
НЕЗАКОННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ МИГРАНТОВ 

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

По материалам собственной правозащитной практики



ТИПЫ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ:
1. Фальсификация несуществующих миграционных нарушений – 192 кейса

1.1. «просрочка регистрации», автоматически продлённой 274 указом президента РФ – 176 кейсов

1.2. «работа с недействительным патентом», не оплаченным в период с 15 марта по 15 июня – 8 кейсов

1.3. провокация миграционного нарушения – остановка автомобиля в Балашихинском районе, принуждение выйти 

из автомобиля, фотографирование и приписывание нарушения режима ЗАТО – 8 кейсов

2. Фальсификация нарушений масочного режима – 16 кейсов

2.1. задержание после выхода из метро, за зоной турникетов, в момент, когда человек только снимал маску или 

перчатки – 6 кейсов

2.2. задержание в кассовой зоне метрополитена, до пересечения линии турникетов, в очереди за маской – 4 кейса

2.3. требование снять маску для сверки документа с лицом, фотографирование и приписывание нарушения 

масочного режима – 3 кейса

2.4. задержание на улице с затаскиванием в метро или автобус – 3 кейса

3. Фальсификация мелкого хулиганства – 3 кейса

3.1. «нецензурная брань в общественном месте» – 2 кейса

3.2. без объяснения – 1 кейс

4. Фальсификация неподчинения законному требованию сотрудника полиции – 22 

кейса, с необоснованным применением насилия – 17 кейсов

4.1. в результате требования объяснить незаконные требования полицейского – 18 кейсов

4.2. в результате немотивированного насилия полиции – 2 кейса

4.3. по загадочным причинам, после выполнения незаконных требований полиции – 2 кейса







Массовая фальсификация миграционного нарушения в случае 

исполнения НЕзаконного требования о проверке документов



Фальсификации: 1 – работы без патента при работе С патентом

2 – мелкого хулиганства (неизвестно какого)

3 – нарушения масочного режима ВНЕ метро



Фальсификация неподчинения законному требованию полиции 

в ответ на требование объяснить НЕзаконные требования



Попытка фальсификации превышения пребывания, 

нарушения масочного режима и неподчинения законному 

требованию полиции одновременно – аэропорт Домодедово



Фальсификация неподчинения законному требованию полиции 

в отношении лиц, ВЫПОЛНИВШИХ НЕзаконные требования, 

но плохо владеющих русским языком



ВЫВОДЫ:
1. В последние 3 месяца широкое распространение получили фальсификации полицией 

административных дел против мигрантов. Полиция не утруждается доказательствами 
вины мигрантов, а суды не требуют таких доказательств

2. У мигрантов 2 альтернативы: отдать документы по НЕзаконному требованию 
полицейского и получить фальсификацию миграционного или иного нарушения; или 
НЕ отдавать документы полицейскому – и получить фальсификацию неподчинения 
законному требованию полиции. Причём передача документов полиции всё равно НЕ 
гарантирует, что против мигранта не сфальсифицируют неподчинение полиции

3. Сложившаяся ситуация возможна потому, что не соблюдаются положения статей 5, 11, 
12, 13, 14 фз-3 «О полиции», нарушающие их полицейские не только не привлекаются 
к ответственности, но и поощряются к таким нарушениям своим руководством

НЕОБХОДИМО 

1. Полностью ЗАПРЕТИТЬ полиции (кроме сотрудников отделов по вопроса миграции) 
проверку миграционного учёта и любых иных документов мигрантов

2. Сделать представление Генерального прокурора РФ в адрес МВД о прекращении 
практики «проверки лиц неславянской внешности» как условий, способствующих 
систематическому совершению преступлений государственными служащими


