.: 8 (423) 249-05-

95 

Вт, Чт: 14.00-

17.00 

Пт: 10.00-12.00 

ОВМ отдела полиции № 

3 

УМВД России по г. 

Владивостоку 

г. Владивосток, 

ул. Мельниковская, 

д.101 

Вт: 10.00-13.00 

Чт: 14.00-18.00 
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ОВМ отдела полиции № 

4 

УМВД России по г. 

Владивостоку 

г. Владивосток, 

ул. Посьетская, д.46 

Вт, Чт: 10.00-

12.00 

ОВМ отдела полиции № 

5 

УМВД России по г. 

Владивостоку 

г. Владивосток, 

пр-т 100-лет 

Владивостоку, д.133а 

Прием 

документов: 

Пн: 14.00-16.00 

Пт: 10.00-13.00 

Выдача 

документов: 

Пн, Пт: 10.00-

13.00 

ОВМ отдела полиции № 

6 

УМВД России по г. 

Владивостоку 

г. Владивосток, 

п.Трудовое, 

ул. Лермонтова, д.66 

Пн: 14.00-16.00 

Чт: 10.00-13.00 

ОВМ МОМВД России 

«Арсеньевский» 

г. Арсеньев, 

ул. Заводская, д.5 

Пн, Ср, Пт: 

14.00-18.00 

Вт, Чт: 10.00-

15.00 

Миграционный пункт 

ОП № 11 

МОМВД России 

«Арсеньевский» 

Анучинский район,  

с. Анучино,  

ул. Слизкова, д.5 

Пн, Вт, Ср, Чт, 

Пт: 09.00-13.00 

Миграционный пункт 

ОП № 12 

МОМВД России 

«Арсеньевский» 

Яковлевский район,  

с. Яковлевка,  

ул. Ленинская, д.53 

Пн, Вт, Чт, Пт: 

09.00-13.00 
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ОВМ ОМВД России по 

г. Артему  

г. Артем,  

ул. Дзержинского, 

д.37 

Пн, Чт: 14.00-

19.00 

Вт, Пт: 09.00-

14.00 

Сб. 10.00-14.00 

ОВМ МОМВД России 

«Дальнегорский» 

г. Дальнегорск,  

пр. 50 лет Октября, 

д.109 

Пн: 15.00-17.00 

Пт: 10.00-12.00 

Миграционный пункт 

ОП № 13  

МОМВД России 

«Дальнегорский» 

Тернейский район,  

пгт. Терней,  

ул. Партизанская, 

д.78 

Прием 

документов: 

Пн, Пт: 09.00-

13.00 

Вт, Чт: 14.00-

17.00 

Выдача 

документов: 

Пт: 10.00-13.00 

Миграционный пункт 

ПП № 14 ОП № 13  

МОМВД России 

«Дальнегорский» 

Тернейский район,  

пгт. Пластун, 

ул.Гидростроителей, 

д.1 

Государственна

я услуга  

оказывается 

через МФЦ 

ОВМ МОМВД России 

«Дальнереченский» 

г. Дальнереченск, 

ул. Дальнереченская, 

д.60 

Вт: 15.00-17.00 

Пт: 09.00-12.00 

Миграционный пункт 

ОП № 15  

МОМВД России 

«Дальнереченский» 

Красноармейский 

район, 

с. Новопокровка,  

ул. Калинина, д.5 

Пн, Вт, Чт, Пт: 

09.00-12.00, 

14.00-16.00 
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ОВМ МОМВД России 

«Кавалеровский» 

п. Кавалерово, 

ул. Чехова, д.47 

Пн, Чт: 09.00-

12.00, 14.00-

18.00 

Вт: 14.00-18.00 

Пт: 09.00-12.00 

2-я Сб месяца: 

10.00-14.00 

Миграционный пункт 

ПП № 16  

МОМВД России 

«Кавалеровский» 

Ольгинский район, 

пгт. Ольга, 

ул. Дзержинского, 

д.14а 

Пн, Чт, Пт: 

08.00-12.00 

Вт: 14.00-17.00 

ОВМ МОМВД России 

«Лесозаводский» 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, д.37 

Пн: 14.00-17.00 

Чт: 14.00-16.00 

Вт, Пт: 10.00-

13.00 

  

г. Лесозаводск, 

ул. Мира, д.3 

Государственна

я услуга  

не оказывается 

Миграционный пункт 

ОП № 17  

МОМВД России 

«Лесозаводский» 

Кировский район, 

пгт. Кировский, 

ул. Ленинская, д.20 

Вт, Чт: 09.30-

13.00, 16.00-

18.00 

Пт: 09.30-13.00, 

16.00-16.45 

Сб: 09.30-13.00 

ОВМ ОМВД России по 

Михайловскому району 

Михайловский 

район,  

с. Михайловка,  

ул. Заводская, д.1 

Вт: 14.00-17.00 

Чт, Пт: 09.00-

13.00 
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ОВМ ОМВД России по 

Надеждинскому району 

Надеждинский район, 

с. Вольно-

Надеждинское,  

ул. Р. Дрегиса, д.32 

Прием 

документов: 

Пн, Пт: 10.00-

12.00 

Выдача 

документов: 

Пн, Чт, Пт: 

10.00-12.00 

Вт: 15.00-17.00 

Миграционный пункт № 

1 ОВМ  

ОМВД России по 

Надеждинскому району 

Надеждинский район, 

пос. Раздольное,  

ул. Лазо, д.271 

Пн: 09.00-13.00 

Вт, Чт, Пт: 

09.00-12.00 

Миграционный пункт № 

2 ОВМ  

ОМВД России по 

Надеждинскому району 

Надеждинский район, 

пос. Тавричанка,  

ул. Осипенко, д.1а 

Пн: 09.00-13.00 

Вт, Пт: 09.00-

12.00 

ОВМ ОМВД России по 

г. Находке 

г. Находка, 

ул. Кольцевая, д.47 

Вт, Чт: 10.00-

13.00, 14.00-

20.00 

Ср: 10.00-13.00 

Пт: 09.15-13.00, 

14.00-17.00 

2, 4-я Сб 

месяца: 10.00-

13.00, 14.00-

16.00 

Миграционный пункт 

ОП № 19  

Мкр. Врангель,  

Приморский 

Пн, Пт: 14.00-

18.00 



ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-100-88-93 

 

24 

 

ОМВД России по г. 

Находке 

проспект, д.24 Ср: 10.00-13.00 

ОВМ ОМВД России 

Октябрьскому району 

Октябрьский район,  

с. Покровка, 

ул. Октябрьская, д.28 

Пн, Ср, Пт, Сб: 

09.00-13.00 

Вт, Чт: 14.00-

19.00 

Миграционный пункт 

ПП № 20 

ОМВД России 

Октябрьскому району 

Октябрьский район,  

пос. Липовцы, 

ул. Угольная, д.20а 

Государственна

я услуга  

не оказывается 

ОВМ ОМВД России по 

г. Партизанску 

г. Партизанск,  

ул. Ленинская, д.27 

Вт, Чт: 09.00-

12.00 

ОВМ МОМВД России 

«Партизанский» 

Партизанский район, 

с. Владимиро-

Александровское, 

ул. Комсомольская, 

д.56, 

Тел.: 8 (42365) 2-10-

64 

Вт: 09.30-12.30 

Чт: 14.00-17.30 

Миграционный пункт 

ПП № 21  

МОМВД России 

«Партизанский» 

Лазовский район, 

с. Лазо, 

ул. Некрасовская, 

д.43, 

Тел.: 8 (42377) 2-11-

99 

Пн, Вт, Чт, Пт: 

09.30-13.00, 

14.00-17.30 

Миграционный пункт 

ПП № 22  

МОМВД России 

Лазовский район, 

пгт. Преображение, 

ул. Ленинская, д.97 

Вт: 09.30-12.30 

Чт: 14.00-17.30 

Пт: 10.00-12.00 
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«Партизанский» 

ОВМ ОМВД России по 

Пограничному району 

Пограничный район, 

п. Пограничный, 

ул. Кирова, д.7 

Пн, Вт, Чт, Пт: 

09.00-13.00, 

14.00-17.00 

  

Пограничный район, 

п. Пограничный, 

ул. Ленина, д.49 

Государственна

я услуга  

не оказывается 

ОВМ ОМВД России по 

Пожарскому району 

Пожарский район,  

пгт. Лучегорск, 

ул. 4 микрорайон, 

д.10,10а, 

Тел.: 8(42357) 2-07-

13, 

8(42357) 2-03-54 

Пн, Вт, Ср, Чт: 

10.00-12.00, 

13.00-16.00 

Пт: 10.00-12.00, 

13.00-15.00 

ОВМ МОМВД России 

«Спасский» 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Ленинская, д.5 

Вт, Чт: 09.00-

13.00 

ОВМ ОМВД России по 

г. Уссурийску 

г. Уссурийск,  

ул. Крупской, д.2 

Прием 

документов: 

Вт: 09.00-11.00 

Выдача 

документов: 

Пт: 14.00-15.00 

ОВМ ОМВД России по 

Ханкайскому району 

Ханкайский район, 

с. КаменьРыболов,  

ул. Пионерская, д.1б 

Пн, Вт, Чт, Пт: 

09.00-13.00, 

14.00-17.00 

ОВМ ОМВД России по 

Хасанскому району 

Хасанский район,  

пгт. Славянка,  

ул. Дружбы, д.22 

Вт, Чт, Пт: 

09.30-12.30 
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Миграционный пункт № 

1 ПП № 23 

ОМВД России по 

Хасанскому району 

Хасанский район,  

п. Краскино,  

ул. Новокиевская, д.7 

Вт, Чт, Пт: 

09.00-13.00 

Миграционный пункт № 

2 ПП № 23  

ОМВД России по 

Хасанскому району 

Хасанский район,  

пгт. Зарубино,  

ул. Набережная, д.1 

Вт, Чт, Пт: 

09.00-13.00 

Миграционный пункт 

ОВМ  

ОМВД России по 

Хасанскому району 

Хасанский район,  

с. Барабаш, 

ул. Восточная 

слобода, д.1 

Вт, Чт, Пт: 

09.00-13.00 

ОВМ ОМВД России по 

Хорольскому району 

Хорольский район,  

с. Хороль, 

ул. Дзержинского, д.3 

Пн, Вт, Чт, Пт: 

09.00-13.00 

ОВМ ОМВД России по 

Черниговскому району 

Черниговский район, 

с. Черниговка,  

ул. Буденного, д.29 

Пн, Чт, Пт: 

09.00-13.00 

Вт: 09.00-13.00, 

14.00-16.00 

Миграционный пункт 

ОП № 25  

ОМВД России по 

Черниговскому району 

  

Черниговский район, 

пос. Сибирцево,  

ул. Строительная, 

д.24 

Пн, Чт: 09.00-

13.00 

Пт: 11.00-13.00 

ОВМ ОМВД России по 

Чугуевскому району 

Чугуевский район,  

с. Чугуевка, 

ул.Лесная, д.53 

Пн, Вт, Пт: 

10.00-15.00 

ОВМ МОМВД России г. Большой камень, Пн, Чт: 14.00-
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«Большекаменский» ул. Блюхера. д.25 18.00 

Вт, Пт: 09.00-

12.00 

Выдача 

документов: 

1, 3-я Сб 

месяца: 09.00-

14.00 

Миграционный пункт 

ОП № 26 

МОМВД России 

«Большекаменский» 

Шкотовский район, 

пгт. Шкотово, 

ул. Советская, д.1в 

Пн, Ср: 14.00-

18.00 

Вт, Чт: 10.00-

13.00 

ОВМ МОМВД России 

по ЗАТО Фокино 

ЗАТО г. Фокино, 

ул. Мищенко, д.2 

Пн, Пт: 09.00-

13.00 

Вт, Чт: 14.00-

19.00 

 

Уполномоченный орган: Управление по вопросам 

миграции Управления Министерства внутренних дел России 

по Приморскому краю.  

Адрес: г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 25. 

Официальный сайт УВМ УМВД РФ по ПК 

 http://www.мвд.рф/  

Телефон справочной службы МВД России: (495) 667-02-99 

Справочный телефон – автоинформатор: (495) 667-04-02 

 

Общественная приемная  
Приморское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» и 

http://www.мвд.рф/
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Приморская региональная общественная организация 

«Консультационный Центр по вопросам миграции и 

межэтнических отношений», находятся по адресу:  

690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, оф. 815.  

моб. тел.: 8-908-448-79-40;     E-mail: psg2005@mail.ru 

ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-

800-100-80-93 

ОБЩЕНИЕ С ПОЛИЦИЕЙ 

 
Сотрудники органов внутренних дел и миграционной службы 

имеют право потребовать и проверить у иностранного 

гражданина следующие документы: 

паспорт иностранного гражданина; 

 миграционную карту с отметкой пункта пропуска через 

государственную границу; 

отрывную часть уведомления о постановке на 

миграционный учет; 

разрешение на работу (или патент); 

разрешение на временное проживание либо вид на 

жительство (для попадающих под данную категорию 

граждан).  

Рекомендуем всегда иметь при себе эти документы, 

чтобы предъявлять их по первому требованию.  

В случае если вас задержала полиция, вы должны 

помнить, что сотрудники полиции представляют государство, 

и вы обязаны вести себя корректно в любой ситуации. При 

mailto:psg2005@mail.ru
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этом помните, что ваши гражданские права должны 

соблюдаться, а личное достоинство не подвергаться 

оскорблению.  

Если вам предлагают (приказывают) пройти, выясните, 

вас приглашают (с вашего согласия) или задерживают и в чем 

причина. В качестве причин могут быть:  

– установление личности (если при вас нет документов),  

– задержание в качестве подозреваемого или 

обвиняемого по уголовному делу,  

– задержание в связи с административным 

правонарушением.  

Рекомендуем запоминать, а лучше записывать все 

обстоятельства вашего задержания (номер отделения, номер 

полицейской машины, время, фамилию, имя, отчество, звание 

полицейского и т. д.). Полиция ОБЯЗАНА предоставить вам 

возможность сообщить вашим близким, родственникам, а 

также в консульство о задержании. Вы имеете также право на 

вызов адвоката. 

Вы имеете право:  

• знать, в чем именно вас подозревают или обвиняют;  

• не давать никаких показаний, если у вас есть основания 

считать, что их могут использовать против вас;  

• собственноручно записывать свои показания в 

протоколе;  

• требовать пригласить переводчика; 

• внести в протокол задержания любые свои 

комментарии, в том числе о нарушениях при вашем 

задержании;  
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• отказаться от услуг назначенного государством 

адвоката и требовать дождаться вашего;  

• обратиться в суд с обжалованием меры пресечения. Суд 

должен рассмотреть вашу жалобу в течение десяти дней.  

 

Высокий риск быть остановленным сотрудником полиции 

в случаях:  

 – если вы плохо и небрежно одеты; 

– если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения; 

– если вы несете большую сумку или коробку; 

– если вы нарушаете закон (пьете пиво в неположенном месте 

и т. п.). 

 

Утеря/хищение документов  
При утере документов, удостоверяющих личность, вы 

становитесь иностранным гражданином, незаконно 

находящимся на территории Российской Федерации; за это  

предусмотрено наказание в виде административного штрафа  

с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или без такового. 

Об утере/хищении документа вы должны немедленно 

сообщить в полицию по месту утери/хищения или по месту 

временного пребывания. Полиция выдаст Вам справку об 

утере документа 

В случае утери/хищения паспорта вы также обязаны 

обратиться в ближайшее посольство либо консульство с 

заявлением об утере документов, удостоверяющих личность. 
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При необходимости выезда в другой город с целью 

посещения посольства или консульства государства своей 

гражданской принадлежности для оформления (получения) 

нового документа, удостоверяющего личность, вам выдается 

справка установленной формы подразделением по вопросам 

миграции. Срок действия справки не может превышать 

одного месяца и может быть продлен на основании 

подтверждающих документов, но не более чем на шесть 

месяцев. 

 

В ГОРОДЕ. КАК ПРОЙТИ, КАК ПРОЕХАТЬ 

 
Владивосток – большой город. Этот раздел поможет 

вам   сориентироваться в городском транспорте.  

  

Наземный транспорт  
Во Владивостоке существует несколько видов наземного 

транспорта – автобус, троллейбус, трамвай, фуникулер, 

маршрутное такси. В других населенных пунктах – только 

автобусы и маршрутное такси.  

Проезд оплачивают у водителя при выходе или у 

кондуктора (трамвай, фуникулер, пригородные и 

междугородние автобусы).  

В пригородном маршрутном такси плату за проезд 

принимает водитель. Плата за проезд устанавливается для 

каждого маршрута и может различаться. Остановить 

маршрутное такси вы можете на остановке общественного 

транспорта. Объявлять о месте, где вы планируете выйти, 

следует заранее. 
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Пригородный транспорт 
Если вы живете в пригороде, то сможете добраться до 

Владивостока на электричке, пригородном автобусе или 

маршрутном такси.   

Электрички и пригородные автобусы ходят по расписанию, 

которое можно увидеть на железнодорожных станциях и 

автобусных остановках.   

Билет храните до конца поездки, в электричках ходят 

контролеры.  

В пригородном маршрутном такси плату за проезд 

принимает водитель. Плата за проезд устанавливается для 

каждого маршрута и может различаться. Остановить 

маршрутное такси вы можете на остановке общественного 

транспорта. Объявлять о месте, где вы планируете выйти, 

следует заранее. 

Передвигаясь по городу пешком: 

• переходите улицу в соответствующих местах, 

обозначенных знаками «Пешеходный переход». Если 

переход оборудован светофором, то переходить следует 

только по зеленому сигналу; 
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• пользуйтесь подземным переходом, если он есть; 

 

http://vyborg.tv/image/texts/1f/78/21/340/209f246d9f44.jpg


ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-100-88-93 

 

34 

 

         
 

 
 

• стоящий автобус или троллейбус обходите сзади, 

трамвай – спереди, иначе вы рискуете попасть под 

движущийся транспорт. 

 

 

 

 

http://www.realty-news.ru/news/img/img.php?img=15117_1
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ГОСТИНИЦЫ. ОБЩЕЖИТИЯ. СЪЕМ 

КВАРТИРЫ 

 

Гостиница. Общежитие. 
Во Владивостоке, Уссурийске, Находке существует 

большое количество гостиниц.  

Имейте в виду, что на звонки с вопросами о 

минимальных ценах вам будут называть только цены на 

указанные вами даты. Всегда уточняйте, цена дана за номер 

или за место (если номер не одноместный).  

Если вы не готовы оплачивать проживание в гостинице, 

то вы можете арендовать койко-место в общежитии или 

хостеле. Этот вариант дешевле, но имеет ряд недостатков. У 

вас будет как минимум один сосед, но обычно их бывает 

больше, может быть и до 20 человек в комнате. Все зависит от 

оплаты и честности арендодателя.  

 

Квартира 
Если у вас есть возможность снять квартиру, то ваше 

проживание будет более или менее комфортным.   

Вы можете поселить к себе без специальной 

договоренности только жену/мужа и своих детей.  

При заселении вы будете подписывать договор, где 

стоит оговорить всевозможные моменты, например, 

количество посещений хозяевами квартиры в месяц, 

внесенную предоплату и прочее.  

Хозяева могут взять плату сразу за несколько месяцев. 

Это может быть оплата одного первого месяца и залог, оплата 

первого и последнего месяца проживания или первых двух 
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месяцев проживания. Этот момент обязательно должен быть 

отражен в договоре, чтобы избежать возможных 

недоразумений.  

Если вы снимаете квартиру через посредников 

(риелторов), то агенту придется заплатить сумму, примерно 

равную стоимости месяца проживания. Помимо арендной 

платы обычно оплачиваются еще электричество и телефон – 

абонентская плата и междугородные разговоры.  

 

Комната 
Если нет желания или возможности снимать квартиру, 

вы можете арендовать комнату. Она будет стоить на треть, а 

то и вполовину дешевле квартиры – в зависимости от условий 

проживания.  

Снять комнату можно как в одиночку, так и вдвоем. 

Однако при этом вы будете жить в квартире, где проживают 

посторонние для вас люди.  Правила проживания могут быть 

очень жесткими, например, не приходить позднее 

определенного времени, не пользоваться городским 

телефоном и пр.  

При заселении в комнату обязательно пропишите в 

договоре, сколько человек будут жить в комнате, чтобы 

избежать подселения к вам соседей.  

 

Посредники 
Если вы решите воспользоваться услугами агентств 

недвижимости для аренды жилья, то вам придется заплатить 

за их услуги цену, равную стоимости месячного проживания.  
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Порядок действий примерно такой: вы звоните или 

пишете в одно или (лучше) несколько риэлтерских агентств и 

оставляете заявку на аренду – рассказываете, что и где вы 

хотите арендовать плюс краткие сведения о себе. Обычно 

агентов и владельцев квартир интересует информация о поле 

и количестве будущих жильцов, их гражданстве и наличии 

постоянной работы, спрашивают также о наличии 

регистрации.  

Механизм совершения сделки такой: вам звонит 

посредник и предлагает посмотреть жилье. Вы берете с собой 

оговоренную сумму денег, паспорт и едете на просмотр. Если 

вариант вас устраивает, вы подписываете договор аренды, 

отдаете деньги и получаете ключи от квартиры. После этого 

хозяева и риелтор удаляются.  

Соблюдайте осторожность, ведь на каждый просмотр 

квартиры вам придется брать с собой большую сумму денег 

наличными.  

Не стесняйтесь просить хозяина показать документы, 

подтверждающие право собственности.  
 

Обратите внимание! 

 
1. Если вы арендуете жилье через посредников, то оплата 

их услуг должна проходить только по факту заселения – 

никаких предоплат. То есть, вы едете вместе с агентом 

смотреть жилье и платите ему только при подписании 

договора. Если вам предлагают сначала заплатить некую 

сумму и подписать договор, а потом вам дадут список 

сдаваемых квартир, по которому вы будете выбирать себе 
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вариант самостоятельно, не соглашайтесь, как бы 

убедительно вам ни предлагали этот вариант. Это известный 

способ обмана, так как договор заключается только на 

оказание информационных услуг и не гарантирует вам 

аренду.  

2. Если отношения зафиксированы в устной форме, то 

при возникновении разногласий трудно отстаивать свои 

интересы. Правильно оформить договор помогут сотрудники 

риэлтерской компании. К документу прилагают акт приема-

передачи квартиры, в котором зафиксировано, в каком 

состоянии находится передаваемая площадь, какая в ней 

мебель. Особое внимание следует уделить бытовой технике и 

ценным вещам.  

3. Самый лучший способ избежать недоразумений при 

оплате – получить расписку. Ею владелец жилого помещения 

удостоверяет, что принял определённую сумму в качестве 

арендной платы за конкретный промежуток времени. А у вас 

останется документ – свидетельство того, что вы хозяину 

ничего не должны.  

4. Собственник квартиры не имеет права изменять 

размер платы за жилье в течение действия договора без 

согласования с нанимателем.  

! Помните, что проживание по месту работы 

незаконно. 
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РАБОТА 

 
Если главная цель прибытия в Россию – работа, 

необходимо знать, что для работы по найму Вам необходимо 

иметь патент, оформленный в Управлении внешней миграции 

УМВД по Приморскому краю. 

Если Вы являетесь гражданином Армении, Белоруссии, 

Кыргызстана, Казахстана, то для трудоустройства разрешение 

на работу или патент Вам не требуется. 

Если у Вас есть разрешение на временное проживание 

или вид на жительство, то для трудоустройства разрешение на 

работу или патент Вам не требуется. 

Если Вы являетесь вынужденным переселенцем, то для 

трудоустройства разрешение на работу или патент Вам не 

требуется. 

ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-

800-100-80-93 

 

ИНОСТРАННОМУ РАБОТНИКУ 

 
Для получения патента предоставляются 

следующие документы: 

 

1) заявление о выдаче патента; 

2) паспорт; 

3) миграционную карту (цель визита - работа по 

найму); 

http://base.garant.ru/70394608/#block_1000
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4) действующий полис добровольного медицинского 

страхования (страховка); 

5) Врачебное заключение, подтверждающее отсутствие 

заболевания наркоманией, лепры, туберкулеза, инфекций, 

передающихся преимущественно половым путем (сифилиса, 

хламидийной лимфогранулемы, шанкроида), а 

также сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции; 

6) документ (сертификат), подтверждающий владение 

данным иностранным гражданином русским языком, знание 

им истории России и основ законодательства Российской 

Федерации,   

7) документ о постановке иностранного гражданина на 

миграционный учет по месту пребывания, 

8) квитанцию об оплате авансового платежа по НДФЛ 

за 1 мес. (размер налога необходимо уточнять заранее, так как 

он ежегодно меняется),  

в случае представления документов по истечении 30 

календарных дней со дня въезда в РФ: 

 9) документ, подтверждающий уплату штрафа за 

нарушение срока обращения за оформлением патента (от 10 

до 15 тыс. рублей); 

 

Для переоформления патента необходимо 

представить следующие документы: 

1) заявление о выдаче патента; 

2) паспорт; 

3) миграционную карту (цель въезда - работа по найму); 

http://base.garant.ru/70746014/#block_1000
http://base.garant.ru/70394608/#block_1000
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4) действующий полис добровольного медицинского 

страхования (страховка). 

5) МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ; 

6) документ, подтверждающий владение данным 

иностранным гражданином русским языком, знание им 

истории России и основ законодательства Российской 

Федерации,  

8) ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о 

переоформлении иностранному гражданину патента; 

9) трудовой договор на выполнение работ - для 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

ИНН иностранного работника. 

 

Каждый иностранный гражданин должен иметь ИНН 

для того, чтобы на него уплачивались налоги и взносы. 

Граждане из стран с безвизовым режимом въезда в 

Россию: Оформляют ИНН до получения патента в первый 

раз. Подать документы для получения ИНН иностранный 

гражданин имеет право подать заявление в ЛЮБУЮ 

налоговую инспекцию (с 01 января 2017года). 

Граждане из стран с визовым режимом въезда в 

Россию: Как правило, ставятся на налоговый учет 

автоматически при получении разрешения на работу. ИНН 

указывается в разрешении на работу в личных данных 

сотрудника. 
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Для того, чтобы узнать, есть ли у Вас ИНН, перейдите 

по ссылке https://service.nalog.ru/inn.do (налоговая) или 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/fns/findInn (госуслуги) и 

заполните необходимые поля формы. 

 

Особенности пребывания и трудоустройства 

иностранных граждан, прибывших из Белоруссии, 

Казахстана, Армении, Кыргызстана: 

Имеют льготный срок для постановки на миграционный учет 

- должны встать на миграционный учет в течение 30 суток с 

даты въезда в РФ, 

Не должны оформлять разрешение на работу для трудовой 

деятельности в России.  

Должны иметь полис ДМС при заключении трудового 

договора, кроме граждан Белоруссии. 

 

Трудоустройство студентов 

 

Студенты имеют право работать по найму: 

Если обучаются в  

• Профессиональных 

образовательных 

организациях, 

• Высших учебных 

заведения 

Если работают в 

течение 

каникул 

Работодател

ь не 

оформляет 

разрешение 

на 

привлечение 

иностранных 

работников, 

а 
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иностранный 

гражданин 

(студент) не 

оформляет 

разрешение 

на работу 

Если обучаются в  

• Профессиональных 

образовательных 

организациях, 

• Высших учебных 

заведения 

Если работают в 

свободное от 

учебы время в  

• Этих 

образовательн

ых 

организациях, 

• В ООО (иных 

видах хоз. 

обществ), 

созданных 

этими 

бюджетными 

или 

автономными 

образовательн

ыми 

организациям

и высшего 

образования 

Работодател

ь не 

оформляет 

разрешение 

на 

привлечение 

иностранных 

работников, 

а 

иностранный 

гражданин 

(студент) не 

оформляет 

разрешение 

на работу 

Если ПО ОЧНОЙ 

ФОРМЕ обучаются в  

• Профессиональных 

В любое время Работодател

ю не 

требуется 
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образовательных 

организациях, 

• Высших учебных 

заведения 

по основной 

профессиональной 

образовательной 

аккредитованной 

программе 

оформление 

разрешения 

на 

привлечение 

иностранных 

работников. 

Иностранны

й работник 

оформляет 

разрешение 

на работу. 
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Перечень заболеваний, отсутствие которых должен 

подтвердить иностранный работник: 

1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекция)  

2. Лепра (болезнь Гансена)  

3. Туберкулез  

4. Инфекции, передающиеся преимущественно половым 

путем (сифилис, хламидийная лимфогранулема 

(венерическая), шанкроид)  

5. Наркомания (осмотр должен включать в себя химико-

токсикологическое исследования наличия в организме 

человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов). 

Проходить тестирование на знание русского языка, 

истории России и основ законодательства Российской 

Федерации при оформлении разрешений на 

работу/патентов не требуется иностранным 

гражданам, имеющим: 

1. Документ гос. образца об образовании (не ниже 

основного общего образования), выданным до 

01.09.1991 года образовательным учреждением на 

территории государства, входившего в состав СССР; 

2. Документ об образовании, выданный лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию на 

территории Российской Федерации с 01.09.1991 года;  
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3. Гражданам Республик Беларусь, Армении, 

Кыргызстана, Казахстана. 

 

Или иностранным гражданам, являющимися: 

4. Высококвалифицированным специалистам (заработная 

плата не менее 167000 рублей в месяц), 

5. Обучающимися очно в высших учебных заведениях 

или профессиональных образовательных организациях 

по профессиональным образовательным программам, 

имеющим государственную аккредитацию, 

6. Журналистами, работающими в СМИ, учрежденных 

специально для распространения массовой информации 

на ин. языках (освобождены от подтверждения 

владения русским языком, знания истории России и 

основ законодательства Российской Федерации), 

 

Документы, предъявляемые иностранным 

гражданином   

или лицом без гражданства при приеме на работу: 

 

✓ паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

✓ трудовая книжка, 

✓ страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования; 

✓ документ об образовании (при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний); 

consultantplus://offline/ref=B81E87BED1078B81CD18F5B4513F28E2B7D01E4BBA6A5CD0AB0C89002Ad1pDG
consultantplus://offline/ref=B81E87BED1078B81CD18F5B4513F28E2B7D0144EB86D5CD0AB0C89002A1DA386EA3F9849A24A738Dd7pBG
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✓ действующий полис добровольного медицинского 

страхования (страховка). 

✓ разрешение на работу или патент (для временного 

пребывающих); 

✓ разрешение на временное проживание в РФ; 

✓ сведения о виде на жительство; 

✓ справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо  о 

прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (при поступлении на 

определенные должности, например, связанные с 

педагогической деятельностью, с деятельность в 

сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних и т.д.). 

 

ДОПУСКАЕТСЯ предоставить разрешение на работу 

ПОСЛЕ заключения трудового договора. 

В таком случае трудовой договор вступает в силу не 

ранее дня получения разрешения на работу иностранным 

гражданином.  

Недостающие сведения о реквизитах разрешения на 

работу вносятся непосредственно в текст трудового договора. 

ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-

800-100-80-93 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Иностранный гражданин может быть привлечён к 

уголовной или административной ответственности в 

случаях: 

• Если зарегистрированы по адресу, по которому не 

проживаете, 

• Если работаете без разрешения на работу или 

патента в случаях, когда это необходимо, 

• Если находитесь на территории России без 

миграционной карты (кроме граждан республики 

Беларусь), 

• Если находитесь на территории России больше 90 

суток - без постановки на миграционный учет, 

• Если нарушили правило о том, что имеете право 

находиться на территории России больше 90 суток 

в течение 180 дней в случае, если не оформили 

патент или другой документ, позволяющий 

находиться на территории России более 90 суток, 

• Если находитесь на территории России без 

медицинской страховки, 

• Если работаете не по той специальности, которая 

указана в патенте (разрешении на работу). 

 

Необходимо иметь ввиду, что за некоторые виды 

нарушений установлена ответственность в виде 
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штрафа с административным выдворением, либо с 

установлением запрета на въезд на три, пять и более 

лет. 

Также надо знать о том, что привлечение к 

административной ответственности два и более раз в 

течение одного года является основанием для отказа в 

выдаче патента, разрешения на временное 

проживание, разрешений на работу. 

ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-

800-100-80-93 

ПОЧТА. БАНК 

Иностранные граждане могут воспользоваться целым 

рядом международных почтовых услуг, предоставляемых 

российским национальным оператором почтовой связи 

«Почта России». Почтовые отделения можно узнать по 

следующему логотипу: 

 

    
 

Адрес адресата пишется в правой нижней части 

почтового отправления, а адрес отправителя – в левой 

верхней части. Адрес пишется четко и без исправлений, в нем 
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не должно быть знаков, не относящихся к адресу, и 

сокращенных названий. 

Все адресные данные пишутся разборчиво чернилами 

или печатаются типографским способом. Рекомендуем вам 

писать адресные данные печатными буквами. 

Почтовый индекс является неотъемлемой частью 

адресных данных. Если вы не знаете или не уверены в 

точности индекса места назначения, уточните его в отделении 

почтовой связи.  

Электронный денежный перевод можно осуществлять и 

через банковскую систему Российской Федерации. Чтобы 

совершить перевод, операционисту банка необходимо 

предъявить деньги и паспорт, водительское удостоверение. 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель. Средняя 

комиссия за перевод – 2-6% от суммы перевода.  

Большинство российских банков параллельно с 

отечественными системами переводов, используют в 

обслуживании населения международную систему денежных 

переводов. 

 

МЕДИЦИНА 

 
Иностранные граждане, пересекающие границу 

Российской Федерации, обзаны иметь полис добровольного 

медицинского страхования (страховку).  

При оформлении страховки необходимо уточнять, какие 

виды медицинских услуг вы можете получить по этому 

страховому полису. 
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Страховой полис, который в обязательном порядке 

оформляют иностранные граждане, устраивающиеся на 

работу, включает в себя следующие условия: 

– первичная медико-санитарная помощь; 

– специализированная медицинская помощь в 

неотложной. 

Страховая сумма по полису должна быть не менее 

100 000 рублей на одного человека.  

Полис должен быть оформлен на специальном 

защищенном бланке строгой отчетности компании 

страховщика. 

Вы можете оформить себе страховой полис (страховку), 

который позволит получить больше медицинских услуг. Об 

условиях приобретения такого полиса необходимо узнавать у 

представителей страховых организаций. 

ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-

800-100-80-93 

 

Вы заболели 
В поликлинике (клинике) вам следует обратиться в окно 

с надписью «Регистратура», куда необходимо предъявить 

паспорт и страховой полис. При отсутствии страхового 

полиса можно оформить платное посещение врача. 
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УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ САД, ШКОЛУ 

 
Иностранные граждане принимаются в детский сад по 

направлению комиссий отдела образования администрации 

района (города) по месту регистрации и проживания, а в 

школы – по согласованию с отделом образования 

администрации района (города). Администрация 

дошкольного образовательного учреждения или школы не 

может отказать гражданам в приеме их детей. Исключением 

является отсутствие вакантных мест в учреждении или 

наличие медицинских противопоказаний. В данном случае 

администрация района предоставляет родителям (законным 

представителям) информацию о наличии свободных мест в 

образовательном учреждении на данной территории и 

обеспечивает зачисление детей в образовательное 

учреждение. 

 

В дошкольное образовательное учреждение 

принимаются дети в возрасте с 3 до 7 лет. Прием детей 

осуществляется на основании медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). В первый класс школы 

принимаются дети в возрасте 6 – 7 лет. Прием заявлений в 1-й 

класс проводится с 1 апреля текущего года.  

Для приема ребенка в образовательное учреждение 

родитель (законный представитель) подает заявление, к 

которому прилагаются следующие документы: 

•   копия свидетельства о рождении; 
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•   медицинская карта ребенка (справка о возможности 

обучения в общеобразовательной школе); 

•   справка о регистрации ребенка в городе (районе) 

Приморского края. 

По завершении детьми основного и (или) среднего 

(полного) общего образования всем выпускникам выдается 

аттестат установленного образца.  
 

ПРАЗДНИКИ. ТРАДИЦИИ. ОБЫЧАИ. 

 
ОБЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Новый год (в ночь с 31 декабря на 1 января). Принято 

декорировать помещение украшенной новогодней елкой или 

ветками. В полночь на 1 января слушается поздравление 

главы государства и бой курантов. На стол принято подавать 

среди прочего салат оливье и шампанское. Детям дарят 

подарки (от Деда Мороза). Это наиболее часто отмечаемый 

праздник.  

Старый Новый год (в ночь с 13 января на 14 января по 

новому стилю и соответственно, в ночь с 31 декабря на 1 

января по старому стилю) – Новый год по юлианскому 

календарю. Отмечается аналогично Новому году, но без 

поздравления главы государства и боя курантов, так как 

праздник неофициальный.  

День защитника Отечества (23 февраля) – широко 

отмечаемый мужской праздник, установленный при 

советской власти, а в постсоветской России ставший 

выходным днем. Женщины поздравляют мужчин и дарят им 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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подарки. Поздравления принимают также женщины-

военнослужащие, участницы войн.  

Международный женский день (8 марта) – официально 

установленный ещё при советской власти женский праздник 

стал всенародно отмечаемым. Мужчины поздравляют 

женщин, дарят им цветы и подарки.  

День Победы в Великой Отечественной войне  (9 мая) – 

официальный всероссийский праздник. Принято посещать 

захоронения воинов, погибших в ходе Второй мировой 

войны, и поминать павших. Ветераны надевают ордена и 

медали и принимают поздравления. В этот день на Главных 

площадях городов проводятся военные парады. Праздничные 

мероприятия в последние годы декорируются жёлто-чёрными 

гвардейскими лентами.  

День знаний (1 сентября) повсеместно отмечается 

школьниками и учителями как первый день учебного года. 

Ученики и родители поздравляют учителей и дарят им цветы.   

День народного единства (4 ноября) день победы русских 

над польскими захватчиками в 1612 году.  

! В этот день по всей России русские националисты 

проводят Русский марш.  Рекомендуем вам быть в 

этот день осторожными, по возможности не 

ходить по улице одному и не приближаться к 

местам массового скопления людей. 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ (широко отмечаемые) 

• Рождество Христово (7 января по новому стилю и 25 

декабря по юлианскому календарю) – православный 

праздник. Праздник отмечается торжественным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1612_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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праздничным ужином. Традиция отмечать Рождество 

официально восстановлена в постсоветской России.  

• Крещение (19 января по новому стилю) – 

православный праздник. В ночь на Крещение принято 

освящать воду в церкви. С Крещением связывают 

наступление особенно сильных крещенских морозов. 

Практикуется также купание в проруби, вырубленной в 

виде креста (иордани).  

• Масленица («Масленая неделя») – неделя перед 

Великим постом. Имеет древние языческие корни. В 

ходе всей недели пекут и едят блины. Есть и много 

других, менее известных традиций, соответствующих 

каждому из дней масленичной недели.  

• Пасха – православный праздник Светлого Воскресения 

Господа Иисуса Христа. Праздничная еда – пасха 

(творог с цукатами), куличи, крашенные в красный цвет 

и сваренные вкрутую яйца. Православные верующие 

приветствуют друг друга возгласами: «Христос 

воскресе!», «Воистину воскресе!» и троекратно 

целуются.  

 

СЕМЕЙНЫЕ И ЛИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

•  Новоселье – переезд на новую квартиру или в новый 

дом. Хозяева новой квартиры устраивают застолье для гостей. 

Гости должны принести подарки – вещи, которые могут быть 

полезны в новом доме (например, посуду, занавески, 

постельное белье, картину и т. д.). 

•  Свадьба – день официальной регистрации брака. 

Сейчас в России нет общих, единых, обязательных для всех 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0


ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-100-88-93 

 

56 

 

правил и ритуалов празднования свадьбы. Обязательным 

является только то, что гости дарят молодоженам подарки 

(это могут быть и деньги), произносят тосты и за 

праздничным столом после каждого тоста кричат «Горько!», 

после чего молодожены целуются. 

•  День рождения. С днем рождения русские 

поздравляют не только родственников и друзей, но и 

знакомых. Имейте в виду, что у русских не принято 

поздравлять с днем рождения заранее. На день рождения у 

русских принято дарить подарки и произносить тосты. 

 

ГОСТИ 

В России принято ходить в гости и приглашать гостей. 

Для того чтобы пойти в гости или пригласить в гости своих 

знакомых, необязательно иметь серьезную причину. Вас 

могут пригласить и просто так. В России возможен вариант, 

когда можно «напроситься» в гости, но это можно сделать 

только в том случае, если с человеком у вас очень хорошие, 

близкие, дружеские отношения. Гости могут принести что-

нибудь к чаю или к кофе, например, торт или коробку конфет, 

а также алкоголь (например, бутылку вина). Приносить 

другие продукты не следует, так как этим можно обидеть 

хозяина дома.  Если в доме есть дети, можно подарить им 

недорогую игрушку или, например, шоколадку. Хозяйке дома 

можно подарить букет цветов (количество цветом 

обязательно должно быть нечетным 1, 3, 5…). 

Имейте в виду, что в России не принято приходить 

раньше назначенного времени.  
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В России принято, входя в квартиру, менять обувь: 

снимать уличную и надевать домашнюю. Гости могут 

принести сменную обувь с собой. Хозяин может или 

предложить гостю не снимать уличную обувь, или дать 

тапочки. 

В доме гости обычно не сразу садятся за стол. До 

приглашения сесть за стол гости располагаются (сидят или 

стоят) недалеко от стола и беседуют. Гости могут предложить 

хозяйке свою помощь. Когда хозяева приглашают гостей к 

столу, то гости, как правило, могут сами выбирать себе место. 

Но во главе стола обычно сидит хозяин дома. 

В России мужчины и женщины, а также дети сидят за 

одним столом.  

Застолье может продолжаться очень долго. При этом гости 

могут не только есть и пить, но и много разговаривать и петь.  

В России не принято начинать есть сразу, как только 

сели за стол. Сначала наполняют бокалы и кладут закуску. 

Активно начинают есть после первого тоста. Как правило, 

подают сначала холодные закуски, потом горячие блюда и в 

конце вечера десерт. 

Хозяйка обычно уговаривает гостей попробовать все 

блюда («Угощайтесь!», «Попробуйте вот это!», «Берите еще!» 

и т. п.). Но это не значит, что вы должны есть больше, чем вы 

хотите. Более того, вы можете оставить то, что не доели, в 

своей тарелке. 

Именно за столом обычно проводят все время визита. 

При этом гости могут выходить из-за стола, чтобы покурить, 

потанцевать, подышать свежим воздухом. 
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В России не принято пить без тостов. «Руководить» 

застольем могут предложить кому-либо из мужчин, сидящих 

за столом. Такого человека называют грузинским словом 

«тамада». После тоста гости всегда чокаются друг с другом. 

Не чокаются только в случае, когда пьют за того, кто умер. 

Темы тостов, как правило, связаны с причиной застолья. 

Обычно сигналом окончания вечера является десерт. Но 

это не означает, что нужно уходить сразу после десерта: гости 

могут продолжать разговаривать, петь песни и танцевать. 

Имейте в виду, что уходить из гостей в России принято 

не позже полуночи. Уходя из гостей, гости прощаются с 

хозяевами и благодарят. При этом ответное приглашение в 

гости необязательно и часто является этикетной вежливой 

формулой. В России не принято посылать хозяевам 

письменную благодарность за проведенный вечер. 

 

ПОДАРКИ 

В России любят делать подарки. Обычно дарят подарки 

и сувениры на традиционные общие праздники и на 

некоторые личные праздники (день окончания школы, день 

рождения), семейные праздники (начало и конец учебного 

года, профессиональные праздники, годовщина основания 

фирмы и т. д.). Кроме того, могут сделать подарок, чтобы 

поблагодарить за услугу или помощь. 

В России могут дарить самые разные вещи, например, 

мелкие сувениры, книги, косметику, украшения, сервизы, 

постельное белье, а также деньги. Обычно, когда выбирают 

подарок, для них важно, кому они собираются его подарить и 

по какому поводу. Имейте в виду, что принято отрывать 
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ценник. В России не принято дарить очень дорогие вещи не 

близким людям. Не принято также дарить острые предметы 

(ножи, вилки, иголки) или носовые платки. Помните, что 

сувениры из вашей страны – это всегда хороший и приятный 

подарок. 

Примите во внимание, что в России не принято сразу 

разворачивать и рассматривать подарок, который они 

получают. 

 

Цветы 

В России принято дарить цветы в следующих ситуациях: 

• хозяйке дома; 

• женщинам в праздники (особенно 8 Марта и в 

день рождения); 

• мужчине в день юбилея (50, 60, 70…  лет) 

• мужчине/женщине в особых случаях (например, 

защита диссертации, правительственная награда, 

уход на пенсию); 

• молодой человек девушке в период ухаживания. 

Имейте в виду, что в России принято дарить только 

живые цветы. 

 

ПОХОРОНЫ 

Сразу после смерти человека в России стараются 

поставить на полочку к иконам или на окно стакан воды (или 

водки), накрытый куском хлеба. На поминальном обеде 

подобным образом оставляют рюмку водки, накрытую куском 

хлеба, и иногда этот символический прибор ставится у 

символического места покойного за столом.  
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Наиболее типичное объяснение этому – после смерти 

душа покойного находится до шести недель дома». Обычно 

зеркала в доме покойного занавешивают. 

Сейчас в больших городах в России усопшего обычно 

увозят на кладбище из морга. По православному обычаю, 

принято было хоронить не позже, чем на третий день. Но 

сейчас это правило может не соблюдаться. 

На похороны принято приходить в одежде темного цвета 

(лучше черной – цвет траура), приносить цветы. Покупая 

цветы на похороны, нужно помнить, что их должно быть 

четное количество (2, 4, 6…). Цветы обычно сначала кладут в 

гроб к покойному или рядом с гробом, после церемонии 

прощания цветы забирают и затем кладут уже на могилу. По 

желанию близких в соответствии с православным обычаем 

покойного отпевают в церкви. На кладбищах, в траурном зале 

проходят гражданские панихиды, во время которых 

присутствующие на прощании произносят теплые и 

проникновенные слова о заслугах и достоинствах покойного, 

его радостях и удачах, уникальных свойствах характера. 

У могилы прощаются с покойным, покрывают его лицо 

покрывалом, закрывают гроб и осторожно опускают в могилу. 

После этого присутствующие на похоронах могут подойти к 

близким родственникам покойного и выразить им свое 

соболезнование. 

После опущения гроба в могилу на кладбище следует 

краткая поминальная трапеза «за помин души» с кутьей 

(поминальное блюдо из риса, меда и изюма), блинами, с 

разбрасыванием остатков пищи на могиле для птиц (душ 

умерших). 
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После этого родственники, как правило, приглашают 

всех присутствующих на поминальный обед в дом покойного, 

сейчас в случае присутствия на похоронах большого 

количества людей также возможен вариант кафе или 

ресторана.  Атмосфера на поминках сдержанная. Не следует 

произносить длинных речей, а также не следует долго 

засиживаться, особенном тем, кто не является близким 

человеком в доме покойного. После произнесения 

поминальной речи нельзя чокаться. 

 

Баня в России 

Баня – одно из прекрасных гигиенических и лечебных 

средств. Однако не рекомендуется посещать баню людям, 

страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой, 

эндокринной системы, хроническими заболеваниями легких, 

имеющим различные новообразования. 

При посещении бани необходимо иметь с собой 

специальную резиновую обувь (шлепанцы), шапочку на 

голову, простыню. Все это можно приобрести в самой бане.  

Один из атрибутов бани – березовый веник.  Перед 

началом мытья его запаривают в горячей воде. Похлопывание 

веником сначала должно быть очень легким. Слегка касаясь 

тела только листьями и уж потом концами веточек, все чаще и 

чаще поколачивают вдоль лопаток, позвоночника, с боков, 

вдоль рук и ног (именно вдоль, а не поперек – это одна из 

заповедей банной науки!). Перед тем как войти в парилку, 

рекомендуется вымыть тело под душем и досуха растереться 

полотенцем, голову накрыть хлопчатобумажной косынкой 

или надеть шерстяную шапочку. Снять с себя все 
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металлические предметы и украшения. В парилке следует 

сначала постоять внизу, а затем постепенно подниматься на 

верхние полки. В парилке не рекомендуется быть более 10 

минут. После распаривания – холодная процедура (обливание, 

душ, можно окунуться в бассейн с холодной водой). Затем 

можно отдохнуть, завернувшись в простыню, выпить чаю. 

Баня в России – больше, чем баня. Это что-то вроде 

клуба по интересам, так как тут можно не только попариться, 

но и узнать новости, завязать новые знакомства и даже 

заключить контракт с партнерами по бизнесу.  

 

Конфессии 

Россия – многонациональная и многоконфессиональная 

страна, но одновременно Россия является светским 

государством.  

Светским государством следует считать такое 

государство, в котором не существует какой-либо 

официальной, государственной религии и ни одно из 

вероучений не признается обязательным или 

предпочтительным, а также ни одно вероучение не может 

оказывать определяющего влияния на деятельность 

государства, систему государственного и муниципального 

образования.  

Статья 14.   Конституции Российской Федерации гласит: 

«Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. Религиозные объединения 

отделены от государства».  

Правовое положение церкви в современной России 

помимо конституционных положений регулируется 



ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-100-88-93 

 

63 

 

российским законом «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». В соответствии со статьей 3. данного закона, 

«В Российской Федерации гарантируется свобода совести и 

свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или 

не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь 

и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними. Иностранные граждане и 

лица без гражданства, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации, пользуются правом на свободу 

совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами 

Российской Федерации и несут установленную федеральными 

законами ответственность за нарушение законодательства о 

свободе совести, свободе исповедания и о религиозных 

объединениях». 

Согласно статье 16, «Богослужения, другие религиозные 

обряды и церемонии беспрепятственно совершаются в 

культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним 

территориях, в иных местах, предоставленных религиозным 

организациям для этих целей, в местах паломничества, в 

учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, на 

кладбищах и в крематориях, а также в жилых помещениях». 

 

Многоконфессиональный Приморский край 

С момента своего основания Приморский край называли 

многонациональным краем веротерпимости, образцом 

подражания для всего российского государства. Изначально 

Приморский край заселялся выходцами из всех уголков 

Российской империи, а затем и Советского Союза. В 
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настоящее время здесь проживают представители 129 

национальностей, исповедующие христианство, ислам, 

буддизм, иудаизм, другие религии. 

Большинство россиян относят себя к православному 

вероисповеданию (около 75%).  Поэтому больше всего в 

России и в Приморье православных храмов. Человек любого 

вероисповедания может посетить православный храм. 

При посещении храма следует соблюдать определенные 

правила. Мужчина не должен быть в шортах, также он 

обязательно должен снять шапку и перчатки. Женщина 

должна находиться в храме с покрытой головой (в платке). В 

холодное время года для женщин допустимы и зимние шапки. 

Нельзя находиться в храме в мини-юбках (выше колен) или 

юбках со слишком высоким разрезом. Женщине, 

собирающейся в церковь, нежелательно использовать 

косметику и в особенности губную помаду, так как в храме 

прикладываются к иконам, кресту.  Существует также 

правило, по которому в храме во время службы мужчины 

стоят с правой стороны, а женщины – с левой, соблюдается и 

очередность в подходе к кресту, к причастию – вначале дети, 

затем мужчины, а после – женщины. Сидеть в храме 

позволительно только при болезни, крайнем утомлении или 

пожилом возрасте, при этом в самые важные моменты 

богослужения необходимо стоять.  

 

Ислам в Приморском крае 

Ислам в Приморском крае представлен несколькими 

религиозными общинами: 
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- Кызыятское управление мусульман Приморского края. 

Кызыятское управление имеет Молитвенный дом по ул 

Шепеткова, 33 и две мечети в городах Находка и Уссурийск. 

В крае действуют несколько общественных религиозных 

организаций мусульман. Среди них местная мусульманская 

организация «НУР» при ЦДУ мусульман России в г. Находке, 

Артемовская религиозная организация «Ислам», религиозная 

организация мусульман г. Уссурийска 

Активно представляют интересы трудовых мигрантов – 

выходцев из стран СНГ общественные организации, 

образованные по национальному признаку, такие как:  

Приморское региональное объединение «Дружба народов 

Средней Азии», расположенное в г. Артеме; 

 Общественная организация киргизской диаспоры 

«Соотечественники» (Мекендештер);  

Приморское краевое отделение «Всероссийский 

азербайджанский конгресс» (ВАК);  

Азербайджанская Общественная организация «Достлуг» и др. 

 

МУЖЧИНА/ЖЕНЩИНА 

Отношение русских к женщине более традиционно и 

консервативно, чем это принято в западных странах. На улице 

и в общественных местах это проявляется в стремлении 

проявить уважение: открыть и придержать дверь, пропустить 

вперед, подать руку при выходе из общественного 

транспорта, уступить место, подать пальто.  

Однако последние десятилетия отмечены бурным 

развитием в России женской самостоятельности. В 

современной России редко можно встретить женщину-
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домохозяйку. Большинство современных россиянок имеют 

высшее образование, успешны в своей профессии или 

бизнесе. Внешне это зачастую выражается в особой манере 

одеваться и выглядеть ярко и эффектно, что, однако, далеко 

не всегда означает их легкодоступность. Свобода и 

раскованность в поведении россиянок не должны 

рассматриваться как приглашение для знакомства, особенно 

на улице. В любой ситуации общения следует 

демонстрировать уважение, корректность, избегать 

навязчивости. Необходимо помнить, что любая форма 

насилия в отношении женщины строго преследуется 

государством в соответствии с нормами законодательства РФ, 

поскольку представляет собой одну из форм дискриминации и 

нарушение прав человека. 

В случае навязчивого поведения со стороны женщины 

или мужчины по отношению к вам, помните, что в условиях 

незнакомой социокультурной среды вы сами легко можете 

стать в лучшем случае пациентом кожно-венерологических 

лечебных учреждений, в худшем же случае – жертвой 

преступления или мошенничества.   

Помните о том, что на территории РФ занятия 

проституцией являются противоправной деятельностью, 

которая осуществляется нелегально, следовательно, тесно 

взаимосвязана с криминальным миром.  
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Представительства иностранных государств на 

территории России 

 

Посольство Республики Узбекистан в Российской 

Федерации: 

Москва, Погорельский пер., 12 

8(495)230-00-54 
Сайт: embuz@rinet.ru 

 

Посольство Республики Таджикистан в Российской 

Федерации 

123001, Москва, Гранатный пер. 13. (Метро Баррикадная) 

Телефон: +7 (495) 690-38-46, 690-41-86 

Факс: 691-89-98 

Сайт: info@tajembassy.ru  

 

Посольство Кыргызской Республики в Российской 

Федерации 

119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.64 

Тел.: +7 (499) 237-48-82 

Тел.: +7  (499) 237-46-01 

Факс.: +7  (495) 951-60-62 

Сайт:info@kyrgyzembassy.ru 

 

Уполномоченный по правам человека в Приморском 

крае.  

г. Владивосток, ул. Русская, 17/1  

mailto:embuz@rinet.ru
mailto:info@tajembassy.ru
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тел. (4232) 31-93-48, факс (4232) 31-95-00  

электронный адрес: ombu@primorsky.ru 

 

Приморское краевое отделение Общероссийской 

общественной организации "Российский Красный 

Крест" 

690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 23-а 

факс:8(4232)22-45-05 

mckk@mail.ru  

 

ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-

800-100-80-93 
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