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Уважаемые гости!
Алтайский край – это богатый своим историческим и этнокультурным
наследием регион. На территории региона проживают представители 142 больших и
малых народов, каждый из которых обладает своей уникальной культурой, бережно
ее хранит, развивает традиционные народные промыслы и ремесла. За несколько
столетий алтайская земля стала родным домом для русских, немцев, украинцев,
казахов, мордвы и многих других этнических общностей.
Жители Алтайского края всегда готовы приветствовать гостей, для которых
важен честный труд, уважение общества, желающих мира и добра своей семье и
окружающим, отличаются миролюбием и гостеприимством. В нашу страну и край
приезжают на учебу, для деловых контактов, отдых или просто в гости. В Алтайский
край всегда приезжали трудовые мигранты, активно включающиеся в
производственные процессы, и мы стараемся создать для приезжих благоприятный
климат, комфортную инфраструктуру, атмосферу межнационального согласия и
доброжелательности.
Надеемся, что подготовленные материалы помогут Вам адаптироваться в
нашем регионе, понимать русский национальный характер, национальные традиции
и нормы общественного поведения, а также дадут возможные ориентиры при
взаимодействии с системой социальной защиты, образования, здравоохранения
России. Будем рады, если наш справочник поможет Вам лучше узнать и защитить
свои права, взаимодействовать с официальными лицами.
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РАЗДЕЛ 1. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ,
КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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Краткая информация об Алтайском крае
Алтайский край – крупный аграрный, промышленный, туристический регион
России, располагающий богатым природным, культурным и историческим
наследием. Алтай – одно из древнейших на планете мест обитания человека, история
Алтая насчитывает более миллиона лет. На территории региона есть практически все
известные человеку виды рельефа – степи, горы, долины. И вся эта земля украшена
бесчисленным множеством рек и озер. Алтайский край по праву признан одной из
главных житниц России: алтайские сыры и мед, твердые сорта пшеницы, продукция
пантового мараловодства известны во всем мире. Наряду с предприятиями по
производству пищевых продуктов ядро промышленности края составляют крупные
предприятия машиностроения, химии и нефтехимии, оборонного комплекса и черной
металлургии. Алтай знаменит уникальными месторождениями яшмы, порфиров,
мраморов, гранитов, которые являются сырьем для развития камнерезного
производства на Алтае. Край известен минеральными и питьевыми водами,
природными лечебными грязями. Уникальность природных условий края позволяют
развивать санаторно-курортное дело. Алтайская земля подарила миру самобытных
талантливых изобретателей, поэтов, писателей, актеров, режиссеров, композиторов.
Территория края составляет 167996 км2, по площади занимает 24-е место в
Российской Федерации и 10-е место в Сибирском федеральном округе. На севере
Алтайский край граничит с Новосибирской областью, на востоке – с Кемеровской
областью, на юго-востоке с Республикой Алтай, на юге, юго-западе и западе край
ограничивает государственная граница с Республикой Казахстан, протяженность
которой составляет 843,6 км.
В крае 59 административных районов, 10 городских округов. Численность
населения по состоянию на 1 января 2022 г. – 2 268 179 человек. Столица – г. Барнаул
(основан в 1730 году) с населением 692 148 человек. Расстояние до Москвы по
авиатрассе составляет 3617 км, по прямой – 2934 км, разница во времени + 4 часа.
Климат в Алтайском крае умеренный резко континентальный, абсолютная
годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90-95 °С. В крае преобладает
малооблачная погода, что обеспечивает значительный приток солнечной радиации.
Среднегодовые температуры – положительные, 0.5-2.1 °С. Средние
максимальные температуры июля +26... +28 °С, экстремальные достигают +40... +41
°С. Средние минимальные температуры января -20... -24 °С, абсолютный зимний
минимум -50... -55 °С. Безморозный период продолжается около 120 дней. Наиболее
сухой и жаркой является западная равнинная часть края. К востоку и юго-востоку
происходит увеличение осадков от 230 мм до 600-700 мм в год. Среднегодовая
температура повышается к юго-западу края.
В зимние месяцы в периоды с активной циклонической деятельностью в крае
повсеместно отмечаются метели, которые повторяются 30-50 дней в году. Снежный
покров устанавливается в среднем во второй декаде ноября, разрушается в первой
декаде апреля. Высота снежного покрова составляет в среднем 40-60 см, в западных
районах уменьшается до 20-30 см. Глубина промерзания почвы 50-80 см, на
оголенных от снега степных участках возможно промерзание на глубину 2-2,5 м.
Главные реки Алтайского края: Обь, Бия, Катунь, Алей, Чарыш. На территории
края протекают 17 085 рек общей протяженностью 51004 км. Главная водная артерия
края – река Обь – длиной в пределах края 493 км, образуется от слияния рек Бии и
Катуни. Ее крупнейшие притоки (длиной более 500 км) – реки Алей, Чарыш и Чумыш.
На территории края около 11 000 озер, из них свыше 230 – площадью более 1км2.
Наиболее крупные находятся в степной зоне края.
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На территории края представлены
следующие типы растительности: леса,
степи,
луга,
болота,
тундры,
кустарниковая,
скальная,
водная,
солончаковая
и
синантропная.
Совокупная площадь, покрытая лесами, в
Алтайском крае составляет 3,825 млн
гектаров. На территории Алтайского края
условия для лесных пожаров возникают с
апреля по октябрь включительно. Для
ликвидации последствий лесных пожаров,
гибели насаждений от вредителей и болезней леса, увеличения лесопокрытой
площади проводятся мероприятия по охране, защите и восстановлению лесов.
Полезные ископаемые Алтайского края включают полиметаллы, поваренную
соль, соду, уголь, никель, кобальт, железную руду и драгоценные металлы. Алтай
знаменит уникальными месторождениями яшмы, порфиров, мраморов, гранитов,
которые являются сырьем для развития камнерезного производства на Алтае. 200
лет камнерезным делом занимается Колыванский камнерезный завод им. И.И.
Ползунова, на котором была изготовлена уникальная «Царица ваз», хранящаяся в
Эрмитаже. Изделия фабрики хранятся также во всех крупнейших музеях мира. Край
известен минеральными и питьевыми водами, природными лечебными грязями.
Уникальность природных условий края позволяют развивать санаторно-курортное
дело. В предгорной зоне Алтая расположен курорт «Белокуриха» с его знаменитыми
радоновыми источниками.
В структуре валового регионального продукта существенно преобладают доли
промышленности, сельского хозяйства, торговли. Данные виды деятельности
формируют порядка 50% общего объема ВРП.
Промышленный потенциал Алтайского края на сегодняшний день представлен
более 2800 предприятиями, состоящими на самостоятельном балансе, в числе
которых 450 крупных и средних.
На долю промышленного производства приходится более 18% занятых в
экономике края и около 30% всех налоговых отчислений, доля промышленности в
производстве валового регионального продукта составляет около 20%.
Сырьевая база сельскохозяйственного производства позволяет организовать
многопрофильную переработку продукции и вторичного сырья. Данная сфера
лидирует в структуре промышленного производства и обеспечивает более 13%
поступлений в бюджетную систему края. Имеющиеся в крае мощности позволяют
перерабатывать в год зерна - 3,5 млн тонн, молока - 1,8 млн тонн, скота и птицы - 87,7
тыс. тонн, семян подсолнечника - 291 тыс. тонн.
Объемы производимой продукции позволяют не только полностью обеспечить
население края практически всеми необходимыми продуктами питания, но и
значительную часть продовольствия поставлять в другие регионы. Край вывозит 20%
произведенных мясопродуктов и масла животного, 70% - сыров жирных и муки, 90%
- крупы, 60% - макаронных изделий. Наряду с предприятиями по производству
пищевых продуктов ядро промышленности края составляют крупные предприятия
машиностроения, химии и нефтехимии, оборонного комплекса и черной металлургии
- ОАО «Алтайкокс», ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ОАО «Сибэнергомаш»,
ОАО «Алтайвагон», ОАО
ХК
«Барнаульский
станкостроительный
завод», ОАО «Алтайский
Химпром», ОАО
«Алтайский
шинный
комбинат»,
ОАО «Кучук-сульфат»,
ОАО
«Алтайский
приборостроительный
завод
«Ротор», ОАО «Сибирь-Полиметаллы», ОАО «ФНПЦ «Алтай».
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Наличие уникального природного сырья предопределило развитие
медицинской промышленности. В крае выпускается более 160 номенклатурных
позиций лекарственных препаратов и биологически активных добавок, 25
разновидностей
перевязочных
материалов.
Основными
производителями
фармацевтических препаратов в крае являются ЗАО «Алтайвитамины» и ЗАО
«Эвалар». Компании имеют лицензию на производство лекарственных средств,
соответствующих международному стандарту GMP.
Алтайский край по праву признан одной из главных житниц
России, располагает мощным потенциалом развития
агропромышленного
комплекса.
Благоприятные
природно-климатические
условия,
самая
большая
площадь пашни и зернового клина в России, крупное
поголовье
сельскохозяйственных
животных
преимущества, позволяющие краю лидировать в
Сибирском федеральном округе в области производства
зерна, мяса, молока и входить в число крупнейших
производителей продовольствия на уровне России.
Доля сельского хозяйства в формировании валового регионального продукта
составляет около 20%. Здесь занят каждый пятый рабочий и служащий края. На
каждого жителя края приходится по 2,5 га пахотных угодий, что почти в 3 раза выше
среднероссийского уровня. Производство сельскохозяйственной продукции в
расчете на душу населения в крае в 1,5 раза превышает среднероссийский
показатель. В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства на
растениеводство приходится 50,4%, на продукцию животноводства – 49,6%.
Зерновое поле края позволяет не только обеспечивать собственные нужды, но
и вывозить за пределы края до 1 млн тонн зерна, в том числе до 500 тыс.
тонн пшеницы твердых сортов. Наряду с пшеницей, хозяйства края поставляют на
рынок рожь, гречиху, просо, горох, ячмень, овес, сою, семена подсолнечника и ряд
других культур.
Природно-климатические условия края позволяют достаточно эффективно
развивать пчеловодство и мараловодство, заниматься выращиванием и
переработкой лекарственных растений, плодово-ягодных культур.
Культура края представляет сеть культурно-досуговых учреждений и
предприятий — это 947 общедоступных муниципальных и государственных
библиотек, 1178 учреждений культурно-досугового типа, 69 музеев, 7 театров.
Алтайский край является крупнейшим научным и образовательным центром
Сибири. В регионе действуют 19 научных, 3 проектно-изыскательских организации,
19 научно-исследовательских институтов. В 2005 г. городу Бийску присвоен статус
наукограда. Образование представлено 10 высшими учебными заведениями, 38
средними специальными учреждениями, 1086 школами, 111 детскими
музыкальными, художественными школами и школами искусств.
Историческое наследие края является уникальной составляющей культуры
России. На государственном учете находятся 4540 памятников, в т. ч. 132 памятника
федерального значения. В числе объектов культурного наследия 1631 памятник
истории (из них 1047 памятников, посвященных Великой Отечественной войне 19411945 гг.), 623 памятника архитектуры, 2286 - археологии.
Алтайский край имеет необходимый потенциал, чтобы развиваться и
совершенствоваться: плодородные земли, уникальные природно-сырьевые ресурсы,
разнообразная флора и фауна, а самый главный потенциал региона - замечательные
люди.
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Наш регион находится на пересечении трансконтинентальных транзитных
грузовых и пассажирских потоков, в непосредственной близости к крупным
сырьевым и перерабатывающим регионам. По территории края проходят
автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, железная дорога,
связывающая Среднюю Азию с Транссибирской магистралью, международные
авиалинии.

Герб Алтайского края
Герб
края
представляет
собой
щит
французской
геральдической формы, основание которого равно восьми
девятым высоты, с выступающим в середине нижней части
щита острием. Нижние углы щита закруглены. Щит разделен
горизонтальной полосой на 2 равные части. В верхней части
герба на лазоревом фоне, символизирующем величие,
изображена дымящаяся доменная печь 18 в. как отражение
исторического прошлого Алтайского края. В нижней части
герба на красном (червленом) фоне, символизирующем достоинство, храбрость и
мужество, помещено изображение колыванской «Царицы ваз» (яшма с
преобладанием зеленого цвета), хранящейся в Государственном Эрмитаже. Щит
герба обрамлен венком золотых колосьев пшеницы, олицетворяющих сельское
хозяйство как ведущую отрасль экономики Алтайского края. Венок перевит
лазоревой лентой.

Флаг Алтайского края
Флаг Алтайского края представляет собой полотнище красного
цвета с полосой синего цвета у древка и стилизованным
изображением на этой полосе колоса желтого цвета как
символа сельского хозяйства. В центре флага воспроизведено
изображение герба Алтайского края. Эталоны герба Алтайского края находятся на
хранении в Государственном архиве Алтайского края, а флага – в Алтайском
государственном краеведческом музее.
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Структура органов государственного управления
Избирательная
система

Мажоритарная система относительного большинства.
Порядок проведения выборов в органы государственной
власти Алтайского края и органы местного
самоуправления устанавливается федеральным законом и
законом Алтайского края.

Название высшего Алтайское краевое Законодательное Собрание
представительного
органа
Количество
депутатов

68 депутатов, избираемых населением края на
муниципальных выборах сроком на 5 лет — 34 из которых
избираются по одномандатным избирательным округам, и
34 по партийным спискам.

Название высшего
исполнительного
органа

Правительство Алтайского края является постоянно
действующим высшим органом исполнительной власти
Алтайского края

Название высшего
судебного органа

Алтайский краевой суд

Количество
муниципальных
образований

На 1 января 2022 года в составе Алтайского
края 708 муниципальных образований, из них: 1
муниципальный округ; 10 городских округов; 59
муниципальных районов; 7 городских поселений; 632
сельских поселения

Название
должности
высшего лица
субъекта
Российской
Федерации

Губернатор Алтайского края

Система органов государственной власти в Алтайском крае включает
подсистемы исполнительной, судебной и законодательной власти.
Алтайское краевое Законодательное Собрание (АКЗС) является постоянно
действующим высшим и единственным органом законодательной власти Алтайского
края. АКЗС обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать, также
обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
АКЗС самостоятельно решает вопросы организационного, правового,
информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей
деятельности.
Уставом Алтайского края в субъекте устанавливается система органов
исполнительной власти во главе с высшим органом исполнительной власти
Алтайского края – Правительством Алтайского края.
В систему органов исполнительной власти Алтайского края входят
Правительство Алтайского края и иные органы исполнительной власти Алтайского
края. Система органов исполнительной власти Алтайского края устанавливается
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законом Алтайского края. Структура органов исполнительной власти Алтайского
края определяется Губернатором Алтайского края.
Губернатор Алтайского края является высшим должностным лицом
Алтайского края и по должности Председателем Правительства Алтайского края.
Губернатор Алтайского края представляет Алтайский край в отношениях с
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при
осуществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать
договоры и соглашения от имени Алтайского края и др. полномочия.
Томенко Виктор Петрович – Губернатор,
Председатель Правительства Алтайского края
Томенко Виктор Петрович родился 12 мая 1971
года в городе Норильске Красноярского края. В
1993 году окончил Норильский индустриальный
институт по специальности «Экономика и
управление в цветной металлургии», инженерэкономист.
С 1988 по 1990 гг. – аппаратчик-гидрометаллург 1го разряда Надеждинского металлургического
завода Норильского горно-металлургического
комбината им. А.П. Завенягина.
В 1990-1991 гг. – техник-технолог (стажер)
технического
отдела
Надеждинского
металлургического завода Норильского горнометаллургического комбината им. А.П. Завенягина.
В 1991 году - техник по труду (стажер) отдела научной организации труда и
заработной платы Надеждинского металлургического завода Норильского горнометаллургического комбината им. А.П. Завенягина.
В 1991-1992 гг. - занимал должность экономиста (стажер) плановоэкономического отдела Надеждинского металлургического завода Норильского
горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.
В 1992 году - бухгалтер (стажер) бухгалтерии Надеждинского
металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П.
Завенягина.
В 1992-1993 гг. - экономист (дублер) планово-экономического отдела
Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического
комбината им. А.П. Завенягина.
В 1993-1994 гг. - экономист в бухгалтерии в бюро учета материалов и основных
фондов
Надеждинского
металлургического
завода
Норильского
горнометаллургического комбината им. А.П. Завенягина.
С ноября 1994 по август 1996 гг. - начальник отдела налогов финансового
управления ОАО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П.
Завенягина».
В 1996-1997 гг. - главный бухгалтер ЗАО «Полигон-Таймыр».
В 1997-1998 гг. - главный бухгалтер АО «Норильский комбинат». С 1998-1999
гг. - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Норильский
комбинат». В 1999-2001 гг. - заместитель генерального директора по экономике и
финансам ОАО «Норильская горная компания».
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С декабря 1999 года по февраль 2001 года – заместитель генерального
директора по экономике и правовым вопросам – главный бухгалтер ОАО «ГМК
«Норильский никель».
В 2001 году – заместитель генерального директора – главный бухгалтер ОАО
«ГМК «Норильский никель».
С ноября 2001 года по июль 2002 года – заместитель генерального директора
по экономике и финансам Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель».
В 2002-2004 гг. - первый заместитель директора Заполярного филиала ОАО
«ГМК «Норильский никель» - первый заместитель председателя правления.
С 2004 по 2010 гг. - директор Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский
никель» - председатель правления Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский
никель».
С марта 2010 года по декабрь 2011 года – заместитель Губернатора
Красноярского края - заместитель председателя Правительства Красноярского края.
С 14 декабря 2011 года по 8 февраля 2012 года - исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора Красноярского края - председателя
Правительства Красноярского края.
Февраль 2012 года - май 2014 года - первый заместитель Губернатора
Красноярского края - председатель Правительства Красноярского края.
С мая 2014 года по октябрь 2014 года - исполняющий обязанности первого
заместителя Губернатора Красноярского края - председателя Правительства
Красноярского края.
С октября 2014 года - первый заместитель Губернатора Красноярского края председатель Правительства Красноярского края.
С 30 сентября 2017 года - исполняющий обязанности первого заместителя
Губернатора Красноярского края - председателя Правительства Красноярского края.
30 мая 2018 года Указом Президента Российской Федерации Владимира
Путина назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Алтайского
края.
9 сентября 2018 года на досрочных выборах избран Губернатором Алтайского
края.
Губернатор Алтайского края является высшим должностным лицом
Алтайского края и по должности Председателем Правительства Алтайского края.
Губернатор Алтайского края избирается гражданами Российской Федерации,
проживающими на территории Алтайского края и обладающими в соответствии с
федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Губернатором Алтайского края может быть избран гражданин Российской
Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.
Выборы Губернатора Алтайского края проводятся в соответствии с
федеральными законами, настоящим Уставом (Основным Законом) Алтайского
края, законом Алтайского края.
Губернатор Алтайского края избирается на пять лет и не может замещать
указанную должность более двух сроков подряд.
Губернатор Алтайского края вступает в должность в торжественной
обстановке в присутствии депутатов Алтайского краевого Законодательного
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Собрания, судей Алтайского краевого суда, глав муниципальных образований, глав
администраций городских округов и муниципальных районов, иных лиц,
представляющих государственные органы Российской Федерации и Алтайского края,
институты гражданского общества.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами Правительство Алтайского края разрабатывает и осуществляет меры по
обеспечению комплексного социально-экономического развития Алтайского края,
участвует в проведении единой государственной политики в области финансов,
науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,
социального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии.
Судебная власть в Алтайском крае в соответствии с Конституцией Российской
Федерации осуществляется посредством гражданского, административного и
уголовного судопроизводства. Судебная власть самостоятельна и действует
независимо от законодательной и исполнительной властей.
Правосудие в Алтайском крае осуществляют суды общей юрисдикции и
арбитражный суд, входящие в единую судебную систему Российской Федерации,
устанавливаемую федеральным конституционным законом.
Законодательная власть Алтайского края
В структуру АКЗС входят: председатель АКЗС, его заместитель (заместители),
постоянные комитеты, постоянные комиссии, постоянные депутатские объединения,
аппарат АКЗС.
АКЗС владеет полномочиями в различных сферах и областях: осуществления
государственной власти, защиты прав и свобод человека и гражданина,
государственно-правовых отношений, владения, пользования и распоряжения
объектами права собственности Алтайского края, бюджета, экономических и
финансовых отношений, землепользования, природопользования, охраны
окружающей среды, местного самоуправления, осуществления контроля.
Основной формой деятельности АКЗС является сессия.
Первая сессия АКЗС нового созыва созывается его председателем прежнего
созыва не позднее чем на тридцатый день после избрания АКЗС нового созыва в
правомочном составе и начинается с сообщения председателя Избирательной
комиссии Алтайского края о результатах выборов депутатов Алтайского краевого
Законодательного Собрания, затем решаются вопросы организационного характера.
Последующие очередные сессии созываются председателем АКЗС по мере
необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Сессии проводятся, как
правило, в течение одного дня, в последний четверг месяца. Председатель АКЗС,
учитывая количество и продолжительность рассмотрения внесенных на сессию
вопросов, вправе принять решение о проведении сессии в течение двух дней.
Внеочередные сессии созываются по предложению уполномоченных лиц и
подразделений.
Сессии АКЗС проводятся в городе Барнауле, за исключением случаев
проведения выездных сессий. Депутаты обязаны участвовать в каждой сессии.
Руководящий состав АКЗС в настоящее время составляют Председатель
АКЗС (Романенко А.А.) и его заместители (Заместитель председателя Алтайского
краевого Законодательного Собрания - председатель комитета по правовой
политике и местному самоуправлению Голобородько Д.А. и Заместитель
председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Кропотин Ю.Б.).
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Полномочия председателя АКЗС устанавливаются законом Алтайского края от 8 мая
2001 года № 22-ЗС «Об Алтайском краевом Законодательном Собрании» 1.
Депутатом АКЗС является избранный в соответствии с федеральным законом
и законом Алтайского края представитель избирателей, уполномоченный
осуществлять в АКЗС законодательные и иные полномочия, предусмотренные
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Алтайского края и законами
Алтайского края 2. Статус депутата определяется федеральным законом, Уставом
(Основным Законом) Алтайского края и законом «О статусе депутата Алтайского
краевого Законодательного Собрания».
Срок полномочий депутата начинается со дня его избрания и прекращается с
момента начала работы АКЗС нового созыва. Днем избрания депутата является день
голосования, в результате которого он был избран депутатом Алтайского краевого
Законодательного Собрания, либо день передачи Избирательной комиссией
Алтайского края депутатского мандата зарегистрированному кандидату в депутаты
из краевого списка кандидатов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Алтайского края.
Формы деятельности депутата АКЗС: участие в сессиях АКЗС, участие в
работе постоянных комитетов и комиссий, иных депутатских объединений, участие в
выполнении поручений АКЗС, его постоянных комитетов, участие в депутатских
слушаниях, направление обращений, запросов и интерпелляций, участие в
депутатских расследованиях, контрольных мероприятиях АКЗС, внесение проектов
законов Алтайского края и иных НПА на рассмотрение АКЗС, внесение проектов
законов Алтайского края и иных НПА на рассмотрение АКЗС, работа с избирателями.
Исполнительная власть Алтайского края
Высшим органом исполнительной власти в Алтайском
крае является Правительство Алтайского края.
В систему органов исполнительной власти Алтайского
края входят и иные органы исполнительной власти
Алтайского края. Каждому министру подчиняется
соответствующее Министерство Алтайского края, а
заместителям подконтрольны департаменты и отделы.
Правительство Алтайского края имеет полномочия на:
1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации,
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности
и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с
преступностью;
2) осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и
других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов
Российской Федерации, проживающих на территории Алтайского края, их языков и
культуры; защите прав национальных меньшинств; социальной и культурной
Об Алтайском краевом Законодательном Собрании: закон Алтайского края от 8 мая 2001 года № 22-ЗС.
О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания (с изменениями на 31 октября 2018 года): закон
Алтайского края от 04 декабря 2000 года N 76-ЗС.
1
2
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адаптации
мигрантов;
профилактике
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;
3) обеспечение разработки проекта краевого бюджета и представляет его
Губернатору Алтайского края для внесения на рассмотрение и утверждение в
Алтайское краевое Законодательное Собрание;
4) обеспечение исполнения краевого бюджета и подготовки отчета об
исполнении указанного бюджета, ежегодные отчеты о результатах деятельности
Правительства Алтайского края, сводный годовой доклад о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных программ Алтайского края, ежегодные
отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Алтайского края для представления их Губернатором
Алтайского края в Алтайское краевое Законодательное Собрание;
5) формирование иных органов исполнительной власти Алтайского края;
6) управление и распоряжение собственностью Алтайского края, а также
управление федеральной собственностью, переданной в управление Алтайского
края в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) предложение органу местного самоуправления, выборному или иному
должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с
законодательством Российской Федерации принятые и изданные ими правовые акты
в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации,
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, Уставу (Основному Закону) Алтайского края, законам и иным
нормативным правовым актам Алтайского края, а также вправе обратиться в суд;
8) осуществление иных полномочий.
Правительство Алтайского края также несет ответственность за реализацию
своих полномочий, результаты комплексного социально-экономического развития
региона и повышение жизненного уровня его населения.
Правительство Алтайского края формирует Губернатор Алтайского края в
соответствии с Уставом (Основным Законом) Алтайского края, Законом О
Правительстве Алтайского края и иными региональными законами.
Назначение на должность руководителя органа исполнительной власти
Алтайского края в сфере экономического развития, руководителя органа
исполнительной власти Алтайского края в сфере финансов осуществляется с
согласия Алтайского краевого Законодательного Собрания в порядке,
предусмотренном законом Алтайского края.
Правительство Алтайского края действует в пределах срока полномочий
Губернатора Алтайского края и слагает свои полномочия в день вступления в
должность лица, наделенного полномочиями Губернатора Алтайского края.
Сферы полномочий Председателя Правительства Алтайского края: экономики
и инвестиций, бюджетной, финансовой, кредитной политики и налогов, в социальной
сфере, в сфере науки, культуры, образования, экологии, обеспечения и защиты прав
и свобод человека и гражданина, охраны общественного порядка, борьбы с
преступностью, иные полномочия.
Судебная власть. Алтайский краевой суд – федеральный суд общей
юрисдикции, является вышестоящей судебной инстанцией для мировых судей и
районных (городских) судов, расположенных на территории Алтайского края и
нижестоящим судом по отношению к Верховному Суду Российской Федерации.
В соответствии со ст.20 Федерального конституционного закона от 31.12.1996
№1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» Алтайский краевой суд в
пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой,
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апелляционной, кассационной инстанции и по новым или по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Высшим органом судебной ветви власти на территории Алтайского края
выступает Алтайский краевой суд.
Руководство суда составляют Председатель Алтайского краевого суда (АКС) и
его заместители, все они назначается и освобождается от обязанностей указом
Президента Российской Федерации. Порядок наделения полномочиями
председателя суда устанавливается Федеральным конституционным законом «О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и законом «О статусе судей в
Российской Федерации».
Президиум суда образуется в составе председателя, заместителя
председателя суда, входящих в состав президиума суда по должности, и других судей
суда в количестве, определяемом Президентом Российской Федерации.
Состав президиума суда утверждается Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации по представлению председателя соответствующего суда и
при наличии положительного заключения соответствующей квалификационной
коллегии судей.
Помощники председателя краевого суда и помощники судей краевого суда
назначаются на должность и освобождаются от должности приказом председателя
суда.
Приоритетными направлениями деятельности помощников председателя
краевого суда являются организационно – правовое, документационное,
информационное и иное обеспечение деятельности председателя суда.
Приоритетными направлениями деятельности помощников судей краевого
суда являются организационно – правовое, информационное, документационное и
иное обеспечение деятельности судей, а также обеспечение их процессуальной
деятельности.
Подробную информацию о структуре органов государственной и муниципальной
власти Алтайского края, их полномочиях и руководителях, контактные данные Вы
можете по получить на официальном сайте Алтайского края в разделе «Власть»:
www.altairegion22.ru
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Природно-территориальное развитие Алтайского края
Рельеф
Природа Алтая многолика. На его территории есть практически все известные
человеку виды рельефа – степи, горы, долины. И вся эта земля украшена
бесчисленным множеством рек и озер.
Разнообразие рельефа объясняется расположением края на стыке ЗападноСибирской равнины и Алтае-Саянских гор. Степи и лесостепи характерны для
большей части края. Занимая свыше половины его территории, они тянутся с запада
от знаменитых Кулундинских степей на восток до самых предгорий. Это обширные
равнинные области, поверхность которых испещрена множеством неглубоких впадин
и увалов, называемых «степными блюдцами». Однообразие пейзажа скрашивается
здесь озерами, степные низменности чередуются с плоскими плато и долинами рек
Оби, Бии, Катуни и др. Далее на восток рельеф становится все более гористым,
образуя на юго-востоке Салаирскую и Алтайскую горные системы.
Климат
Находясь практически в центре Евразии, Алтай испытывает на себе влияние
как континента, так и океана, что делает его ареной столкновения разнообразных
атмосферных фронтов. Климат умеренно континентальный с жарким летом и
холодной зимой. В степных районах очень велико количество солнечных дней. И в
этом отношении районы Славгорода или Рубцовска можно сравнить с Южным
Крымом. Но в предгорьях и горах солнечных дней становится меньше из-за
увеличения облачности. В горах выпадает максимальное количество осадков – 800–
900 мм, а в некоторых районах на равнинной территории (Кулундинская степь) – не
более 300 мм за год. Причем наибольшая часть осадков выпадает в теплое время
года, дождливы вторая половина лета и осень. Самый теплый месяц – июль. Его
среднемесячная температура в степной части края составляет +21 °С. Самый
холодный месяц – январь, когда температура может опускаться до –50 °С при
среднемесячной температуре –18…–21 °С. Лето в горах более прохладное, чем на
равнине края, а зима, наоборот, более мягкая. Благодаря таким особенностям
климата в предгорьях и низкогорной части края выращивают сады, в которых
собирают богатый урожай плодов и ягод. Устойчивый снежный покров образуется в
ноябре, а обильное таяние начинается в конце марта – начале апреля. Таким
образом, продолжительность зимы составляет 5 месяцев, в горах до 6 месяцев.
Реки и озера
Водные богатства края велики – 17 085 рек общей протяженностью 51 004 км.
Самая большая река на Алтае – Обь, образующаяся от слияния Бии и Катуни (см.
фото) в районе г. Бийска. Являясь главной водной артерией края, она протекает по
всей его территории на протяжении 493 км. По своей длине (3 680 км) она уступает в
России только Лене (4 264 км) и Амуру (4 354 км), а по площади бассейна Обь – самая
крупная река нашей страны и занимает пятое место на планете после рек: Амазонки,
Конго, Миссисипи, Нила и Ла-Платы. Существует предположение, что название реки
Обь связано с иранским словом «об» – «вода». Такое название вполне могли дать
народы ираноязычной группы, жившие на юге Западной Сибири с раннебронзового
века до средневековья. Есть версия о том, что слово «обь» происходит от русского
«обе», т. е. «обе реки», имея в виду две реки – Катунь и Бию, слившиеся в могучую
красавицу Обь. Основные притоки Оби берут свое начало в горах: Чарыш (119 км),
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Алей (858 км), Чумыш (644 км), а Барнаулка (207 км) и Касмала (119 км) – типичные
равнинные реки.
По левому берегу Обь на своем пути к Карскому морю принимает 4 крупных
притока: Васюган, большой Юган, Иртыш, Северную Сосьву. Справа в нее вливается
Томь, Чулым, Кеть, Тым, Вах.
До впадения Томи река носит название Верхней Оби. Часть реки, заключенная
между устьями Томи и Иртыша, называется Средней Обью. От устья Иртыша
начинается Нижняя Обь.
Иртыш – самый большой и многоводный приток Оби. Его причисляют к великим
рекам нашей Родины, и не без основания: ведь длина его превышает 4 тыс. км.
Поглотив воды Иртыша, Обь становится более могучей и широкой. Она принимает
отсюда северное направление и не меняет его вплоть до океана.
Во время половодья уровень воды в Оби
высокий, вода на несколько километров
затопляет правый низкий берег. Осенний
ледостав начинается в первой декаде
ноября, к концу зимы наибольшая толщина
льда достигает 130 см. Вскрывается река в
середине апреля.
Катунь вытекает из ледника Геблера на
высоте около 2 000 м на южном склоне
самой высокой горы Алтая – Белухи. Вода в
Катуни холодная, температура ее летом
редко поднимается выше +15 °С. Питается
река за счет таяния снегов и льдов ледников. Длина реки 665 км, в бассейне ее
насчитывается около 7 тыс. водопадов и порогов. О происхождении названия
«Катунь» единого мнения нет. По одной из версий, слово «Катунь» имеет в своей
основе древнетюркский «кадын» или «Хатун» – госпожа, повелительница. Это
связано с древним обычаем преклоняться перед большими реками, возвеличивая их
в названиях. В других языках существуют добавления. Например, орос-хатун поякутски «матушка-река». Есть версия, что слово «катунь» произошло от «катанга» –
«вода», «река», как называли реки от Западной Сибири до Тихого океана.
Бия – вторая по водности река Алтая. Берет начало в Телецком озере. До
слияния с Катунью ее протяженность составляет 301 км. Считается судоходной на
всем своем протяжении в большую воду. В верхней части реки – пороги, водопады,
перекаты. Сливаясь с Катунью, Бия дает начало Оби. Название Бии связывают с
алтайскими словами «бий», «бэг», «бии» – господин. По одной из алтайских легенд,
слова «господин» и «госпожа» звучат как названия Бии и Катуни. Известный
сибирский исследователь Н.М. Ядринцев приводит алтайскую легенду о том, что
мужчина и женщина хотели посоперничать, кто кого перебежит. Катунь попробовала
перебежать Бия, и тогда оскорбленный мужчина Бий пересек ей дорогу. По другим
источникам имя Бия происходит от древнетюркского «бэй» – река или самодийского
«ба» – река.
Алей – самый крупный приток Оби на равнинной части края. По длине (858 км)
он превосходит Катунь и Бию, но уступает им по многоводности. Алей берет начало
в низких горах северо-западного Алтая. Это река со смешанным типом питания
(снеговое и дождевое), весеннее половодье достигает максимума в апреле. Для Алея
характерны петлеобразные крупные излучины, в нижнем течении река имеет
широкую глинистую пойму.
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Чумыш – правый приток Оби. Берет свое начало в Салаире. Чумыш –
сравнительно маловодная река, хоть по длине и превышает в два раза Бию (644 км).
Во многих местах долина ее заболочена и покрыта смешанным лесом.
В реках Алтайского края температура воды по средним многолетним
значениям изменяется от +3 до +9 °С. Наиболее низкая она у рек с ледниковым
питанием. Максимальная температура воды отмечается в июле-августе – от +25 до
+32 °С. Образование льда на реках начинается в ноябре и к концу марта его толщина
на отдельных реках может достигать до 280 см. Вскрытие рек ото льда начинается в
конце марта – начале апреля. Ледоход идет от 1 до 23 дней. В конце апреля – начале
мая все реки очищаются ото льда.
Территория Алтайского края богата озерами. Размеры большинства из них
составляют менее 1 кв. км. На равнинной части озера располагаются одиночно,
группами или вытянуты цепочками вдоль современных и древних долин Барнаулки,
Касмалы, Кулунды.
Наиболее
крупные
озера
расположены в степной зоне края.
Кулундинское озеро (см. фото)
занимает площадь 728 кв. км,
Кучукское – 181 кв. км, Горькое
(Романовский район) – 140 кв. км,
Большое Топольное – 76,6 кв. км,
Горькое (Новичихинский район) –
72,2 кв. км, Большое Яровое – 66,7 кв.
км. Мелких озер насчитываются
тысячи. Глубина их редко превышает
3-4 м.
По
своей
форме
они
напоминают чашу с плоским дном либо замкнутые котловины. Озера позднее рек
покрываются льдом и позднее очищаются от него. Весной происходит сравнительно
быстрый нагрев всей водной массы до +7…+12 °С. В июне-августе температура воды
обычно колеблется в пределах +16…+22 °С. Наиболее теплая вода бывает в конце
июля, достигая +28…+31 °С (Кулундинское +29,8 °С, Большое Яровое +28,2 °С).
Ледяной покров на равнинных озерах появляется в последних числах октября – в
начале ноября. Озера с минерализованной водой замерзают позднее, а некоторые
не замерзают совсем (Большое Яровое).
Самое большое в крае горько-соленое озеро – Кулундинское (длина 35 км и
ширина 25 км). Оно мелководное (максимальная глубина – 4 м), питается водами реки
Кулунды и подземными водами. К югу от Кулундинского находится второе по
величине – Кучукское озеро. По режиму и питанию оно похоже на Кулундинское и
раньше соединялось с ним протокой.
Часть озер имеет важное промышленное значение. Из Бурлинского озера
добывают самосадочные соли (хлориды), из Кучукского – сульфаты, из Петуховского
и Михайловского – соду, из Большого и Малого Яровых – комплекс солей.
Многие озера издавна славятся своими минеральными водами, обладающими
целебными свойствами, а также лечебными глинами и грязями. На соленом Большом
Яровом озере много лет существует лечебно-оздоровительный комплекс.
Озера горной части Алтайского края имеют вытянутую форму. Располагаются
они на месте старых русел давно исчезнувших горных рек, которые возникли при
таянии древнего ледника. Одно из таких озер – голубая красавица Ая – известно
далеко за пределами края. На его берегах расположен оздоровительный комплекс.
В теплых водах Аи можно купаться все лето.
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Многие из этих озер образуют длинную цепь, соединяясь между собой
протоками и малыми речками. Некоторые из них дают начало левым притокам Оби.
Река Барнаулка, протекающая по территории краевого центра, берет начало из таких
озер, расположенных в бору около сел Песчаное и Ворониха.
Алтайский край богат минеральными источниками. Особую известность
придают ему радоновые источники, с незапамятных времен используемые местным
населением в лечебных целях.
У нас в стране и за рубежом славятся знаменитые радоновые
воды Белокурихи (открыты источники в 1866 г.), где построен один из самых
известных курортов за Уралом. Расположен он в живописной предгорной местности
на высоте 250-300 м над уровнем моря. Основные лечебные средства –
слабоминерализованные термальные радоновые воды, которые используются для
ванн, ингаляций, орошений, аппликаций. В годы Великой Отечественной войны здесь
располагался госпиталь для долечивания раненых. В 1942 г. в Белокуриху был
эвакуирован пионерский лагерь Артек. В санаториях Белокурихи проводится лечение
различных заболеваний органов кровообращения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эндокринной системы и многих других. Санаторий в течение
года проводит 14 заездов на 21 день.
Растительный мир
На Алтае встречаются практически все типы растительности северной и
центральной Азии, Восточного Казахстана, европейской части России.
Леса покрывают значительную часть края. Ленточные боры – уникальное
природообразование, подобного которому нет нигде на планете. Основные породы –
сосна, береза, осина, карагана древовидная, рябина, а также мхи, лишайники.
Происхождение ленточных сосновых боров имеет интересную историю,
которая связана с периодом, когда на юге Западно-Сибирской равнины находилось
большое море, сток воды из него проходил по глубоким ложбинам в сторону
Аральского бассейна. Перетекающая вода несла песок, и, когда климат потеплел, а
Обь снова потекла в моря Северного Ледовитого океана, на заполненных песком
ложбинах древнего стока стали расти сосны. Так образовалось пять лент сосновых
боров, которые тянутся параллельно друг другу от Оби у Барнаула в юго-западном
направлении в сторону Иртыша и Кулундинской низменности.
Древесный растительный мир горной части Алтая богаче, чем на равнине.
Здесь растут кедрово-пихтовые леса с примесями березы и в большом количестве
сосны. Это так называемая черневая тайга, которая не встречается в других лесных
районах страны. В черневой тайге растет множество кустарников – малины, рябины,
калины, смородины, черемухи. Распространенное на Алтае дерево – лиственница.
Древесина ее твердая и прочная, отлично сохраняющая свои качества и в земле, и в
воде. Лиственница является ценнейшим строительным материалом: из нее возводят
дома, которые могут простоять столетия, делают плотины, сооружают мосты,
причалы, используют для изготовления железнодорожных шпал и телеграфных
столбов.
Сибирская кедровая сосна, кедр – знаменитая древесная порода алтайских
лесов. Это могучее дерево с темно-зеленой кроной, с красивой длинной хвоей.
Древесина кедра высоко ценится – легкая, прочная, она широко используется в
народных промыслах для изготовления различных изделий. Из кедровой доски
делают мебель, тару для пищевых продуктов, изготавливают карандашную дощечку.
Огромной популярностью пользуются кедровые орехи, из которых производят
ценное масло. Оно находит применение в медицине и при изготовлении
высокоточных оптических приборов. Кедровая живица является сырьем для
бальзама.
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Из лиственных пород в крае наиболее часто встречаются береза, осина,
тополь. В равнинной части Алтая повсеместно встречаются как березовые, так и
смешанные колки – небольшие рощи из деревьев этих пород с обильным
кустарником.
Кустарников на Алтае произрастает несколько десятков видов. Красивы
ранней весной склоны гор, покрытые цветущим ярким малиново-фиолетовым
вечнозеленым маральником (багульник сибирский, рододендрон даурский). Часто
встречаются заросли можжевельника, лапчатки, таволги, облепихи.
Из лекарственных растений на территории края наиболее известны маралий и
золотой корень (родиола розовая), бадан, марьин корень, адонис, солодка и др.
Свыше 10 видов реликтовых растений растет на Алтае. Среди них – копытень
европейский, брунера, цирцея, ясменник душистый и др. Высоко на склонах гор
встречается эдельвейс.
Запасы лекарственного сырья в крае оцениваются как значительные. В
настоящее время в научной медицине используется более 60 видов растений;
ежегодно заготавливается более 200 т лекарственного сырья. Медицинские
препараты, производящиеся на Алтае, очень популярны, ведь в их основе лежит
натуральное сырье. Об этом говорит тот факт, что более 80% всей продукции
Алтайского краевого государственного унитарного предприятия «Барнаульская
фармацевтическая фабрика» полностью исключает присутствие химических
компонентов.
Животный мир
Многообразием животного мира Алтайский край обязан наличию степей, лесов
и высотных поясов. Здесь встречаются обитатели западносибирской тайги: лось,
бурый медведь, росомаха; представители лесов Западной Сибири: кабарга, марал,
глухарь, каменная куропатка; животные монгольских степей: тушканчик, суроктарбаган. Около 90 видов млекопитающих, более 250 видов птиц обитают на Алтае.
Некоторые из представителей фауны (кот манул, хорь перевязка, журавль, красавка
и др.) занесены в Красную книгу.
Маралы – олени, рога которых по весне содержат
ценное вещество пантокрин, уже много лет
разводятся на мараловодческих фермах в
горнолесных районах края. Все попытки развести
маралов в других горных районах России пока не
дали хороших результатов. Марал – одно из самых
уникальных животных.

Известно, что его кровь на протяжении многих веков люди использовали в качестве
лечебного средства, укрепляющего жизненные силы человека, отдаляющего
старость. Панты спиливают, подвергают варке и сушке с целью консервации.
Пантовые лечебные ванны делаются на отваре пантов с добавлением лечебных трав.
Курс рассчитан на 10 ванн и предусматривает полное оздоровление организма.
Наиболее ценным пушным зверем тайги является соболь. Этот небольшой
хищник облюбовал для себя наиболее глухие буреломные места, устраивая гнезда в
дуплах старых деревьев. Другой ценный пушной зверь – лиса, обитает на равнинной
местности. Повсеместно водятся грызуны: хомяки, суслики, сурки, тушканчики.
Практически все лесостепные районы, где есть водоемы, являются местом
обитания ондатры. Завезенный в 20-е годы прошлого столетия из Северной Америки
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грызун, имеющий промысловую ценность, успешно акклиматизировался на
алтайских землях.
Птицы, наиболее часто встречающиеся в лесной зоне края, – сова, филин,
ястреб. Промысловые виды представляют тетерева, рябчики, куропатки, глухари.
Для жизни в лесах хорошо приспособлены кедровки и сойки, клесты, мелкие певчие
птички. В горах обитает хищная крупная птица – орел-беркут. Его добычей служат
грызуны – мыши и суслики, сурки. Встречается всюду белая куропатка, она проживает
на высотах до 3 000 м.
Степная зона – место обитания хищных птиц: кобчика, пустельги, канюкасарыча. А на реках и болотах алтайских равнин живут бекасы, чирки, утки-кряквы,
серые гуси, журавли, чайки. Во время перелетов в этих местах останавливаются
лебеди и северные гуси.
Видов рептилий на Алтае немного. Основными его представителями являются
ядовитая змея – обыкновенный щитомордник, живородящая ящерица. Возле
водоемов встречается уж обыкновенный, в степях и лесостепях водится гадюка
степная и обыкновенная. Из пресмыкающихся самым крупным на Алтае считается
узорчатый полоз. Его размеры – более 1 м в длину.
Водоемы равнин и горной зоны богаты рыбой. В предгорных реках водятся
налим и таймень, хариус и ленок, чебак, ерш, пескарь и окунь. В Оби обитают
стерлядь, лещ, судак и др. В озерах водятся караси, лини, щуки и окуни.
В водах соленых озер, где, кажется, ничто живое не может выжить, летом
кишат мириады мелких рачков артемии. Этого рачка иногда называют пришельцем
с другой планеты. Действительно, жизнь в рапе, которая содержит различные соли в
количестве до 250 г на литр, сравнима разве что с жизнью на необитаемой планете.
Количество рачков столь велико, что определяет окраску рапы: в летнее время она
густо-красного цвета. В солнечные дни плотные стаи рачков плавают на поверхности.
Всю энергию, получаемую при переваривании поедаемых микроорганизмов, рачок
артемии расходует на поддержание нормального водно-солевого баланса в своем
организме. При этом в рассол выделяются сильнодействующие биологически
активные вещества, благодаря которым грязь и рапа многих озер Алтая обладают
целебными свойствами. Артемия мечет икру в больших количествах. Летом
поверхность этих озер буквально покрывается пленкой из икры. Продолжительность
жизни рачка 20-22 суток. После себя он оставляет большое потомство. В течение
летнего периода артемия дает несколько поколений. Сегодня килограмм яиц
артемий на мировом рынке стоит 30 долларов. Из них изготавливают лекарства, в
том числе и противораковые, а также косметическую продукцию.
За последние годы вся фауна Алтая оказалась под прямым или косвенным
воздействием человека, что привело к ухудшению качества среды обитания диких
животных. Так, из года в год сокращается численность белки, сурка, выдры, лося и
др. Змееяд, стрепет, дрофа уже практически полностью исчезли. Происходит
незаконная скупка пушно-мехового сырья, ажиотажный спрос на такие виды
охотничьей продукции, как пушнина, панты, медвежья желчь, мускусная железа
кабарги являются основой развития «черного рынка».
Минеральные ресурсы
В Алтайском крае существует богатая минерально-сырьевая база по целому
ряду металлических и неметаллических полезных ископаемых. До последнего
времени энергетика края базировалась на привозных углях Кузбасса. В настоящее
время предпринимаются попытки создания своей угольной базы. Одним из объектов,
где началась промышленная добыча, стало Мунайское месторождение бурого угля в
Солтонском районе.
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Промышленные перспективы края связаны с добычей железных руд.
В Белорецком, Харловском и Инском месторождениях сосредоточены запасы
железной руды. Содержание металла в рудах Инского месторождения составляет
45%, а Белорецкого – 33,5%. Такая руда ныне в мире – редкость, ведь практически
все богатые руды уже выработаны.
Программы по цветным металлам стоят очень дорого, поэтому продолжает
оставаться актуальным вопрос инвестиций. В крае больше десятка разведанных и
утвержденных месторождений, из которых 6 – первоочередные. Например, на
Зареченском месторождении – около 100 тыс. тонн руды, в том числе золота и
серебра. На Рубцовском – 250 тыс. тонн, среди которых руды, богатые содержанием
меди, цинка, свинца. Особенно масштабными являются руды Карболихинского
месторождения – это второе по запасам меди месторождение в России. Руды
залегают глубоко, в связи с чем требуется несколько лет работы до начала освоения.
Перспективы по добыче золота более скромные. Реализация всех имеющихся
прогнозных ресурсов россыпей и рудного золота Алтайского края позволит поднять
добычу его на первом этапе до 3,5 т, а затем до 6-7 т в год при условии устойчивого
финансирования геологоразведочных и поисковых работ. На Алтае золото добывают
старательские артели в Солонешенском районе на берегах реки Ануй.
В крае известны другие полезные ископаемые: ртуть, бокситы, вольфрам,
молибден, никель, висмут, олово. В 5 км от поселка Колывань находится место,
именуемое жителями Колыванстрой. Его необычная судьба связана с тем, что в
невысокой гриве отрога Колыванского хребта с давних времен известно наличие
промышленных запасов полиметаллических руд, в том числе медной
вольфрамомолибденовой руды. Именно здесь в начале XVIII в. открыл
горнозаводское дело Акинфий Демидов. Об этом сейчас напоминает только
памятный знак – пирамидка на берегу реки Локтевки. В середине XX в. здесь был
крупный вольфрамомолибденовый рудник, который был закрыт в начале 60-х годов
прошлого столетия.
Исключительно богаты и разнообразны на Алтае запасы облицовочных и
поделочных камней – около 300 месторождений и проявлений. Благодаря высоким
декоративным и техническим качествам мировой известностью пользуются
кварциты, зеленые полосчатые и пятнистые яшмы (роговики), порфиры.
Облицовочные и поделочные камни используются уже третье столетие. За
пределами края известны высокодекоративные белые мраморы с сургучнокрасными и зелеными пятнами Пуштулимского месторождения. Они использовались
при облицовке стен и колонн станций Московского метрополитена и некоторых
объектов в Барнауле, Бийске.
Коргонское месторождение поделочных камней, расположенное в Чарышском
районе в 9 км от устья р. Коргон, имеет мировую известность. Добываются розоватосерые и розовые кварцевые порфиры; тонкополосчатые темно-фиолетовые и темносерые фельзиты; серые, серо-фиолетовые до вишнево-красных туфолавы и
порфиры, так называемый красный порфир; древовидные, куличковые, серофиолетовые, сургучные, копейчатые яшмы. Высокохудожественные изделия из них
(вазы, чаши, торшеры, канделябры), изготовленные в XIX в., хранятся в Эрмитаже,
Русском музее, Павловском дворце, Третьяковской галерее.
Наличие ресурсов, от глины до известняка, говорит о том, что производство
строительных материалов в крае в будущем будет неуклонно расти.
Таким
образом,
основу
минерально-сырьевой
базы
составляют
16 месторождений полиметаллических руд с общим количеством запасов руды
(59,8 млн тонн), 34 – золота (52,4 т), 125 – питьевых и технических подземных вод, 3 –
минеральных лечебных и лечебно-столовых вод, 3 – лечебных грязей и 192 –
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стройматериалов. Наиболее полно вовлечены в обработку запасы месторождений
подземных вод, горно-химического сырья, россыпного золота, строительных
материалов.
Памятники природы
Памятниками природы являются охраняемые небольшие территории или
отдельный объект. Их принято подразделять на ботанические, водные,
геологические, археологические, зоологические, почвенные и комплексные.
Ботанические памятники природы сохраняют разнообразие растительного
мира. Ленточных боров в Алтайском крае пять, четыре из них объявлены
памятниками
природы. Ленточные
боры –
уникальные
лесные
массивы,
сформированные более 20 тыс. лет назад в четвертичный период кайнозойской эры
на песчаных отложениях древних ледниковых потоков. Свое название они получили
от названия существующих рек, протекающих по ним: Барнаулки, Касмалы, Бурлы,
Кулунды.
В пределах края массивы тянутся четырьмя лентами по водоразделу Оби и
Иртыша с северо-востока на юго-запад. Самая северная – Алеусская или Бурлинская
лента – начинается у Новосибирского водохранилища в 35 км севернее Камня-наОби, проходит по территории Крутихинского, Панкрушихинского районов. Длина ее –
100 км, ширина – 6–7 км. Кулундинская лента начинается у села Батурово, тянется до
села Гилевка по территории Павловского, Ребрихинского, Тюменцевского,
Мамонтовского, Завьяловского районов. Длина – 110 км, ширина – 3–8 км.
Касмалинская лента начинается у села Касмала Павловского района, уходит к югозападным границам края. Самая крупная лента – Барнаульская – тянется на 400 км к
юго-западным границам края, у с. Малышев Лог (Волчихинский район) сливается с
Касмалинской лентой, образуя массив шириной 40 км. На территории Казахстана к
северо-востоку от Семипалатинска расположена пятая – Локтевская лента длиной 40
км и шириной около 5. Между Алеусской и Кулундинской лентами в районе Баево
имеется три небольших сосновых борка и вокруг них большое количество березовых
колков. Предполагается, что здесь по притокам реки Кулунды ранее была еще одна
небольшая лента длиной 70–100 км.
Ленточные боры – заповедные леса, где ведутся только рубки ухода, здесь
ограничен выпас скота.
В крае есть и другие уникальные лесные массивы, которые достойны
внимания: Сорокинская липовая роща в Заринском районе, Колыванский борок в
Курьинском районе, Батуровская сосновая роща в Павловском районе и липовая
роща в Тогульском районе.
В
настоящее
время
официально
объявлены
памятниками
три
озера: Колыванское в Змеиногорском, Ая – в Алтайском и Лебединое – в Советском
районах.
Археологические памятники природы – это хранители информации о древней
жизни на нашей планете. В крае сохранились несколько пещер со следами жизни
древних людей. Самые ранние в северной Азии останки древнего человека были
обнаружены в Денисовой пещере в Солонешенском районе (по данным
новосибирских ученых ее возраст составляет 282 тыс. лет). Пещера находится в
долине реки Ануй, на границе Алтайского края и Республики Алтай, в 4 км от деревни
Черный Ануй.

28
Денисова пещера (600 м над уровнем моря) –
единственная
подробно
исследованная
археологами пещерная стоянка древних людей
Алтая,
своеобразный
«слоеный
пирог»,
содержащий более 20 культурных слоев и
представляющий
разные
эпохи
развития
человечества.

Пещера называется Денисовой потому, что во второй половине XVIII в. в ней
жил отшельник Дионисий. Древняя легенда гласит, что здесь жил черный шаман. Он,
разозлившись на местных жителей, наслал дождь, который шел, не переставая,
несколько лет. Добрый белый шаман по просьбе людей изгнал злодея, а все дожди
скатал в один комок, превратил его в камень и спрятал в толще Денисовой пещеры.
По этому поводу жители соседних деревень шутят: «Вот пришли археологи, начали
копать, и снова пошли дожди!».
О существовании пещеры русские узнали сразу после освоения этого района,
и уже в начале XIX в. священники-миссионеры упоминали о ней. Систематические
исследования пещеры начали в 1982 г. сотрудники Института археологии и
этнографии из Новосибирска. Из наиболее интересных можно назвать керамические
изделия, железные, реже бронзовые предметы, костяные наконечники, заготовки
для гарпуна из бронзы и т. д.
В высоком своде пещеры имеется дымоход, позволяющий разводить костер и
обогревать жилище. В двух галереях пещеры были найдены многочисленные
предметы, свидетельствующие о присутствии здесь древнего человека. Известно,
что в большом, просторном зале могли одновременно разместиться 20–30 человек.
Удобное внутреннее и внешнее (в долине Ануя) расположение пещеры привлекало
древних людей в разные исторические периоды. Древние обитатели пещеры могли
наблюдать за подступами к ней, а благодаря солнечному склону горы в пещере
всегда было тепло. Ученым известно, что пещера служила приютом и животным, так
как были найдены кости шерстистого носорога и пещерного медведя.
Есть аналогичные пещеры в Алтайском районе – Тавдинская и Пролетарская.
Тысячи древних курганов в степи и в горах привлекали к себе внимание первых
русских людей, появившихся здесь в конце XVII – начале XVIII в. В поисках золотых
украшений они раскапывали курганы. Немало таких находок бесследно исчезло в
результате переплавки в золотые и серебряные слитки. Известно, что некоторые из
них сибирский губернатор М.П. Гагарин отправлял в дар царю, поэтому кое-что
сохранилось в коллекциях петербургских и московских музеев. При археологических
раскопках в долине реки Сентелек в Чарышском районе был освобожден от грунта
курган большого диаметра – 42 м. Такие захоронения скифского времени принято
называть «Царскими курганами». Неподалеку от Царского кургана археологи
обнаружили и восстановили группу каменных стел, расположенных строго по одной
линии. Ученые предполагают, что на этом месте существовала древняя
астрономическая обсерватория.
В.И. Вернадский доказал, что жизнь является геологической силой на планете.
И эта сила творит величественные памятники. Силы выветривания творят настоящие
шедевры. Причудливой формы скалы из мраморизованных известняков можно
встретить в окрестностях села Усть-Пустынка Краснощековского района. Их светлосерые вершины и грани живописно поднимаются над долиной реки Чарыш.
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В окрестностях поселка Колывань есть гора Очаровательная. На ее вершине
расположена группа величественных гранитных скал. У основания одной из них
находится миниатюрное озеро. Скала совершенно по-разному выглядит при взгляде
на нее с юга, востока или севера.
Замечательные творения природы – пещеры и карстовые арки. Богата ими
скала Монастырь в Краснощековском районе. Юго-западный склон ее вершины
украшен карстовой аркой, а в одной из пещер имеется подземное озеро. В этом же
районе есть редкий зоологический памятник – скала летучих мышей. В верхнем ярусе
скалы находится пещера, в которой обитают тысячи этих зверьков. Эта колония
летучих мышей единственная на территории края.
Комплексные памятники природы обычно выделяются территориально и
включают в себя интересные живые объекты и среду их обитания. Горная Колывань –
один из них. Это центр развития горнозаводского дела на Алтае в XVIII в. Здесь
множество родников с прекрасной чистой водой.
В Горной Колывани комплексными памятниками природы являются озеро
Белое, озеро Моховое, гора Синюха, Колыванский сосновый борок.
Вблизи села Саввушки у старинного
Змеиногорского
тракта
расположено
знаменитое своей сказочной красотой озеро
Колыванское. На его берегу и в окрестностях
словно
создан
природный
музей
из
причудливых гранитных скал, утесов и глыб.

Поражает необычность и фантастичность их форм и очертаний. Так
изумительно представлено здесь одно из явлений неживой природы – выветривание
гранитов. Само озеро интересно еще тем, что в нем растет водяной орех чилим. Это
растение было распространено в Сибири в доледниковый период, когда климат на
земле был более теплый. Чилим известен человеку с глубокой древности благодаря
своим съедобным плодам, ядро которых содержит до 50% крахмала. В древности
орехи употребляли в качестве лекарства, а также для украшения одежды и как
талисман.
Красота горы Синюхи привлекает сюда многочисленных туристов. С вершины
горы открывается панорама с удивительными контрастами природы – с одной
стороны бескрайняя Кулундинская степь, а с другой – покрытые снегом горные
вершины Алтая.
Государственный природный заповедник «Тигирекский» основан в декабре
1999 г. и расположен в юго-западной части Алтайского края, включая приграничные
с Казахстаном участки Змеиногорского, Третьяковского и Краснощековского
районов. Территория занимает верхнюю часть р. Белая и водораздел между нею и
верховьями р. Алей.
Заповедник состоит из трех участков (Белорецкого, Тигирекского и
Ханхаринского) общей площадью 40,7 тыс. га.
Климат заповедника резко континентальный с жарким летом и холодной
зимой. Большая влажность воздуха в сочетании с достаточно оптимальными
температурами создают по нижним склонам хребтов благоприятные условия для
мощного развития лесной и луговой растительности, обеспечивая широкое
распространение черневой тайги.
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В заповеднике на сегодняшний день выявлено 780 видов растений, 71 вид
мхов, 209 видов водорослей, 62 вида грибов (макромицетов), 311 видов лишайников,
62 вида млекопитающих, 142 – птиц, 5 – пресмыкающихся, 2 – земноводных, 98 –
насекомых, 73 – паукообразных.
В пределах территории заповедника наиболее развиты три пояса
растительности: лесной, субальпийский и альпийский, и только по северной границе
заповедника (Ханхаринский участок) представлен лесостепным поясом.
Своеобразие черневой тайги гор Южной Сибири и Алтая определяется тем, что
она является самой древней (реликтовой) формацией. Здесь произрастают:
осмориза остистая, копытень европейский, волчеягодник обыкновенный,
колокольчик широколистный и др.
Для заповедной территории характерны осино-пихтовые высокотравные леса.
Горно-таежные леса расположены по северным склонам гор заповедника, в которых
произрастают сосна сибирская, пихта и ель обыкновенная. Кедровые леса занимают
значительные площади. У верхней границы они образуют кедрово-пихтовые
редколесья.
Большую часть территории заповедника занимают субальпийские луга, для
которых характерен травостой с преобладанием разнотравья: купальницы
алтайской, герани белоцветковой, маральего корня, горькуши и др.
В составе альпийских лугов – фиалка алтайская, лютик алтайский, водосбор,
циминалис крупноцветковый.
Особого внимания заслуживают редкие и исчезающие растения, находящиеся
под государственной охраной. Здесь произрастают 23 вида растений, занесенных в
«Красную книгу Алтайского края», восемь из которых – в «Красную книгу РСФСР»
(1988).
Животный мир заповедника достаточно типичный для гор Западного Алтая.
В водоемах заповедника водятся сибирский хариус и таймень.
Среди птиц широко представлены ястреб, черный коршун, глухарь, рябчик. Из
редких птиц, внесенных в «Красные книги» РФ и Алтайского края, на территории
заповедника встречается синий соловей, черный аист, белая куропатка, черный
гриф, балобан.
В заповеднике обитают медведи, соболь, маралы, светлый хорь, солончай.
Изредка встречаются росомаха, рысь, американская норка, сибирская белозубка,
двухцветный кожан, рыжая вечерница, большой трубконос, малый ушан.
Состояние окружающей среды. Экологическая карта Алтая
Алтайский край относится к довольно обжитым регионам России.
Экологическая обстановка на территории неодинакова: наряду с первозданной
природой есть места, подвергаемые сильному антропогенному воздействию
(Барнаул и его ореал, Бийск).
Широкое вовлечение в хозяйственный оборот легко эродируемых почв,
освоение целины, сокращение лесов, перевыпас скота привели к разрушению
гумусного слоя, росту эрозии и, в конечном счете, к снижению продуктивности угодий.
Большой урон земледелию края был нанесен в конце 50-х – начале 60-х гг. XX
в. в связи с переходом на пропашную систему, отказом от регулярных севооборотов,
нерациональной распашкой земель. Это вызвало «черные бури» – выветривание
почв, что привело к потере миллионов тонн гумуса.
Алтай относится к регионам средней лесистости. Большая часть лесных
массивов расположена в предгорной части. Высокий уровень заготовок древесины в
доступных местах привел к снижению лесистости. Нарушаются процессы
регулирования стоков рек, включая Бию и Катунь. Через территорию Алтая
переносится ветром значительная часть выбросов Экибастузской ГРЭС и
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Кемеровской ТЭС. Все это стало причиной выпадения кислотных дождей, негативно
влияющих на природу.
Алтай является зоной низкой водообеспеченности. Объясняется это
климатическими и географическими особенностями. В Кулундинской степи выпадает
в год менее 300 мм осадков, а горный и холмистый рельеф других районов приводит
к неравномерному распределению внутригодового стока. Имея большую воду весной
и в начале лета (80% годового стока приходится на 4–5 недель), край в остальные
месяцы испытывает острый дефицит ее.
Частые засухи вынуждали развивать мелиорацию и водохозяйственное
строительство. Постоянным спутником мелиорации стало засоление почв.
На здоровье жителей края оказало негативное влияние испытание ядерных
устройств на Семипалатинском полигоне в период с 29 августа 1949 по 1989 г. За это
время было произведено 470 ядерных взрывов, из них 87 воздушных, 26 наземных и
357 подземных.
Согласно результатам специально проверенных исследований, от
радиационных воздействий пострадала половина населения края, составлявшего в
1961 г. около 2,8 млн человек. Внес свой вклад в загрязнение среды и взрыв первой
в мире водородной бомбы 12 августа 1953 г. Учеными выявлена его роль в
значительном цезиевом загрязнении района Поспелихи и донных отложений
Колыванского озера.
При комплексном обследовании радиоактивного загрязнения почв,
растительности, водоемов долгоживущими радионуклеидами установлено несколько
пятен в юго-западной части края, где плотность загрязнения цезием-137 и
стронцием-90 в ряде населенных пунктов в 2,5–5 раз превышает глобальный фон.
В настоящее время возможность загрязнения радиоактивными веществами в
крае сохраняется от концентрации естественных радиоактивных элементов в горных
породах, атмосферного выпадения от ядерных взрывов, производимых на китайском
полигоне Лобнор, и сжигания каменного угля, содержащего естественные
радионуклеиды.
Высокая естественная радиоактивность отмечена в гранитных карьерах
(с. Залесово), щебенка которых может представлять опасность для здоровья
населения при использовании в домостроении.
Алтайский край – один из трех регионов России – относится к категории
радоноопасных территорий. Газ радон является продуктом распада урана и радия и
постоянно выделяется из земной коры. Концентрация радона в воздухе колеблется
в значительных пределах и может превышать среднее значение в тысячи раз. В
малых количествах он обладает целебными свойствами и его широко применяют в
медицине. Предельно допустимая концентрация составляет 200 Бк/м3 (беккерель).
Фактически в Барнауле эти показатели составляют 500–600, в Рубцовске 600–800, в
Курьинском, Смоленском и Локтевском районах – до 1 тыс. Бк/м3.

Образование и наука
На сегодняшний день в крае программы высшего образования реализуют
8 государственных вузов (Алтайский государственный университет; Алтайский
государственный
медицинский
университет; Алтайский
государственный
технический университет им. И.И. Ползунова; Алтайский государственный
педагогический
университет; Алтайский
государственный
аграрный
университет; Барнаульский юридический институт; Алтайский государственный
институт культуры; Алтайская государственная академия образования имени В.М.
Шукшина).
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В начале XXI в. в вузах края открыты новые специальности в области сервиса,
транспортных и технологических машин и оборудования, дизайна, лесного хозяйства,
таможенного дела, аудиторской деятельности.
Эти изменения не случайны. Главный вопрос сегодня – насколько содержание,
структура, объемы подготовки специалистов соответствуют развитию общества,
отраслевой экономики и социальной сферы края.
В рамках реализации Концепции модернизации российского образования
развивается интеграция образовательных учреждений различного уровня.
В настоящее время на базе ведущих вузов края созданы университетские
комплексы и округа. В их составе – средние специальные учебные заведения
соответствующего профиля. Такие объединения действуют сейчас не только на базе
педуниверситетов, но и при АлтГТУ, АГАУ и АлтГАКИ.
При содействии совета ректоров вузов на базе техникумов и колледжей
открываются филиалы и представительства вузов. Сейчас действует 5 таких
структурных подразделений высшего профессионального образования.
Ученые края участвуют в региональных научно-технических проектах, которые
являются составной частью федеральных программ: «Поддержка научнотехнического потенциала регионов», «Высшая школа как важнейший
государственный
ресурс
научно-технического
потенциала
регионов»,
«Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной
науки».
Алтайский государственный университет (АлтГУ) основан в мае 1973 г. Из
первенца классического образования АлтГУ превратился в один из наиболее
динамично развивающихся вузов Сибири. Это не только учебный, но и научнообразовательный комплекс, в состав которого входят научно-исследовательские
институты, несколько академических лабораторий.
Ежегодный выпуск специалистов с высшим образованием по всем формам
обучения – более 3,5 тыс. человек.
Алтайский
государственный
технический
университет
им.
И.И.
Ползунова (АлтГТУ) – один из крупнейших государственных вузов России, ведущий в
Сибири центр науки, образования и культуры. Основан в 1959 г. на базе института
сельскохозяйственного машиностроения (1942 г.). Включает: головной вуз в г.
Барнауле; имеющие статус филиалов Бийский технологический и Рубцовский
индустриальный институты; созданное на базе АлтГТУ негосударственное
образовательное учреждение – Алтайскую академию экономики и права;
региональное научно-инновационное объединение – Алтайский Технополис; Центр
дистанционного образования с отделениями в населенных пунктах Алтайского края,
Республики Алтай, Кемеровской области (Новокузнецк) и Казахстана
(Семипалатинск и Усть-Каменогорск).
В 2002 г. на базе АлтГТУ создан университетский округ совместно с
предприятиями, отраслевыми НИИ и учебными заведениями Алтайского края (всего
147 членов округа).
На базе Алтайского государственного технического университета ведется
подготовка кадров для оборонно-промышленного комплекса России.
Наука
Развитие в Барнауле научно-исследовательских учреждений, занимающихся
вопросами ведения сельского хозяйства, было предопределено аграрным статусом
края. Большую известность приобрели разработки в области садоводства и
овощеводства.
Алтайский НИИ сельского хозяйства
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В 1950 г. был основан Алтайский НИИ сельского хозяйства (АНИИСХОЗ) на
базе селекционной станции, существовавшей с 1929 г. В период освоения целинных
земель институт вел активную разработку основ ведения хозяйства на вновь
осваиваемых землях. Однако, просчеты высшего руководства страны, стремящегося
распахать как можно больше, не учитывая агротехнических особенностей почв
алтайских степей, привели к неудачам и экологическим катастрофам. АНИИСХОЗ
самым непосредственным образом участвовал в ликвидации последствий
разрушения почв. В 1973 г. он был разделен на Алтайский научно-исследовательский
институт земледелия и селекции сельскохозяйственных культур (АНИИЗиС) и
Алтайский научно-исследовательский и проектно-технологический институт
животноводства (АНИПТИЖ). Разработки институтов в области селекции
сельскохозяйственных культур и пород скота получили признание во всей Сибири.
Работа в области овощеводства в Алтайском крае велась под руководством
Западно-Сибирской овощной опытной станции, основанной в 1935 г. в с. Лебяжье. На
станции занимались селекцией более 10 овощных культур. За успешное и
продуктивное ведение работ в 1976 г. станция была награждена орденом Трудового
Красного Знамени.
НИИ садоводства Сибири
На сегодняшний день институт является ведущим научно-исследовательским
учреждением Сибири в области садоводства. Основные направления НИИСС –
выведение сортов плодовых и ягодных культур, адаптированных к суровым
сибирским условиям, разработка технологий их возделывания и размножения,
интродукция и селекция декоративных растений.
Селекционерами института создано свыше 320 новых сортов, более 175 из них
районированы. Крупноплодные, самоплодные, устойчивые к болезням и вредителям
сорта института используются многими отечественными и зарубежными
селекционерами в качестве доноров и источников ценных признаков.
Разработаны технологии вегетативного размножения сливы, вишни, малины,
смородины, облепихи, жимолости. Внедрение этих разработок позволило поставить
питомниководство на промышленную основу и выращивать до 7 млн саженцев в год.
В НИИСС созданы два уникальных дендрария (в Барнауле и Горно-Алтайске),
где растет около тысячи видов, межвидовых гибридов, разновидностей и сортов
деревьев и кустарников. Лучшие из них рекомендованы для озеленения городов и
населенных пунктов.
Помимо аграрного профиля Алтайский край и Барнаул обладает развитым
промышленным комплексом, нуждающимся в передовых научных разработках.
Алтайский НИИ технологии машиностроения
Центром научных изысканий в области промышленности является Алтайский
НИИ технологии и машиностроения (АНИТИМ), который первоначально
специализировался на механизации и автоматизации технологических процессов в
машиностроении. Позже в институте началась работа в области технологии сварки
металлов, робототехники и др. Изобретения института получили мировое признание:
в 1985 г. на Лейпцигской ярмарке четыре разработки НПО АНИТИМ были отмечены
золотыми медалями и дипломами.
К учреждениям, занимающимся разработками для промышленности, можно
также отнести Алтайский филиал Всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия. Он
был создан в 1958 г. на базе краевой молочной лаборатории. Алтай с его хорошими
климатическими условиями и богатыми пастбищами издавна был зоной развитого
молочного животноводства, славился высококачественными сырами, сливочным
маслом, которые шли на экспорт в Данию, Англию.
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Основная цель института – научно-исследовательские и экспериментальные
работы по маслоделию и сыроделию, внедрение новых разработок в производство.
Созданы новые виды сыров: «Новосибирский», «Бийский», «Радонежский»,
«Сибиряк», «Витязь» и др.; усовершенствована биотехнология целого ряда сыров;
разработано эффективное оригинальное оборудование для сыроделия (комплексная
линия для производства крупноблочных сыров, туннельные прессы).
С конца 80-х годов на молочной основе создаются напитки, пастообразные
продукты, обогащенные полезной микрофлорой и витаминными добавками,
оказывающими лечебное или профилактическое воздействие на организм человека.
Цех биопрепаратов обеспечивает заквасками и бакпрепаратами для сыров
многие перерабатывающие предприятия России и края.
Сравнительно молодым является направление экологических исследований и
мониторинга. В 1976 г. была создана лаборатория экологии и рационального
природопользования института географии СО АН СССР. В 1987 г. появился Институт
водных и экологических проблем СО АН СССР, ставший первым академическим
научным учреждением в крае. В 90-х гг. открываются НИИ мониторинга земель и
экосистем и НИИ региональных медико-экологических проблем. Последний активно
занимается разработкой программы изучения и ликвидации негативных последствий
для Алтайского края ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Культура и искусство
Сегодня Алтайский край живет интенсивной и насыщенной культурной жизнью.
В крае действуют государственные и муниципальные театры, коллективы со званием
«Народный театр», Государственная филармония Алтайского края, государственные
и муниципальные музеи; клубные формирования, государственные, городские и
сельские библиотеки, множество профессиональных и самодеятельных
коллективов. Кадры для них готовят Алтайская государственная академия искусств
и культуры, Алтайский краевой колледж культуры, музыкальные училища
в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайское художественное училище.
Библиотеки и музеи
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова (ул.
Молодежная, 5) – главная библиотека края, одна из старейших библиотек Сибири.
Была основана в 1888 г. на пожертвования частных лиц и при поддержке Городской
думы как городская общественная библиотека. Сегодня фонд краевой библиотеки
составляет свыше 1 млн 300 тыс. экземпляров, пользователями библиотеки
являются более 80 тыс. человек. Фонд библиотеки включает более 40 тыс. книжных
памятников: рукописных и печатных книг кирилловского шрифта, отечественных
изданий гражданского шрифта XVIII в., книг XIX в.
Ряд коллекций включает книги из библиотек Барнаула: Общества попечения о
начальном образовании, реального училища Николая II, мужской и женской
гимназий, Дома политпросвещения, меланжевого комбината и др. Особую ценность
представляют личные книжные собрания барнаульцев XIX–XX вв.: врача И.И.
Казаринова, священнослужителя А.М. Щербакова, юристов Бончковских, ученогоботаника В.И. Верещагина, землеустроителя и общественного деятеля
А.А. Лесневского, писателей Г.М. Пушкарева, Н.Г. Дворцова, А.М. Родионова и др.
Алтайский краевой краеведческий музей (ул. им. И. Ползунова, 46) – один из
старейших в Сибири. Создан в 1823 г. по инициативе начальника округа Петра
Козьмича Фролова при участии врача Фридриха Вильгельмовича Геблера. В музее
были представлены «предметы натуральной истории», «минеральная часть»,
этнографические материалы народов Сибири и Северной Америки, богатейшее
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собрание моделей горных машин и механизмов. Гербарий местной флоры был
подарен Карлом Ледебуром, совершившим экспедицию по округу в 1826 г.
Коллекция
«Древности
из
Сибири»
экспонировалась
на
Московской
антропологической выставке (1879) и удостоена серебряной медали.
В 1913 г. фонды музея были объединены с коллекциями, собранными членами
Алтайского подотдела РГО. К 1918 г. собрание включало коллекции минералов,
энтомологическую, орнитологическую, фотоматериалов.
Здание музея является памятником архитектуры, истории и культуры
середины XIX в. Оно построено в 1851 г. для Главной химической лаборатории
Алтайского округа. В 1913 г. передано в пользование музею. Фонды музея
насчитывают 153 тыс. единиц хранения.
Наиболее ценные коллекции: редкие книги, предметы по истории горного дела
на Алтае, уникальные чертежи, карты, нумизматика, изделия алтайских камнерезов,
образцы минералов, станок для чеканки монет Сузунского монетного двора и др.
Музей располагает научно-исследовательской библиотекой, содержащей фонд
редких книг по краеведению, вопросам теории и практики музейного дела.
Государственный художественный музей Алтайского края – один из самых
молодых в Сибири (1958). Уже в первые годы существования музея на Алтай из
запасников Министерства культуры РФ, Русского музея, Третьяковской галереи,
Эрмитажа и других известнейших российских собраний поступили первые шедевры
русского искусства XVIII–XIX вв.: работы В.А. Тропинина, К.Е. Маковского, Н.А.
Ярошенко. Большинство картин уже в последующие годы приобреталось в частных
собраниях. Это полотна Я.И. Аргунова, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, И.К.
Айвазовского и др. Экспозиция каждого большого художественного музея России
традиционно начинается с произведений древнерусского искусства. В ГХМАК это
иконы XVI–XIX вв. И, хотя собрание небольшое, оно по-своему уникально.
Подлинной жемчужиной коллекции в музее является пейзаж А.К. Саврасова
«Могила на Волге. Окрестности Ярославля». На сегодня собрание картин Саврасова
в Барнауле самое крупное и значительное в Сибири.
Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая
(ул. им. Л. Н. Толстого, 2) основан 8 сентября 1989 г. на базе сформированных
литературно-художественных коллекций. А в 1991 г. музею был передан особняк
золотопромышленника Епиктета Павловича Аллоровского. 29 мая 1992 г. музей
впервые принял посетителей в новом здании.
В фондах музея хранится более 55 тыс. единиц хранения, а представленные в
музее фонды, коллекции и собрания имеют российское и мировое значение. Это:
крупнейший персональный фонд писателя, режиссера и актера В.М. Шукшина; фонд
семьи художника, ученого и общественного деятеля Н.К. Рериха; фонд выдающегося
деятеля мировой культуры, писателя, уроженца Алтая Г.Д. Гребенщикова и др.
Среди особо ценных экспонатов музея можно назвать икону XVIII в. «Спас
Нерукотворный» и подлинное Знамя Мира Н.К. Рериха.
Музей предлагает интересные экскурсии, рассказывающие об истории
культуры Барнаула; для путешествующих по Горному Алтаю – рассказ об экспедиции
Н. Рериха, о верованиях и обычаях алтайцев, об истории камнерезного дела
в Колывани.
Алтайский государственный мемориальный музей Германа Степановича
Титова (с. Полковниково, Косихинский район). Открыт 16 января 2002 г. на родине
космонавта в с. Полковниково Косихинского района. Неофициальной датой
основания музея считается 1965 г., но первоначально материалы о космосе, первых
полетах размещались в маленьком домике семьи Титовых. Экскурсии проводил
Степан Павлович Титов – отец космонавта. После отъезда семьи Титовых в Москву в
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1965 г. решено было перенести экспозиции музея в здание семилетней школы, где
учился Герман Титов.
В музее действуют две экспозиции: «Голубая моя планета» и «След человека
на земле». Первая рассказывает о жизни и деятельности Г.С. Титова. Вторая – о
людях, которые сопровождали Германа Степановича на протяжении жизненного
пути: о родителях, учителях, друзьях и знакомых. Здесь же экспонируется коллекция
картин С.П. Титова, редкие фотографии, личные вещи.
Ежегодно в рамках Шукшинских дней на Алтае знаменитые актеры и
кинорежиссеры посещают музей Г.С. Титова. В книге отзывов оставили свои
пожелания гости из Германии, Бельгии, Китая, Украины, Бурятии и др. В августе 2005
г. за большой вклад и активную работу по пропаганде достижений и истории
отечественной космонавтики и в связи с 40-летием со дня основания музей
награжден дипломом Федерации космонавтики России и медалью имени летчикакосмонавта СССР Г.С. Титова.
В 2011 г. музей получил свое второе рождение – была проведена масштабная
реконструкция, его фонды пополнились новыми уникальными экспонатами. Сейчас
гостей Полковниково встречает новый музейный комплекс. Он включает в себя два
объекта: школу-семилетку, в которой учился Герман Титов (старое здание музея), и
новое здание, где расположены экспозиционные залы, фондохранилище, кабинеты
сотрудников. Общая площадь нового музейного комплекса теперь превышает тысячу
квадратных метров.
Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае создан в 1966 г. по
инициативе директора камнерезного завода А.А. Головина в здании бывшей
рисовальной школы. Изделия колыванских мастеров занимали не последнее место
в ряду выдающихся произведений камнерезного искусства России и прославляли
своих создателей далеко за пределами Родины. До сих пор у многих людей и в
России, и за рубежом представление об Алтае связано с Колыванью как родиной
колоссальных каменных ваз, каминов, канделябров, колонн.
В 2001 г. коллектив завода стал лауреатом Демидовской премии «За
возрождение русских традиций камнерезного искусства», а в 2002 г. – вручена Малая
золотая медаль.
Есть в Барнауле музеи, о которых знают не все жители края. Например, музей
«Мир камня» с великолепной экспозицией поделок из камней и Музей автоугона им.
Юрия Деточкина. В последнем – большая выставка моделей легковых автомобилей,
есть множество моделей радиоуправляемых машин. Здесь можно даже пострелять
по мишеням из пневматических пистолетов. В 2012 г. был открыт музей "Горная
аптека" (Ползунова, 42).
Изобразительное искусство. Архитектура
Изобразительное искусство до конца XVIII в. было представлено иконописью и
крестьянской стенной росписью. В начале XIX в. в Барнауле возникают частные
собрания картин и эстампов. Первым профессиональным художником,
запечатлевшим города, рудники и поселки Алтая, его природу, был Василий
Петрович Петров. Указом Александра I он был командирован в сибирские заводы для
снятия с них видов и в 1802 г. прибыл в Барнаул. Более 100 акварелей, гуашей,
рисунков, эскизов маслом создал на Алтае В.П. Петров. Большая часть алтайских
работ художника хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.
Самым крупным явлением в изобразительном искусстве дореволюционного
Алтая было творчество живописца и графика Григория Ивановича Гуркина. С его
именем связано зарождение в крае художественных традиций. Гуркин – алтаец по
происхождению, учился у И.И. Шишкина в Петербурге. В 1908 г. в Томске состоялась
персональная выставка произведений Гуркина, ставшая ярким событием в
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художественной жизни Сибири. В первом десятилетии XX в. Гуркиным были созданы
произведения «Катунь весной», «Хан-Алтай», «Озеро Каракол», «Озеро горных
духов».
Большая заслуга в организации художественной жизни в крае принадлежит
краевому Союзу художников Алтая, основанному в 1940 г. Первая краевая выставка
работ художников открылась осенью 1941 г. Сегодня в краевом союзе более 100
членов Союза художников России. Наряду с традиционной пейзажной живописью в
крае развиваются и другие виды художественного творчества – монументальное
искусство, скульптура, керамика, декоративно-прикладное искусство. Характерной
чертой последнего десятилетия является развитие дизайнерской сферы.
С середины ХХ в. в искусство Алтая вошли яркие самобытные имена
М.Я. Будкеева, Ф. Филонова, П.А. Щетинина, М.Д. Ковешниковой и др. 70-е годы
стали временем расцвета алтайских художников-текстильщиков. Художественной
мастерской Барнаульского ХБК руководил член СХ СССР Н.А. Белышев. Сатины и
ситцы ХБК с разработанными коллективом мастерской рисунками тканей
экспонировались на международных выставках в Париже и Лейпциге. К лучшим
тканям Г.А. Белышева принадлежат «дымковская», «приглашение к чаю»,
«полховские домики».
В последующие десятилетия заявило о себе молодое поколение художников
Алтая: А.П. Щетинин, А.Е. Емельянов, В.П. Кукса, Е.В. Олейников и др. Педагоги
Новоалтайского художественного училища (заслуженные работники культуры
России В. Раменский, И. Хайрулинов и др.) вырастили целое поколение молодых
живописцев. Многие выпускники училища продолжили обучение в институтах
Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Вернувшись на родину, именно они стали
определять лицо современного искусства Алтая. Среди них – пейзажист Сергей
Прохоров, художник декоративного искусства Евгений Скурихин и др.
Художники Алтая участвуют в сибирских, республиканских и международных
выставках. Произведения алтайских мастеров хранятся в Государственном
художественном музее Алтайского края, Третьяковской галерее, картинной галерее
Центрального музея Великой Отечественной войны. Выставочный зал Союза
художников – один из главных культурных центров столицы Алтая. Здесь ежемесячно
проводятся вернисажи, персональные, коллективные, тематические выставки.
Организуются выставки и в экспозиционных залах других городов и районов края.
Замечательной традицией в художественной жизни края стало создание
галерей. Галерея Анатолия Щетинина является центром притяжения художников
Алтая. При Алтайском государственном университете открылась новая
художественная галерея «Universum». «Кармин» – первая в нашем городе частная
галерея, принадлежащая предпринимателю Сергею Хачатуряну. Площадь галереи
450 м2 искусно поделена на 6 смежных залов, на потолке – профессиональная
подсветка, строго соблюдается тепловой режим. Тихим фоном звучит классическая
музыка.
Картинные галереи открыты не только в столице края – они действуют в
Михайловском, Рубцовском и других районах Алтая.
Картинной галерее Павловска в 2004 г. присвоили имя Геннадия Федоровича
Борунова – одного из патриархов алтайской живописи, лауреата Демидовской
премии, талантливого художника, которого знают и любят земляки. Геннадий
Борунов является автором нескольких росписей в кафедральном соборе Барнаула –
Покровском. Все свои живописные работы он посвятил сельским жителям
Алтайского края: «Хозяева земли», «Отец», «Отчий дом», «Председатель Кольцов.
Колхозная осень» и др.
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Алтайская группа Союза архитекторов СССР была организована в 1964 г.
Алтайская краевая общественная организация Союза архитекторов РФ создана в
1969 г. для решения творческих, проектных, производственных и организационных
задач в области градостроительства и застройки городов и сел Алтайского края. В
настоящее время организацию возглавляет архитектор, руководитель творческой
архитектурной мастерской Петр Иванович Анисифоров.
В 1985 г. в Барнауле на ул. Анатолия, 106а был открыт Дом архитектора, в
котором проводятся авторские и групповые выставки, творческие встречи. С 1994 г.
здесь находятся творческие персональные мастерские профессиональных
архитекторов.
В 1984 г. Алтайская организация Союза архитекторов России впервые в крае и
в Сибири провела дни архитектуры. Позже такие дни стали традиционными и в других
городах и районах края.
Оригинальные архитектурные решения мастерской «Классика» (руководитель
А. Деринг) придают особую неповторимость и оригинальность столице края. Этой
мастерской был разработан проект и интерьер крупнейшего торгового центра
Барнаула («Пассаж»), реконструирован кинотеатр «Родина» и часовня Александра
Невского, построен торговый центр «Идеал», оригинальный и по архитектуре, и по
применяемым материалам.
Музыка
Наш край богат искусными музыкальными мастерами, талантливыми
исполнителями, музыкальными коллективами, которые известны всему миру.
В настоящее время в крае действуют: Алтайский государственный оркестр
русских народных инструментов «Сибирь», Русский камерный оркестр, хоровая
капелла Алтайского государственного университета, Барнаульский городской
духовой оркестр, ансамбль русских народных инструментов «Руснари», трио
«Элегия» и др.
Первый концерт оркестра «Сибирь» состоялся
в декабре 1982 г. Уже в марте 2000 г. на Первом
сибирском фестивале «Русский оркестр на
рубеже веков» в г. Красноярске выступление
коллектива
произвело
ошеломляющее
впечатление. Сегодня оркестр стал ведущим
коллективом края, его визитной карточкой.

Русскому камерному оркестру – одному из самых известных за пределами
страны и края музыкальному коллективу г. Барнаула 20 лет (1993). Его бессменный
руководитель – Алексей Кузнецов, заслуженный деятель культуры РФ. Деятельность
Русского камерного оркестра впечатляет: зарубежные гастроли, выступления на
большой академической сцене консерватории г. Новосибирска, других городов
России, а самое главное – любовь горожан и восхищение ценителей музыки. Уже в
первый год со дня образования оркестра музыканты дали 90 концертов в Барнауле,
38 – в Санкт-Петербурге и 9 – в Китае.
С нашим краем связаны имена профессиональных композиторов, музыкантовисполнителей, оставивших заметный след в музыкальной культуре Алтая. Это – М.Ф.
Стариков, Е.И. Борисов, О.В. Бураков, Р. Галямов, Н.Д. Логвинова, Ю. Крикун и др.
Звезда мировой величины – скрипач Степан Мезенцев тоже родом с Алтая.
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Театр
Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина является одним из
старейших театральных коллективов Западной Сибири. Организован в 1921 г. на
основе слияния лучших профессиональных театральных сил края в труппу Первого
государственного театра в Барнауле.
Театр – дипломант регионального фестиваля «Сибирский транзит» (2005 г.), и
в этом же году спектакль «Собачье сердце» получил высочайшую оценку членов
Экспертного совета Национального российского фестиваля «Золотая маска».
Алтайский государственный театр музыкальной комедии был создан на основе
музыкально-драматического коллектива при ДК Горно-Алтайска и Бийского
драмтеатра в 1960 г. В 1964 г. переезжает в Барнаул. В труппе 172 артиста, из них 6
заслуженных артистов РФ. Талант, мастерство и самоотверженный творческий труд
актеров театра обеспечивают ему славу одного из лучших музыкальных театров
Сибири.
Молодежный театр Алтая основан как краевой театр юного зрителя в 1958 г.
Современное название получил в 2000 г. Развивается по нескольким творческим
направлениям: детский и вечерний репертуар на большой и малой сценах, театр
слова.
21 июня 2011 г состоялось торжественное открытие нового здания театра,
реконструированного бывшего ДК Барнаульского меланжевого комбината, где
Алтайский ТЮЗ начинал свою деятельность. С 2013 г. театр носит имя Валерия
Сергеевича Золотухина, который в 2003-2013 гг. был художественным
руководителем театра.
Алтайский государственный театр кукол «Сказка» основан в 1938 г. как
гастрольная бригада артистов-кукловодов. В 1949 г. был закрыт, а в 1963 г.
возобновил работу в качестве стационарного театра кукол в специально
построенном здании. Театр – постоянный участник межрегиональных и
международных фестивалей.
Муниципальный экспериментальный театр «Подвал» организован в 1996 г. на
общественных началах группой преподавателей и студентов АГИИК. В репертуаре
театра шесть спектаклей, участвуют 8–10 актеров.
Большую роль в культурной жизни края играет Демидовский фонд. Благодаря
инициативе писателя А.М. Родионова в 1991 г. на Алтае создана краевая
общественная организация «Демидовский фонд» с целью восстановления традиций
алтайского меценатства, покровительства и спонсорства. По словам нынешнего
президента фонда Владимира Песоцкого, делается попытка «возродить ценности,
поднять культуру и сохранить ту особую, очень крепкую русскую мораль». Премии
фонда вручаются ежегодно в номинациях: «История», «Литература», «Музыка и
исполнительское искусство», «Изобразительное искусство», «Архитектура».
Благодаря Демидовскому фонду Алтайский край выгодно выделяется на фоне
многих других регионов: ведь столь необходимую общественную поддержку сфера
культуры получает далеко не везде. Недаром девизом фонда стало выражение:
«Acta non verba» – «Дела – не слова».
Алтай в отечественном киноискусстве
Алтайский край внес значительный вклад в развитие отечественного
киноискусства, став малой родиной для целого ряда талантливых актеров,
режиссеров, сценаристов, художников. Здесь проходили съемки фильмов, вошедших
в золотой фонд российского кино.
Всего через два года после первого показа кино в Париже, 22 мая 1897 г., в
Барнауле состоялся первый сеанс кинематографа. После революции именно на
Алтае, впервые в Сибири, стали снимать художественные фильмы: 1924 г. – «Красный
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газ» (режиссер И.Г. Калабухов), 1931 г. – один из первых советских звуковых фильмов
«Одна» (режиссеры Г.М. Козинцев и Л.З. Трауберг). Здесь снимали свои картины А.
Разумный («Долина слез», 1924), В. Шнейдеров («Золотое озеро», 1935), А. Згуриди
(«Белый клык», 1946), А. Роу («Кащей Бессмертный», 1945), Р.и Ю. Григорьевы
(«Праздники детства», 1981), Я. Лакшин («Демидовы», 1983), В. Краснопольский и Б.
Усков («Ермак», 1997) и др.
Патриархом российского кинематографа был уроженец г. Камня-на-Оби Иван
Александрович Пырьев (1910–1968), снявший знаменитые фильмы советской эпохи:
«Трактористы», «Кубанские казаки», «Свинарка и пастух», «Секретарь райкома»,
«Идиот», «В шесть часов вечера после войны» и др. Музыкальный фильм «Сказание
о земле Сибирской» (1948) режиссер посвятил своей Родине – Алтаю. В картинах
И. Пырьева нет конкретного алтайского колорита, но ясно, что материал для
создания образов он черпал из жизни тех мест, где родился.
И. Пырьев известен и как крупный общественный деятель кино: участвовал в
организации Дома кино в Москве, занимал должность председателя худсовета
Министерства кинематографии. Он организовал и был главным редактором журнала
«Искусство кино». В течение ряда лет возглавлял студию «Мосфильм», затем
руководил творческим объединением «Луч».
Екатерина Федоровна Савинова (1926–1970) – киноактриса, заслуженная
артистка РСФСР. Родилась и выросла в с. Ельцовка Алтайского края. В 1950 г.
окончила актерский факультет ВГИКа. Она создала замечательные образы в
фильмах «Кубанские казаки», «Большая семья», «Тень у пирса», «Женитьба
Бальзаминова». В кинокомедии «Приходите завтра» Е. Савинова блестяще сыграла
роль Фроси. По существу, судьба героини фильма – это биография ее
исполнительницы.
Владимир Иванович Хотиненко (1952) родился в г. Славгороде. Режиссер,
сценарист, актер, педагог.
В 1976 г. окончил Свердловский архитектурный институт, в 1982 г. – Высшие
режиссерские курсы (мастерская Н. Михалкова). В 1978–1982 гг. работал художником
на Свердловской киностудии на фильмах «Гонка с препятствием» (1979), «Дым
Отечества» (1980) и др. Был ассистентом у Н. Михалкова на фильмах «Обломов»,
«Пять вечеров», «Родня». Снимался в фильмах «Родня» (1981), «Казачья застава»
(1982), «Самолет летит в Россию» (1994) и др.
Известен как режиссер фильмов «Зеркало для героя» (1987), «СВ» (1989),
«Рой» (1990), «По ту сторону волков» (2002), «72 метра» (2003), «Гибель империи»
(2004). Финалист программы «Номинация. Кино. XXI век» на кинофоруме в Ялте с
фильмом «Макаров» (1993). Преподает во ВГИКе режиссуру игрового кино.
Нина Николаевна Усатова (1951) родом из г. Рубцовска. Актриса театра и кино,
народная артистка Российской Федерации (1994).
В 1979 г. окончила театральное училище им. Б.В. Щукина и стала актрисой
Ленинградского Молодежного театра. В 1989 г. Н.Н. Усатова пришла в труппу
Академического Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (СанктПетербург), где и работает по сей день.
Известна по участию в таких театральных спектаклях, как «Диалоги»,
«Сотников», «Беда», «Звучала музыка в саду», «И дольше века длится день»,
«Коварство и любовь», «Семейный портрет с посторонним», «Три сестры» и др.
С 1981 г. много и успешно снимается в кино. Сыграла в таких фильмах, как
«Куда исчез Фоменко?» (1981), «Голос» (1982), «Вот моя деревня» (1985), «Байкал»
(1987), «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987), «Фонтан» (1988), «Увидеть
Париж и умереть» (1992), «Окно в Париж» (1993), «Мусульманин» (1995) – приз
«Кинотавра – 95» за лучшую женскую роль и приз «Бриллиантовая звезда» – лучшей
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актрисе фестиваля, «Прибытие поезда» (1995) – приз прессы «Лучшей актрисе 1995
года».
Многогранен талант другого нашего земляка – народного артиста Валерия
Сергеевича Золотухина (1941-2013), уроженца с. Быстрый Исток. Дебют В.
Золотухина в кино состоялся в 1964 г. в картине В. Назарова «Пакет». Он сыграл
огромное количество ролей в фильмах: «О тех, кого помню и люблю» (1974),
«Бумбараш» (1972), «Единственная» (1976), «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил» (1976), «Маленькие трагедии» (1980), «Птицы небесные» (2006) и т. д. С 1964
г. он актер Московского театра драмы и комедии на Таганке, где служит и поныне.
Прозвище в театре – Домовой. Читателям он хорошо известен и как литератор.
Автобиографические произведения В.С. Золотухина «На Исток-речушку к детству
моему», «Дребезги», «Печаль и смех моих крылечек» наглядно показывают, что
всем, чего достиг в искусстве, он обязан малой родине, где прошли его детство и
юность. Для В. Золотухина характерны сопереживание всему происходящему на
родине, сопричастность к делам своих земляков. Его усилиями в Быстром Истоке
был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы, настоятелем которой является
его старший сын.
Александр Васильевич Панкратов-Черный (1949) – кинорежиссер, популярный
артист, поэт. Родом он из деревни Конево Панкрушихинского района. Показательно,
что дипломной работой по окончании ВГИКа был фильм по рассказам В.М. Шукшина
«Штрихи к портрету». Позже вышли на экраны такие фильмы режиссера
А.В. Панкратова, как «Взрослый сын» (1979), «Похождения графа Невзорова» (1982),
«Салон красоты» (1985), «Система ниппель» (1990).
Известность актеру принесли роли в фильмах «Мы из джаза» (1983),
«Жестокий романс» (1984), «Зимний вечер в Гаграх» (1985), «Курьер» (1986) и многие
другие.
Несмотря на огромную занятость в кино А.В. Панкратов-Черный занимается
общественной деятельностью, проблемами «трудных» детей. С середины 1990-х гг.
он является президентом Фонда детского спортивного развития и социальной
защиты детей-инвалидов «Наше поколение». Двойную фамилию актер и режиссер А.
Панкратов-Черный носит, чтобы избежать путаницы с другим режиссером
Панкратовым (блондином).
Алексей Иванович Булдаков (1951-2019) родился в с. Макаровка Ключевского
района. А.И. Булдаков сыграл в более 60 фильмах. Но самую широкую известность
принесли ему фильмы А. Рогожкина («Особенности национальной охоты»,
«Особенности национальной рыбалки» и т. д.). А.И. Булдаков запомнился зрителям
по фильмам: «Семен Дежнев» (1983), «Небывальщина» (1983), «Знак беды» (1986),
«Хлеб – имя существительное» (1988) и др.
Неповторимый след в истории Алтая оставил еще один наш знаменитый
земляк – Михаил Сергеевич Евдокимов (1957–2005). Родился в Новокузнецке
Кемеровской области. В конце 50-х годов семья переехала в с. Верх-Обское
Смоленского района Алтайского края. Его он и считал своей малой родиной.
Полгода учился в культпросветучилище на отделении балалаечников, затем
работал на моторном заводе. Служил в рядах Советской Армии. Неудачно поступал
в Московское эстрадно-цирковое училище. Окончил Сибирский университет
потребительской кооперации (специальность – «экономист-менеджер»). Во время
учебы был капитаном команды КВН. Работал администратором в столовой, а по
вечерам пел на танцплощадках. В свободное время писал сатирические рассказы.
Начинал как артист разговорного жанра. Постоянный участник телевизионной
передачи «Аншлаг». Снимался в фильмах: «Старые клячи» (2000), «Не послать ли
нам гонца?» (1998), «Не валяй дурака» (1997), «Аншлаг и Со» (1996), «Про
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бизнесмена Фому» (1993), «Не хочу жениться» (1993). Продюссировал фильм «Не
послать ли нам гонца?» (1998). Народный артист России. До апреля 2004 г. работал
директором ООО «Театр Евдокимова». В апреле 2004 г. Михаил Евдокимов во
втором туре голосования одержал победу на выборах на пост губернатора
Алтайского края. Погиб 7 августа 2005 г. в автокатастрофе, которая произошла на
трассе Бийск–Барнаул, в 20 километрах от Бийска. На месте гибели губернатора
возведена часовня святого Архистратига Михаила, рядом расположен
мемориальный камень, а вокруг разбит сквер, где высажены 47 березок – по
количеству прожитых Евдокимовым лет.
В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая
находится экспозиция «Алтай в отечественном кинематографе», где представлена
галерея творческих портретов кинематографистов – наших земляков.

Бренды Алтайского края
В регионе разработаны брендовые туристические маршруты «Малое Золотое
кольцо Алтая», «Большое Золотое кольцо Алтая», «Казачья подкова Алтая»,
«Великий Шелковый путь», предлагаются разнообразные экскурсионные программы,
осуществляются спортивные походы различной категории сложности.
Маршруты включают максимум достопримечательностей и позволяют гостям
за 5-7 дневное путешествие увидеть самые знаковые места Алтайского края. Эти
маршруты
были
разработаны
совместно
краеведами,
туроператорами,
заслуженными путешественниками.
Кроме того, основными брендами Алтайского края, известными за его
пределами, могут выступать:
Алтайский мед - экскурсии на пасеки, медовые ярмарки, пчелопродукция, сон
на ульях и многое другое предоставляет туристам медовый край Алтай.
Алтайский сыр – туристам предлагаются экскурсии на маслосырзаводы,
участие в «сырных» праздниках, сыр домашнего производства
Оздоровительный туризм и Белокуриха – город-курорт федерального
значения, известный своими санаториями.
Озера - в Алтайском крае более 13 тысяч озер. В некоторых районах бренд
озер активно продвигается, например «330 Завьяловских озер».
«Лебединое озеро» – в Советском районе
Алтайского края, на незамерзающем озере
Светлое существует один из двух в России
«лебединых» заказников – место зимовки
лебедей.

Знаменитые земляки: Шукшин, Рождественский, Золотухин и др. в крае
проходит множество событийных мероприятий, посвященных великим землякам:
фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», «Рождественские чтения» и т.п.
Царица ваз, изготовленная на Алтае.
Маралы, пантовая продукция, пантолечение.
Денисова пещера – памятник археологии, прославивший край на весь мир
редкими находками.
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Космонавтика – алтайский государственный мемориальный музей им.
Г.С. Титова.
Автомат Калашникова – в Курьинском районе находится мемориальный музей
М.Т. Калашникова

Туристические возможности Алтайского края
Лечебно-оздоровительный туризм. Первые санатории в регионе были открыты

в начале 1930-х годов в городе-курорте Белокуриха. Сюда ежегодно приезжают
около 200 тысяч человек, чтобы испытать благотворное влияние термальных
радоносодержащих водных источников и целебного воздуха, наполненного
аэроионами. Состав воды горько-соленого минерализованного озера Большое
Яровое сравнивают с лечебной водой Мертвого моря, а грязи Малого Ярового озера
здравницы используют в лечении различных заболеваний.
Сельский туризм. Отличный способ познакомиться с традициями и бытом
сельской местности. Туристам предлагают поучаствовать в деревенских праздниках,
приобщиться к народным промыслам.
Культурно-познавательный туризм. На территории края более 5 тысяч
памятников археологии, архитектуры, истории и культуры, в том числе мирового
значения: Денисова пещера, комплекс «Царский курган». Туристы могут посетить
малую родину конструктора Михаила Калашникова, писателей, актеров и
режиссеров
Василия
Шукшина,
Валерия
Золотухина,
поэта
Роберта
Рождественского, космонавта «номер 2» Германа Титова и других.
Событийный туризм. Гости края приезжают поучаствовать в многочисленных
деловых, фольклорных, фестивальных, спортивных мероприятиях, самыми
известными из которых считаются:
фестиваль «Сибирская масленица»;
всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой
Катуни»;
всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»;
праздник «Цветение маральника»;
праздник «Алтайская зимовка» и другие.
Гастротуризм. Регион знаменит своими сырами, медом, травами и чаями.
Попробовать продуктовые бренды можно на гастрономических праздниках и в
местных ресторанах.
Игорный туризм. «Сибирская монета» — единственная в Сибири территория,
где официально разрешены игорные развлечения.
Подробную информацию о брендах, знаковых исторических и культурных объектах
нашего региона и возможностях их посещения Вы можете получить на туристическом
портале Алтайского края: https://visitaltai.info.

44

РАЗДЕЛ 2. ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Народы Алтайского края
Алтайский край имеет длительную, насыщенную различными событиями
этническую историю. На его территории в разные периоды истории проживали
различные народы, которые, несмотря на антропологические, языковые,
хозяйственные и культурные различия, нашли здесь свой дом.
Алтайский край... Алтай... В переводе – «Золотые горы». Алтай – одно из
древнейших на планете мест обитания человека. Исследователь древнего прошлого
Сибири академик А.П. Окладников утверждал, что история Алтая насчитывает более
миллиона лет. Упоминание о первых русских населенных пунктах на территории края
относится к началу XVIII в. Историкам известны первые русские крепости на
территории Алтайского края – Белоярская (1717 г.) и Бикатунская (1709 г.),
возведенные для защиты от кочевников-джунгар.
Алтай – мир суровой и прекрасной природы, которая восхищала великих
европейцев А. Гумбольдта, А. Брема, наших замечательных соотечественников Ф.
Достоевского, П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Рериха, побывавших здесь, вызывает
гордость сегодняшних жителей этой прекрасной земли и ее гостей со всего света.
Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи, выдвигая идею космической
философии, рассматривали Алтай как важнейшую геокосмическую площадку
планеты. Исследователь, писатель Г. Гребенщиков сказал: «Алтай - родина всего
человечества, он колыбель мира, он колокол Земли и потому имя его так
благозвучно, как мощный колокольный звон: «Алтай!».
Богата история Алтая. Много славных страниц вписали в нее смелые
«землепроходцы», открывшие новые сибирские земли и внесшие вклад в ее
развитие и просвещение – П. Сабанский, Ф. Пущин, Н. Клеопин, Ф. Риддер,
А. Черкасов и др. Алтайская земля знаменита и богата многовековыми культурными
традициями, ведь именно она подарила миру самобытных талантливых
изобретателей,
поэтов,
писателей,
актеров,
режиссеров,
композиторов
- И. Ползунова - создателя первой паровой машины, К. Фролова, построившего
уникальную первую русскую гидросиловую установку, М. Калашникова –
изобретателя самого известного в мире автомата, Г. Титова – второго космонавта
планеты,
Г. Гребенщикова,
И. Пырьева,
Е. Савинову,
Р. Рождественского,
В. Золотухина, М. Евдокимова, В. Хотиненко, Н. Усатову, А. Панкратова-Черного,
О. Иванова. Мерилом нравственности стало творчество замечательного писателя,
режиссера, актера – В. М. Шукшина.
Богатое этнокультурное наследие Алтайского края неоднократно отмечалось
путешественниками и исследователями прошлых столетий. Этнокультурное
своеобразие Алтая сохраняется и сегодня. Рост этнического самосознания народов
России на современном этапе, который выражается в активизации национальнокультурных организаций, создании фольклорных и хореографических коллективов,
возрождении традиционных ремесел и обрядности, проявляется и у населения
Алтайского края. Уникальные традиции национальных и этнических групп Алтайского
края привлекают большой интерес широких слоев населения.
Большинство народов региона на протяжении многих веков жили в мире и
согласии, внося вклад в развитие экономики, культуры, науки, спорта и общественнополитических процессов. В Алтайском крае есть места компактного проживания
немцев, украинцев, кумандинцев, мордвы, казахов, татар.
Население
региона
характеризуется
тесным
этнокультурным
взаимовлиянием, оно поликультурно. Внутри каждого этноса формируются группы с
отличительными от общей модели локальными вариантами этнической культуры.
При этом этническая традиционная культура представлена не только памятниками
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народного
искусства,
но
и
маркируется
в
повседневных
практиках
жизнедеятельности каждого этноса. Ведущую роль в этом процессе играют
представители русского народа, составляющие большинство по отношению к
представителям всех остальных народов, проживающих на территории Алтайского
края.
По этническому составу Алтайский край относится к территориям с преобладающим
русским населением, составляющим более 90 % всех жителей региона. Часть
населения Сибири называют себя
сибиряками. Сибиряки не являются
отдельной этнической группой, однако
обладают
особыми
чертами,
сформировавшимся
благодаря
суровым условиям жизни. Сибиряки
характеризуются выносливостью и
хорошим
здоровьем,
упорством,
волевым
характером,
чувством
собственного
достоинства,
свободолюбием, независимостью и
самоуважением (в Сибири никогда не было крепостного права). В России сибиряки
издавна ценились как отличные воины, сибирские военные подразделения
славились высокой боеспособностью и надежностью. Сибиряков отличает высокий
уровень патриотизма, они всегда оставались преданными защитниками России.
Население Алтайского края представлено более чем 20 религиозными
направлениями. В крае действуют религиозные объединения мусульман, иудеев,
буддистов, католиков и других вероисповеданий.
Многообразие национального состава населения Алтайского края,
многовековой опыт межкультурного взаимодействия, традиции учета культурного
потенциала и интересов всех проживающих на его территории народов, высокий
уровень самосознания этнических общностей составляют интеграционный ресурс
края, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития
межнациональных отношений. Сегодня в крае работают около 60 национальнокультурных общественных организаций. В работе этих объединений участвуют
представители 20 народов, живущих на территории региона – немцев, казахов,
коренных народов Севера, татар, азербайджанцев, армян, поляков, белорусов,
таджиков, украинцев, чеченцев, литовцев, евреев, киргизов, узбеков, алтайцев,
мордвы, марийцев, китайцев, действует ассоциация национально-культурных
объединений. Руководители 23 организаций входят в состав Совета по вопросам
реализации государственной национальной политики при Правительстве Алтайского
края. Этот совет является ключевой диалоговой площадкой для обсуждения
социально значимых решений в сфере национальной политики, здесь руководители,
представляющие интересы этнических групп края имеют возможность не только
обсудить меры, принимаемые органами власти области межнациональных и
межрелигиозных отношений, но и предложить свои корректировки, озвучить
существующие проблемы и совместно искать пути их решения.

Полезные контакты
Информацию о Совете по вопросам реализации государственной национальной
политики при Правительстве Алтайского края, сведения о национальной политике
Алтайского края Вы можете получить на официальном сайте региона:
www.altairegion22.ru
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вопросы реализации государственной национальной политики, взаимодействие с
национально-культурными и религиозными объединениями Алтайского края,
координацию работы Совета осуществляет департамент Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики:
Секретарем Совета, а также куратором вопросов реализации государственной
национальной политики на территории Алтайского края является Лисенкова Татьяна
Борисовна.
г. Барнаул, просп. Ленина, 59, тел. 8(3852) 35-88-21
Органы
власти
Алтайского
края
оказывают
информационную,
организационную, методическую и финансовую поддержку национально-культурным
объединениям. И гражданские инициативы в сфере национальной политики всегда
найдут поддержку. Важную работу в этом направлении проводит краевое автономное
учреждение «Дом народов Алтайского края». Основными целями деятельности
учреждения являются гармонизация межнациональных отношений и сохранение
этнокультурного многообразия народов, содействие обеспечению условий
этнокультурного развития представителей разных национальностей.
Дом народов Алтайского края предоставляет услуги по организации
мероприятий в области культурного просвещения, народного творчества народов,
осуществляет консультационную и методическую поддержку национальнокультурных общественных объединений, проводит большое количество
мероприятий.
Дом народов Алтайского края находится в городе Барнауле по адресу:
ул. Гоголя, 44, тел. 8(3852) 72-25-20
Познакомиться с его деятельностью, узнать о проводимых в крае мероприятиях на
сайте:
www.ak-rnd.org
узнать о национально-культурных организациях, познакомиться с их работой,
проводимых национальных праздниках и новостях национальной политики края – на
специально созданном портале:
www.altaymn.ak-rnd.org
информация о национальных общественных организациях, их руководителях и
деятельности размещена на портале:
наш-алтай.рф
познакомиться с историей, культурой, традициями и обычаями, а также
религиозными воззрениями народов Алтайского края – на портале мультимедийной
энциклопедии народов, населяющих Алтайский края:
www.altnarod.ru
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Обычаи, обряды и традиции русского народа
Русское население – это подавляющее большинство жителей Алтайского края.
В данном разделе кратко расскажем о национально-психологических особенностях
русских как представителей славянского этноса.
Каждый этнос имеет свою историю, архаику и, следовательно, до некоторых
пор свою психологию. Конечно, русский человек XV-XVI вв. не похож на русского
человека XIX-XX вв. То есть национальный характер не является чем-то застывшим,
его особенности трансформируются в историческом процессе. Так, среднего немца
в середине XVIII в. представляли как человека добродушного и терпеливого и только
в середине и конце XIX в. стали говорить о немецкой сверхпунктуальности и точности.
Но вместе с тем определенные особенности нашего национального
психологического склада остаются неизменными.
Первоначальное заселение сибирских земель осуществлялось выходцами из
севернорусских областей. В конце XIX – начале XX в. в сибирские регионы
устремились крестьяне – переселенцы из центральных и южных губерний, принесшие
с собой средне- и южнорусские традиционные культурные комплексы. Первыми
русскими на Алтае были, по-видимому, различные группы старообрядческого
населения, которые начиная с XVIII в. стали селиться в труднодоступных горнотаежных районах. Активное заселение русскими территории Алтая происходит во
второй половине XVIII в. Это было связано с созданием на Алтае горнозаводского
производства. Для обеспечения этого производства рабочими руками, из разных
районов Сибири на Алтай были переселены крестьяне. Они и стали основой русского
населения региона. На Алтае русские вступали во взаимодействие с местными
тюркскими группами: алтайцами, телеутами, казахами.
Русские
являются
государствообразующим
народом России. Во-первых, это самый
многочисленный народ России (около 80% всего
населения), во-вторых, русский язык признан
общегосударственным,
в-третьих,
этноним
русского
народа
дал название
нашему
государству.

Ближайшими родственными группами русских являются украинцы и белорусы.
Русские, украинцы и белорусы – народы, очень близкие между собой по генотипу,
языку, культуре, общности исторического развития.
Специальные социально-психологические исследования свидетельствует, что

в целом большинству представителям славянского народа в настоящее время
присущи:
- высокая степень осмысления окружающей действительности, хотя и
несколько отсроченного по времени от конкретной ситуации;
- достаточно высокие общеобразовательный уровень и подготовленность к
жизни и труду;
- уравновешенность в решениях, поступках и трудовой деятельности, реакциях
на сложности и трудности жизни;
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- общительность, дружелюбие без навязчивости, постоянная готовность
оказать поддержку другим людям;
- достаточно ровное и доброжелательное отношение к представителям других
национальностей;
- отсутствие в обычных условиях повседневной жизни стремления к
образованию изолированных от других микрогрупп по национальному признаку;
- в экстремальных условиях жизни и деятельности, требующих предельного
напряжения духовных и физических сил, у них неизменно проявляются стойкость,
самоотверженность, готовность к самопожертвованию во имя других людей.
Предками русского народа были земледельческие племена, жившие в 1 тыс.
н. э. на обширном пространстве Днестровско-Днепровского междуречья. В IX-Х вв.
здесь сложилось крупное славянское государство, Киевская Русь, население
которого, несмотря на имевшиеся кое-где местные бытовые и культурные различия,
говорило на едином древнерусском языке и называло себя «русью», «русичами», а
свою родину «русской землей». Именно Киевская Русь послужила основой
формирования трех великих народов: русского, украинского и белорусского.
Русская народность как этнически сложившаяся общность (нация)
сформировалась в начале XVII в. По диалекту и некоторым особенностям
материальной культуры уже тогда стали выделяться северные русские и южные
русские, что впоследствии привело к появлению также украинцев и белорусов.
Важнейшими чертами русских являются человеколюбие, терпимость,
трудолюбие. Испокон веков русский народ славился своим хлебосольством и

гостеприимством.

Представители русской национальности достаточно легко адаптируются к
окружающему образу жизни, быстро привыкают к новым для них условиям, не
проявляют особенного пристрастия к национальному питанию, одежде.
Они неплохо относятся к учению, успешно овладевают знаниями, быстро
привыкают к предъявляемому уровню требований со стороны окружающих.

Без особого морального и психологического волнения и напряжения
воспринимают они и переезды в другие края, довольно легко переносят разлуку с
родными и близкими.
В целом русские обычно неплохо подготовлены к самостоятельной жизни,
однако в некоторых случаях чрезмерно романтизируют ее отдельные стороны,
слишком абсолютизируя их значение. Эта черта часто порождает у них стремление
к излишней и неорганизованной активности, а иногда и приводит к некоторому
разочарованию в работе.

Формирование дружеских связей у русских основывается в первую очередь на
общности жизненного опыта, интересов. В этом процессе главным критерием они

считают индивидуальные качества товарищей по совместной деятельности, а не
национальность последних.
К вышеназванным чертам русского характера академик Д.С. Лихачев в своей
работе «О национальном характере русских» добавляет еще две.
Во-первых, «стремление к свободе», выразившееся в бегстве в казачество, в
народном движении на Восток в поисках свободы от государства, в постоянных
бунтах и восстаниях во имя социальной и политической справедливости.
Во-вторых, «доходить во всем до крайностей», до пределов возможного и при
этом в кратчайшие сроки. Вне всякого сомнения, благодаря именно этой своей черте,
которую можно заметить в России во всем, Россия всегда «находилась на грани
чрезвычайной опасности».
Самую главную черту российской психологии всегда составляла вера: в
российском менталитете образовался необыкновенный синтез веры в другого
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человека, в общество и в идеал. Русский идеализм сочетал в себе определенную
умозрительность, возвышенный характер размышлений, выразившихся в поисках
правды и смысла жизни, оторвавшихся от практической обыденной жизни. Эта вера
основывалась на развитом воображении, мифологичности, сказочности российского
сознания.
Русский национальный характер опирается на феномен преимущественной
активности правого полушария мозга, что обусловливает эмоциональность,

интуитивность, непредсказуемость русской души, ее богатое воображение и
созерцательность.
Следующая важная черта русского психотипа – его интровертированность.

Сознание экстраверта деятельно, конкретно, направлено на объектную часть мира.

Интроверты созерцательны, самодостаточны, придают большее значение
взаимодействию, чем результату. Созерцательность – наша национальная черта: мы
не умеем взяться за дело, прежде чем не поразмышляем о нем. Сравните, например,

русское «утро вечера мудренее» и латинское «не откладывай на завтра то, что
можешь сделать сегодня». Мы склонны размышлять о том, «что делать, надо ли
делать и как делать», но по большей части не можем прийти к однозначному выводу,
пока не доведем себя до крайности.
Есть у каждого народа как положительные, так и не совсем привлекательные
черты. Например, у представителей русской национальности помимо тех качеств, о
которых говорилось выше, нередко можно встретить и проявления лености,

несобранности, прожектерства, неумения, а иногда и нежелания доводить начатое
дело до конца. Но именно эти черты в прошлом всегда высмеивались на Руси.
По мнению наших современников, русских отличает беспечность в сочетании
с недальновидностью («Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»; «Русский
мужик задним умом крепок») и решительность («Русский ни с мечом, ни с калачом

не шутит»).
Пословицы, выражающие терпимость, признаются большинством населения:
«Доброе слово пуще дубины»; «Худой мир лучше доброй ссоры»; «Зла за зло не
воздавай». Пословицы, выражающие нетерпимость, признаются немногими: «Не
бить, так и добра не видать», «Худую траву из поля вон».
Ядром русского самосознания выступают следующие жизненные принципы:
«Под лежачий камень вода не течет», «Терпение и труд все перетрут», «Что ни
делается, все к лучшему», «На счастье надейся, а сам не плошай», «Заработанный
ломоть лучше краденого каравая».
Честная бедность в противовес «нечестному богатству» еще побеждает на
уровне ментальных структур даже у современных русских людей, несмотря на новые
социальные прослойки.
В образно-художественной форме суть национального русского характера
выразил поэт А.К. Толстой:

Коль любить, так без рассудка.
Коль грозить, так не на шутку.
Коль ругнуть, так сгоряча.
Коль рубнуть, так уж сплеча.
Коли спорить, так уж смело.
Коль карать, так уж за дело.
Коль простить, так всей душой.
Коли пир, так пир горой.
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РАЗДЕЛ 3. ЧТО НАДО ЗНАТЬ МИГРАНТУ:
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И
МИГРАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
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Миграционная политика: адаптация и интеграция
мигрантов
Миграция – сложный и длительный процесс. Она начинается с момента
возникновения мысли о возможном переезде и заканчивается адаптацией и
включением мигранта в общество принимающего региона. Адаптация мигрантов –
один из основополагающих аспектов миграционной политики. Так, в Концепции
государственной миграционной политики Российской Федерации отмечается, что
одной из задач миграционной политики государства является создание условий для
адаптации к правовым, социально-экономическим, культурным и иным условиям
жизни в России иностранных граждан, испытывающих сложности в адаптации,
обусловленные особенностями их культуры и привычного жизненного уклада, а
также иными факторами.
Для начала давайте обратимся к терминологии миграции и определим понятие
«адаптация». В общем смысле под адаптацией понимается процесс приспособления
мигранта к условиям новой среды, нахождение мигрантом баланса между своими
притязаниями, желаниями, целями и теми условиями и возможностями, которых
предоставляет регион прибытия.
Процессы миграции и адаптации мигрантов хорошо описаны и представлены в
научных теориях. На примере нескольких подходов рассмотрим, как происходит
процесс миграции и дальнейшей адаптации мигранта на новом месте.
Можно выделить три основных этапа процесса миграции (три фазы миграции
по Ш.Н. Айзенштадту):
Первый этап – фаза миграционных намерений, когда появляются мысли о
переезде, иногда ощущается неудовлетворенность своей жизнью и местом
проживания. Переезд становится одним из возможных или единственно возможным
способом улучшить свою жизнь.
Второй этап или фаза «столкновения» - происходит столкновение
представлений, ценностей мигранта с культурой и социальными нормами
принимающего общества. Мигранты понимают, что те ценности и социальные нормы,
жизненные навыки, по которым они воспитаны и с которыми они жили на своей
родине (месте выбытия), не имеют такой значимости в новом обществе. Поэтому
именно на данном этапе мигранты находятся в уязвимом положении, чувствуют
неуверенность и страх перед неизвестным будущим.
Следующий этап – это этап вхождения мигранта в новое общество. На данном
этапе мигранты начинают адаптироваться к новым условиям, изучать язык,
принимать социальные, культурные нормы и включаться в социальную,
общественную жизнь региона.
Адаптацию мигрантов хорошо описал американский психолог А.Г. Триандис.
Он выделил пять этапов адаптации мигрантов:
1 – этап «медового месяца». Мигрант оптимистично настроен и полон ожиданий
на лучшее будущее;
2 – этап «столкновения». Мигрант сталкивается с непривычным для него
окружением. Жизненные устои, представления, ценности, ожидания мигранта
сталкиваются с новыми, пока чуждыми и непонятными для него социальными
нормами, ценностями. На данном этапе мигранты предпочитают чаще общаться со
своими земляками и знакомыми;
3 – этап «культурного шока». Мигрант чувствует свою беспомощность и
неуверенность. И пока не знает как преодолеть этот страх перед неизвестным и
новым. На данном этапе часть мигрантов возвращаются на родину. Некоторые
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находят поддержку у местного населения, внутренние ресурсы для преодоления и
переходят к следующей стадии адаптации;
4 – этап «начала адаптации». На данном этапе мигрант начинает
приспосабливаться к условиям нового общества, у него появляются четкие
представления и взгляды о дальнейшей жизни в этом регионе (стране). Мигрант
понимает необходимость дальнейшей адаптации в обществе;
5 – этап «полной адаптации» предполагает завершенность процессов
адаптации мигранта к новым условиям.
Миграционная политика носит интеграционный характер. Одним из
направлений миграционной политики в области создания условий для адаптации
иностранных граждан является принятие мер, препятствующих возникновению
пространственной
сегрегации,
формированию
этнических
анклавов
и
маргинализации находящихся на территории Российской Федерации иностранных
граждан.
Снова обратимся к научным теориям миграции населения. Интеграция
считается одним из возможных вариантов дальнейшей адаптации, аккультурации
мигранта. После адаптации (приспособления мигранта к новым условиям)
начинается процесс аккультурации (процесс взаимовлияния культур – культуры
мигранта и культуры принимающего общества). Аккультурация мигранта может
проходить в четырех разных формах: интеграция, сепарация, маргинализация,
ассимиляция (эту модель предложил канадский ученый Дж. Берри в результате
многолетних исследований среди мигрантов) (Таблица 1).

Сохранение
мигрантом
своей
собственной
культуры
Принятие
мигрантом
культуры
принимающего
общества

Таблица 1 – Модель аккультурации мигрантов.
Интеграция
Сепарация
Маргинализация

Ассимиляция

Да

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Миграционная политика Российской Федерации ориентирована на интеграцию
мигрантов, так как это предполагает принятие мигрантом российской культуры, ее
норм и ценностей, а также сохранение собственной традиционной культуры.
Миграционная политика направлена на профилактику процессов сепарации,
маргинализации мигрантов, так как это может привести к межнациональным
конфликтам, столкновениям между местными и приезжими.
Миграция и дальнейшая адаптация у каждого мигранта проходят по-разному.
В частности, характер адаптации мигранта зависит от таких факторов как тип
миграции (цель миграции), культурная дистанция (дистанция между культурой
мигранта и культурой принимающего общества), языковые компетенции и отношение
принимающего общества. Возможно, для Вас вхождение в российское общество
пройдет быстро и без осложнений. А может, Вы сейчас находитесь на стадии
«столкновения» или начинаете процесс адаптации. В каждом из случаев Вы можете
обратиться к органам власти и общественности для получения необходимой помощи.
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Миграционный учет иностранных граждан в Российской
Федерации
Перед тем, как отправиться в Россию для работы, временного проживания, на
учебу или просто в качестве туриста, необходимо знать наверняка, что Вам
разрешено пересекать российскую границу. Поэтому, если у Вас есть хоть малейшее
сомнение, что Вам может быть запрещен въезд в Российскую Федерацию, то лучше
проверьте эту информацию, тем более это легко и абсолютно бесплатно. Проверьте
свои данные через сервис МВД Российской Федерации
сервисы.гувм.мвд.рф
– вбейте свои данные в указанные на сайте поля и дождитесь ответа сервиса.
Если система сообщит Вам, что Вам запрещен въезд в Россию, то покупать билеты
и ехать в Россию бессмысленно – Вы не сможете пересечь границу.
Отметим, запрет на въезд снимается в течение 3-х, 5-ти (иногда более) лет с
даты установки данного запрета в зависимости от оснований для его установки.
Поэтому если Вы числитесь в «черном списке», то со временем с Вас данный запрет
может быть снят.

Как встать на миграционный учет иностранному гражданину в
Российской Федерации в 2022 году
Согласно утвержденному постановлению №109-ФЗ все иностранные
подданные, прибывшие на территорию Российской Федерации для временного или
постоянного проживания должны выполнить следующие действия:
• Получить регистрацию по месту фактического проживания.
• Поставить в известность органы МВД России по месту фактического
пребывания.
Постановка на миграционный учет иностранного гражданина в Российской Федерации
Процедура постановки на учет подразумевает четкое указание (предпосылки)
для ее осуществления. Ниже перечислены актуальные правила, действующие на
территории Российской Федерации.
1. Основания для включения иностранного лица в миграционный учет:
• приезд с целью получить официальную работу;
• если иностранец прибывает в качестве туриста и останавливается в гостинице,
то процедура постановки на учет выполняется в автоматическом режиме
администрацией гостиницы. Оплаченные апартаменты – это и есть
фактическое место проживания. Уведомление в электронной форме
моментально формируется и отправляется в миграционный центр.
• получение российского гражданства. Если по ряду причин процедура не
состоялась, то иностранный подданный лишается полученного гражданства и
становится иностранцем. Следовательно, нужно вновь становиться на учет.
• рождение иностранного лица на территории России. Рождение на территории
Российской Федерации не является основанием для предоставления
гражданства.
Иностранец вправе самостоятельно пройти регистрацию по месту проживания.
При этом он обязан уведомить о своем прибытии соответствующие службы.
Исключением является, если иностранное лицо является собственником помещения,
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где предполагается проживание. В этом случае он обязан самостоятельно уведомить
органы МВД.
Согласно действующую законодательству, в качестве принимающей стороны
имеют право выступить:
• гостиницы;
• физическое лицо с российским гражданством;
• иностранное лицо со статусом высококвалифицированного специалиста;
• юридическое лицо, зарегистрированное под юрисдикцией Российской
Федерации;
• представитель органов власти, независимо от структуры;
• консульские представительства;
• структурные подразделения международных компаний, работающих на
территории России;
• государственные организации: фонд социальной защиты, образования и
здравоохранения.
2. Регистрация иностранных подданных осуществляется следующими
способами:
• личный визит в отделение МВД России или профильного ведомства;
• через Почту России.

Учет в гостинице
При заселении в гостиницу иностранное лицо обязано предоставить
заграничный паспорт и заполненную миграционную карту. Администратор в свою
очередь переносит номера документов в специальный бланк. Этот процесс является
официальной регистрацией на весь период пребывания иностранца в России.
Отрывную часть бланка нужно иметь при себе на случай возможной проверки
документов.

Учет в больнице
Иностранец, поступивший на лечение в медицинское учреждение
здравоохранения Российской Федерации, обязан быть поставлен на учет
администрацией лечебного заведения. При этом иностранный подданный должен
постоянно находиться по адресу больницы (госпиталя).

Учет в организации
Юридическое лицо, которое предложило иностранному подданному
трудоустройство, обязуется нести ответственность в течение всего времени
пребывание на территории Российской Федерации (согласно миграционному
законодательству).
При этом юридическое лицо не обязано ставить его на учет (регистрировать)
только по адресу нахождения конкретной организации или компании. Иностранец
вправе самостоятельно выбрать место проживания. Но, если предполагается
поселение в помещении, которое:
не имеет точного адреса, но находится в праве собственности юридического
лица;
является юридическим адресом компании, пригласившей иностранца,
тогда регистрация осуществляется по официальному адресу компании.
Независимо от выбранного места проживания, ответственность за постановку
иностранца на учет, уведомление органов МВД о его прибытии несет юридическое
лицо (организация, компания).
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Миграционный учет иностранных студентов в Российской Федерации
Ставить на миграционный учет студентов, прибывших на обучение в Россию,
обязуется учебное заведение, производившее их зачисление. Для этого
администрации ВУЗа отводится семь суток с момента пересечения иностранными
подданными границы Российской Федерации. Студенты в свою очередь должны
предоставить пакет документов: заграничный паспорт и заполненную миграционную
карту.

Внимание! Регистрация иностранных студентов по юридическому адресу вуза
категорически запрещена. Это должно быть только фактическое место проживания –
общежитие.
Если студент решил самостоятельно арендовать жилье, то вся
ответственность за уведомление государственных органов автоматически снимается
с администрации вуза. В таком случае, ставить в известность органы власти о
пребывании иностранного лица, обязуются собственники недвижимости,
предоставившие студенту место для проживания.
Срок постановки на миграционный учет в 2022 году
Иностранные граждане, которые прибыли на территорию Российской
Федерации обязаны официально информировать органы МВД о месте фактического
нахождения. А также в течение семи календарных дней пройти регистрацию. Для
граждан некоторых государств установлены иные сроки постановки на миграционный
учет. В частности, речь идет о постановке на миграционный учет граждан
Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии (ЕАЭС), им отводится 30 дней со дня
прибытия для того, чтобы встать на миграционный учет.
Также иные сроки постановки на миграционный учет установлены для граждан
Таджикистана и Узбекистана, срок регистрации иностранцев в России из этих стран
составляет 15 дней со дня прибытия для того, которые отведены на то, чтобы встать
на миграционный учет.
Если прибывший иностранный граждан является участниками программы
добровольного переселения соотечественников, то они и члены их семей могут быть
поставлены на миграционный учет в течение 37 дней.
Регистрация иностранца действует в течение 90 календарных дней. После
истечения этого срока иностранный подданный обязан покинуть территорию России.
Продление регистрации возможно в следующих случаях:
наличие трудового договора либо патента;
прохождение обучения;
подача документов на регистрацию на временное проживание.
Документы для постановки на учет
Чтобы встать на миграционный учет, иностранец обязан предоставить пакет
документов. В него входит:
копии всех страниц заграничного паспорта;
отдельная копия визы;
оригинал и копия миграционной карты;
копия договора аренды или свидетельство о собственности арендодателя на
площадь, где проживает иностранное лицо.
Граждане стран, входящих в Европейско-Азиатское экономическое
сотрудничество, дополнительно предоставляют:
копию трудового договора;
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копии документов, подтверждающих родство с иностранцем и членами его
семьи;
пакет документов, необходимых для постановки на миграционный учет
согласно ст.17 закона №109-ФЗ от 18 июля 2006 г.
Нарушение миграционного учета
Если иностранный подданный въехал на территорию Российской Федерации
без:
• регистрации по реальному адресу своего нахождения;
• уведомления о своем прибытии соответствующих органов власти;
• отрывного корешка бланка регистрации и уведомления (включая его потерю),
то он является нарушителем миграционного порядка. При этом
ответственность несут обе стороны (прибывшая и принимающая).
Миграционная карта

Пересечение границы, получение миграционной карты
Итак, по приезду в Российской Федерации первое, что Вам нужно сделать - это
получить миграционную карту. Не важно, прилетели Вы на самолете, приехали на
поезде, автобусе или на своей машине. Вам нужно получить миграционную карту при
пересечении границы и правильно ее заполнить.
Миграционная карта – это один из самых важных документов для иностранных
граждан в Российской Федерации. Именно миграционная карта дает право в
дальнейшем находиться на территории Российской Федерации и оформлять
разрешительные документы на право жить и работать в России. И получить ее можно
только на границе.
Если по каким-либо причинам Вы потеряете миграционную карту, то ее нужно
будет обязательно восстановить – получить дубликат. На практике трудовой мигрант
обращается в любое территориальное подразделение МВД России по вопросам
миграции, если он не зарегистрирован, либо по месту регистрации с заявление о
предоставлении ему дубликата миграционной карты, которую в этот же день выдают.
Миграционная карта определяет срок, в течение которого Вы можете
находиться на территории Российской Федерации. Срок пребывания на территории
Российской Федерации без разрешительных документов ограничен. Поэтому ряд
иностранных граждан сталкиваются с необходимостью покинуть Россию и вернуться
– сделать въезд-выезд. Но стоит понимать, что вернуться в Россию Вы сможете
только по истечению 3 месяцев, так как срок пребывания безвизовых иностранцев
ограничен 90 сутками в течение 180.
При каждом новом пересечении границы Российской Федерации у Вас будет
возможность получить новую миграционную карту. А, следовательно, в последствии
вновь приступить к оформлению документов на работу или ПМЖ в России. Новая
миграционная карта – это новая возможность получить патент, РВП или ВНЖ в
Российской Федерации.
Но не стоит забывать, что правонарушения, совершенные Вами в Российской
Федерации, фиксируются и вносятся в базу данных и въезд-выезд за пределы России
их не обнуляет. Поэтому не нарушайте законодательство Российской Федерации с
первой минуты своего приезда.

Заполнение миграционной карты
Получив на границе миграционную карту (это бесплатно), Вам необходимо ее
правильно заполнить. Для этого не торопясь, печатными буквами впишите свои
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паспортные данные: фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта (документа,
по которому пересекаете границу Российской Федерации) и т.д. Если при заполнении
миграционной карты Вы сделали ошибку, то возьмите новый бланк и заполните его
правильно. Пока Вы не пройдете таможенный пост, и Вам не поставят печати на
миграционную карту, ее можно переписать, если в ней была сделана ошибка.
Возможен вариант, когда миграционную карту Вам выдают на границе уже
заполненную печатными буквами. В таком случае внимательно проверяйте все
данные в ней и говорите о наличии ошибок. Подписав миграционную карту, Вы
подтверждаете, что согласны со всем, что в ней изложено.
Внимание! Как только Вы пройдете таможенный пост, и Вам поставят печати на
миграционную карту, поменять ее уже не получится. После этого, чтобы поменять
миграционную карту, нужно будет заново пересечь границу.
В миграционной карте важны все пункты. Заполнить нужно их все, причем
правильно. Особое внимание обратите на графу «Цель въезда». Здесь Вам нужно
определить свою реальную целью поездки в Россию и подчеркнуть именно ее. Если
Вы просто едете к своим родным, друзьям, близким в гости, то подчеркиваете слово
«Частный», если Вы турист и едете в Российской Федерации с целью путешествий,
то подчеркиваете слово «Туризм». Если Вы едете в Россию на учебу, то
подчеркиваете слово «Учеба».
И, естественно, если Вы едете в Россию с целью трудоустройства, то
обязательно подчеркивайте в графе «Цель въезда» слово «Работа»! Если Вы
напишите в данной графе, что-то другое, то не сможете работать в России, не
сможете, ни получить патент, ни заключить договор с работодателем. А если
попытаетесь работать в Российской Федерации нелегально, без патента, РВП, ВНЖ,
с ответом «Туризм» в графе «Цель въезда» в миграционной карте, то в отношении
Вас будут применены административные санкции со стороны МВД России, Вас
оштрафуют, выдворят за пределы России и запретят въезд в страну на длительный
срок (возможно на 5 лет).

Первичная «регистрация»
Приехав в Россию с целью трудоустройства и длительного проживания
(нахождения в Российской Федерации более 30-ти дней) Вам необходимо пройти
обязательные процедуры регистрации и получения разрешительных документов.
Первым этапом всего этого является постановка на миграционный учет по месту
пребывания, так называемая регистрация. Так, по месту пребывания (временного
проживания) Вам необходимо будет осуществить постановку на учет. То есть,
получить подтверждение того, что Вы будете находиться, жить (спать и т.д.) по
определенному адресу пока живете в России. Поэтому, заселившись в хостел,
общежитие, гостиницу, отель, съемную квартиру, остановившись у друзей, знакомых,
родственников и т.д., Вашей принимающей стороне необходимо сообщить об этом в
отделение МВД данного района. Сотрудники МВД, МФЦ, миграционного центра,
уполномоченные представители Российской Федерации в данном вопросе, отметят
Ваше пребывание по данному адресу на законном уровне. Это и будет являться
первичной, временной регистрацией.
Имея первичную регистрацию, Вы уже сможете находиться в России до 90
дней, и за это время сможете оформить соответствующие разрешительные
документы для более длительного и законного пребывания в Российской Федерации,
а также для законной работы (к примеру, после получения регистрации, Вы сможете
приступить к оформлению патента).
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Регистрация иностранных граждан в России
Проживая, работая в России, Вам нужно будет все время иметь регистрацию.
Регистрация может быть поставлена по месту проживания или по месту работы
учебы. Это должен быть реальный физический адрес в России, где Вы проживаете
или работаете (учитесь). От достоверности этой информации напрямую зависит
законность Вашего нахождения в Российской Федерации.
Внимание! Если у Вас будет поставлена фиктивная регистрация в России – в
отношении Вас будут применены административные санкции со стороны
Министерства внутренних дел. Вас оштрафуют, выдворят из страны и запретят въезд
в Российскую Федерацию.
Поэтому ставить регистрацию нужно всегда по-честному и законно.
Обратитесь к владельцу дома, квартиры, хостела или общежития, где Вы
проживаете, и с его участием получите регистрацию. Тогда Вы сможете находиться в
РФ законно на протяжении всего срока, который предусматривает Ваш документ для
проживания (миграционная карта, патент, РВП или ВНЖ).
Вы можете быть поставлены на учет по месту своей работы. Для этого
предоставьте свои документы работодателю. Если Вы меняете место жительства или
место работы, по которому у Вас стоит регистрация, то обязательно
зарегистрируйтесь по следующему актуальному адресу жительства или работы. Если
Вы будете зарегистрированы по одному адресу проживания в России, а по факту
будете проживать по другому адресу, то это будет являться нарушением
миграционного законодательства Российской Федерации.
Соответственно, меняя адрес проживания – получайте регистрацию заново!
Бланк-уведомление о прибытии иностранного гражданина в Алтайском крае можно
предоставить
в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по
Алтайскому краю
Многофункциональные
называемые МФЦ)

центры

предоставления

государственных

услуг

(так

отделения ФГУП «Почта России»

Поиск работы для иностранных граждан в России
Получив первичную регистрацию, Вы уже можете начать дальнейшее
оформление разрешительных документов для работы в России и длительного
проживания. Однако, прежде чем оформлять патент или заключать договор с
работодателем, Вам необходимо найти работу. Необходимо сначала определиться,
где, как и кем Вы будете работать в России.
Если Вы не нашли себе работу в определенном российском городе заранее, то
прежде, чем продолжить оформление разрешительных документов на работу, Вам
нужно подыскать себе место работы и определиться с профессией, так как в ряде
ведущих регионов России в патенте должна указываться Ваша специальность. И
если Вы оформите патент на должность строителя, а по факту будете работать
поваром в кафе, то это тоже будет являться нарушением миграционного
законодательства России. Используйте для поиска работы в России время, которое
Вам дает миграционная карта. Но, помните, сроки ограничены и, если Вы обратитесь
за получением патента по истечении 30 календарных дней с момента въезда, Вы
будете оштрафованы.
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Поэтому так важно найти работу в России быстро и наверняка. И уже
определившись, где и кем Вы будете работать – продолжить оформление
разрешительных документов – продолжить процесс получения патента.
Органы государственной власти Алтайского края проводят мероприятия по
привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан. В нашем
регионе иностранных работников могут привлекать отдельные категории
работодателей. В их числе:
– работодатели, привлекающие иностранных работников в рамках
межправительственных договоров Российской Федерации об организованном
наборе иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности в
Российской Федерации (граждан республик Узбекистан и Таджикистан);
– работодатели (в том числе, входящие в перечень системообразующих
организаций) среднесписочная численность работников которых составляет от
101 человека, а доход превышает 800 млн. рублей, и участвующие на территории
субъекта Российской Федерации в реализации национальных и федеральных
проектов,
приоритетных
программ,
региональных
проектов,
социальноэкономических
программ
развития
субъекта
Российской
Федерации,
инвестиционных проектов, международных межправительственных соглашений, а
также работодатели, расположенные на территориях опережающего развития
(индустриальных парков), инновационные предприятия – резиденты технопарков,
предприятия – резиденты особых экономических зон.
Указанные критерии также применяются:
• к «группе компаний» в случае подачи централизованной подачи заявки
«головной компанией группы компаний» в интересах других компаний,
входящих в «группу компаний»;
• к заказчикам строительства, действующих в интересах привлеченных
организаций (генеральных подрядчиков, субподрядчиков), осуществляющих
строительство на основании договора строительного подряда.
Более подробную информацию о существующих в Алтайском крае миграционных
квотах можно узнать
по тел. (3852) 20-55-11 (контактное лицо – Хасанова Эльвира Халитовна),
электронный адрес: hasanova@depalt.alt.ru.
Еще один способ найти работу в Российской Федерации – это посетить
территориальную биржу труда. Биржа труда есть в каждом регионе России. И если
по приезду в страну Вы временно не можете найти себе работу, то обязательно
посетите биржу труда и встаньте на учет.
В России иностранным гражданам оказывают помощь в поиске работы, Вы можете
обратиться к Общероссийской базе вакансий и найти работу в любой точке России.
Работа России Общероссийская база вакансий и резюме – trudvsem.ru

Оформление патента для иностранных граждан в России
ВАЖНО!
Перед подачей документов для оформления патента рекомендуем проверить
наличие запрета на въезд в Россию на сайте ГУ МВД России или в территориальных
подразделениях ГУ МВД России по вопросам миграции.
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Кто должен получать патент
Граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
В Алтайском крае патент оформляется Управлением по вопросам миграции Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому
краю и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Эти организации
расположены по адресу: г. Барнаул, ул. Т. Шевченко, д. 170.
За патентом рекомендуется обратиться в течение 20 дней с даты въезда в
Российскую Федерацию.
За нарушение срока обращения за оформлением патента (30 календарных
дней со дня въезда в Российскую Федерацию) предусмотрен штраф в размере от 10
до 15 тысяч рублей (статья 18.20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях)
Для обращения за патентом необходимо иметь следующие документы:
паспорт;
миграционную карту;
отрывная часть бланка уведомления о постановке на миграционный учет.
Обращаем внимание, что гражданам Республики Узбекистан для оформления
(переоформления) патента необходимо предъявлять только биометрические
паспорта (паспорта старого образца являются недействительными).
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ
«О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» с 08 июля 2018 года иностранные граждане подлежат постановке на
миграционный учёт:
- по адресу жилого помещения, не являющегося местом жительства
иностранного гражданина, в котором он фактически проживает;
- по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные
услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря,
туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых иностранный
гражданин фактически проживает, либо по адресу медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях и т.п.,
- по адресу организации, в которой иностранный гражданин в установленном
порядке осуществляет трудовую или иную не запрещённую законодательством
Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу
указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем
адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.
Документы для патента
- заявление об оформлении патента;
- документ/сертификат, подтверждающий владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства Российской Федерации;
- документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и
опасными инфекционными заболеваниями, сертификат об отсутствии заболевания,
вызываемого ВИЧ;
- полис добровольного медицинского страхования;
- отрывная часть уведомления о постановке на миграционный учет;
- перевод паспорта.
*Перечень документов, необходимых для оформления патента, а также
требования, предъявляемые к предоставляемым документам установлены в ст. 13.3
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
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Тестирование на знание русского языка
Пройти в Алтайском крае тестирование на оценку уровня знания русского

языка, истории и законодательства Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова»: г. Барнаул, пр. Ленина, 46, 8 (3852) 29-07-06. График работы: Пн-пт
с 9 до 17, Сб-вс выходной. Все экзамены проводятся по предварительной записи.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет: г. Барнаул,
ул. Анатолия, 122, 8 (3852) 529-533. График работы: Пн-пт с 9 до 17, Сб-вс выходной.
Все экзамены проводятся по предварительной записи.
ЧОУ ДО «Мир без границ»: г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 29, оф. 204,
тел. 8 (3852) 53-24-70, График работы: Пн-пт с 9 до 17.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
Межрегиональный центр тестирования (ООО «Кит-Сервис»): г. Барнаул,
ул. Шевченко, д. 175, оф. 6, тел. +7 (493) 230-16-26, График работы: Пн-пт с 9 до 18
Торгово-промышленная палата Алтайского края: г. Барнаул, пл. Баварина, 2,
этаж 6 и 7, тел. 8 (3852) 65-37-54.

Получение гражданства Российской Федерации
Экзамен на гражданство
В центрах тестирования в городе Барнаул можно сдать комплексный экзамен
на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации
и получить сертификат государственного образца на уровень ГРАЖДАНСТВО. Вы
можете выбрать любой из указанных центров на территории Российской Федерации.
Данный сертификат можно получить после успешной сдачи комплексного экзамена.
Сертификат выдается бессрочно.
Что нужно для прохождения тестирования в городе Барнаул:
• Иметь оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или ВНЖ)
• Перевод паспорта

Описание процедуры тестирования на ГРАЖДАНСТВО:
Перед началом тестирования экзаменатор сообщит Вам инструкцию по
выполнению теста, время выполнения теста и правила оформления контрольного
листа, которые Вы получите перед началом работы вместе с экзаменационными
вопросами.
Контрольные листы (матрицы) заполняются ручкой. Все уточняющие вопросы
по процедуре экзамена вы можете задать только до начала экзамена. Во время
экзамена не разрешается пользоваться словарями и справочными материалами, а
также разговаривать с другими кандидатами. По истечении времени, отведенного на
каждый субтест, вы должны вернуть экзаменатору весь материал и сдать
контрольные листы.
Состав комплексного экзамена на ГРАЖДАНСТВО:
Тестовый экзамен состоит только из 1 модуля Русский язык. Истории и
Законодательства в тестировании нет.
Модуль Русский язык состоит из 5 субтестов (частей):
1. Лексика. Грамматика (85 заданий, 45 минут);
2. Чтение (15 заданий, 45 минут);
3. Аудирование (15 заданий, 25 минут);
4. Письмо (3 задания, 45 минут);
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5. Говорение (10 минут). Диалог на заданную тему под видеозапись.
После успешного прохождения тестирования в городе Барнаул Вы получаете
сертификат государственного образца, в котором указан уровень владения русским
языком на уровне ГРАЖДАНСТВО. Данный сертификат будет действовать
бессрочно.
Что необходимо сделать для прохождения экзамена:
1. Предварительно записаться на экзамен (оформить заявку).
2. Принести
необходимые
документы,
фотографии
и
подписать
предоставленный договор.
3. Ознакомиться с порядком и правилами проведения тестирования.
4. Произвести оплату стоимости экзамена (любым способом до начала
тестирования).
5. Прийти за 30 минут до начала тестирования.
6. Зарегистрироваться на тестирование, предъявив документ об оплате.
7. Прослушать инструктаж, который проводят преподаватели перед началом
тестирования.
8. Соблюсти требования по проведению тестирования (отключить средства
связи, аудио и видеоаппаратуру, предъявить разрешенные словари, сдать
заполненные контрольные листы по окончанию времени тестирования и
т.д.)
Документы, необходимые для прохождения комплексного экзамена по
русскому языку, истории России и основам законодательства Российской
Федерации:
1. Оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность
(национальный или заграничный паспорт), нужно предоставить тот паспорт,
по которому Вы будете подавать документы в Управление по вопросам
миграции.
2. Нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык.
3. Миграционная карта (для лиц, не имеющих вид на жительство) (и ее
ксерокопия).
4. Разрешение на временное проживание в Российской Федерации (оригинал
+ ксерокопия) для экзамена на получение вида на жительство.
5. Вид на жительство (для лиц, продлевающих вид на жительство).
6. Удостоверение беженца (если имеется).
7. Документ об оплате тестирования (в ряде случаев оплата может
производиться на месте).
8. Фото 3*4 – 2 шт.
9. Заявление на тестирование (можно оформить на месте).
Результаты тестирования можно узнать через 3 рабочих дня.
Тестирование может проводиться на территории организации-заказчика (при
наличии группы не менее 10 человек).

Процедура
1. Подача заявки после предоставления необходимых документов
(оригиналов и копий);
2. Определение даты сдачи комплексного экзамена;
3. Оплата услуги;
4. Предоставление Исполнителю копий и оригиналов документов, требуемых
для сдачи комплексного экзамена;
5. Сдача комплексного экзамена в назначенную дату;
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6. Получение Сертификата государственного образца или Справки с
указанием результатов тестирования в установленное время.

Оплата патента, уплата налогов
Внимание! Остерегайтесь мошенников, предлагающих услуги по постановке на
миграционный учет.
Поддельная регистрация ведет к отказу в выдаче патента. При этом вновь
обратиться за получением патента возможно будет только через год.
ВНИМАНИЕ! Если иностранный гражданин выехал из Российской Федерации и не
оплатил патент на период отсутствия, по возвращении на территорию Российской
Федерации ему необходимо получить новый патент.
Патент действителен, если он оплачен. В случае неоплаты срок действия патента
прекращается.
Для продления срока действия патента авансовый платеж НДФЛ нужно вносить до
наступления следующего месяца.
Получив патент для работы в России или устроившись по трудовому договору
(второе относится к гражданам КР или обладателям РВП, ВНЖ), Вам нужно будет
платить налоги, как и всем жителям Российской Федерации. Налогами облагается
каждая заработная плата, не важно, гражданин Российской Федерации получает
зарплату или иностранный гражданин, в бюджет государства должны
осуществляться отчисления.
Уплата налогов для обладателей патента реализуется через оплату
(продление) патента. Так, ежемесячно Вам нужно будет вносить оплату за патент по
своему ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). ИНН присваивается
каждому работнику в России при получении документов, дающих право
осуществлять трудовую деятельность. То есть, получая патент, Вы получите свой
личный идентификационный номер налогоплательщика.
Оплачивать патент сегодня иностранным гражданам в России можно
множеством способов. Представители ведомств сделали все возможное, чтобы
упростить обладателю патента возможность своевременно вносить ежемесячную
оплату патента. Так, оплачивать патент можно в миграционных центрах, в российских
банках, а также через интернет. Всегда при уплате патента налогоплательщику
необходимо вбивать свой ИНН, если этого не сделать, то деньги не поступят куда
надо, а, следовательно, патент не будет оплачен вовремя.
Внимание! Неуплата или несвоевременная уплата за патент (несвоевременное
внесение платежа по патенту) означает, что он не будет больше действовать, и Ваше
пребывание в России станет незаконным.

ИНН иностранного рабочего в России
Если Вы не знаете, не помните свой ИНН, то это не может считаться причиной
отсутствия поступлений оплаты за патент. В Российской Федерации созданы
специальные сервисы, помогающие Вам узнать свой ИНН и вовремя внести оплату
за патент. Для этого зайдите на официальный сайт service.nalog.ru/inn.html ,
заполните все поля формы, и система автоматически сообщит Вам Ваш ИНН в
России.
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Процедура уточнения ИНН через онлайн-сервис - бесплатная услуга и
доступна в любое время суток, в любой день недели, из любого региона России.
Также узнать свой ИНН для оплаты (продления патента) вы можете в миграционном
центре, где получали документы.

Продление патента
Ежемесячный платеж по патенту производится в размере стоимости патента.
Первичная оплата за получение патента является оплатой первого месяца за патент.
Налог необходимо оплатить заранее и по предъявлению квитанции подавать
заявление на получение патента. Все квитанции по оплате патента необходимо
сохранять и в случае каких-либо несовпадений, в случае обращений со стороны ГУ
МВД по вопросам миграции, данные квитанции необходимо будет предъявить для
полного уточнения всех своевременных отчислений по Вашему патенту.
Внимание! Патент для работы в России на срок от одного до двенадцати
месяцев.
Вы можете вносить оплату по патенту ежемесячно или сразу за несколько
месяцев вперед. По истечении 12 месяцев, патент нужно будет переоформить,
иными словами - получить новый патент, но по имеющимся документам. После двух
лет работы по патенту иностранному гражданину для получения нового патента
нужно будет покинуть пределы России, сделать въезд – выезд, и повторно получать
патент. То есть, заново получать миграционную карту, оформлять ДМС, проходить
медобследование и т.д.

Оплата налогов в России
Тем иностранным гражданам, кто работает в России по трудовому договору (не
по патенту), тоже необходимо производить налоговые отчисления. Оплата
подоходного налога в данном случае производится вычетом денежных средств с
заработной платы. Как правило, эти средства за иностранного рабочего взымаются
автоматически, их вычитывает и оплачивает в налоговый орган работодатель.
Соответственно, в Вашем трудовом договоре, по которому Вы приступаете к
работе в России, в обязательном порядке должен быть прописан пункт уплаты
налогов. Вы вправе уточнить эту информацию у работодателя, а также обращаться к
нему в дальнейшем для подтверждения необходимых отчислений по подоходному
налогу в бюджет Российской Федерации. В трудовом договоре должна быть
прописана Ваша полная заработная плата и заработная плата за вычетом налогов.

Получение РВП
Приехав в Россию для работы, временного проживания или на ПМЖ (на
постоянное место жительства) иностранный гражданин вправе подать документы и
ожидать получения РВП (разрешения на временное проживание).
Разрешение на временное проживание — это документ, предоставляемый
российской стороной иностранным гражданам или лицам без гражданства,
изъявившим желание жить и работать в России длительное время. Выдается РВП по
квотам или по ряду дополнительных оснований. Наличие РВП дает иностранному
гражданину или лицу без гражданства право работать в России без патента.
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РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
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В последние десятилетия наблюдается повышенное внимание всего мирового
сообщества к вопросам социальной защиты населения, созданию условий для
достойного труда, продуктивной занятости, реализации прав человека на социальное
обеспечение, получение поддержки в случае утраты средств к существованию и
сложных жизненных обстоятельств3. Вопросы социальной защиты и социального
обеспечения являются наиболее актуальными для мигрантов, которые, отправляясь
в другую страну, часто становятся «невидимыми» для систем социальной поддержи
граждан, лишаются возможности получить нужную помощь, что серьезно влияет на
качество их жизни и жизни их семей.
Право иностранных граждан на получение социального обеспечения
закреплено во многих международных документах, таких как Всеобщая декларация
прав человека (1948) и Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах человека и гражданина. Международная организация труда в
своих резолюциях подчеркивает необходимость обеспечения того, чтобы трудовые
мигранты и их семьи имели доступ к системам социальной защиты, в соответствии с
актуальными международными трудовыми нормами (См. резолюцию о
справедливом и действенном управлении трудовой миграцией, 2017 г., и резолюцию,
касающуюся второго периодического обсуждения вопросов социальной защиты
(социального обеспечения), 2021 г.).
К сожалению, несмотря на то, что международные мигранты вносят
значительный вклад в экономику принимающих и отправляющих стран, многие
мигранты зачастую исключены из систем социальной защиты и особенно уязвимы
перед экономическими потрясениями, безработицей и бедностью 4. Трудящиеся
мигранты и члены их семей часто имеют ограниченный доступ к социальному
обеспечению
из-за
своего
статуса
или
гражданства,
недостаточной
продолжительности периодов работы и проживания. Дефицит достойного труда и
недостаток социальной защиты для работников-мигрантов и их семей может вызвать
неблагоприятные
социально-экономические
последствия
в
странах
их
происхождения и назначения. Трудовые мигранты зачастую предоставлены сами
себе, лишены семейного окружения и вынуждены работать в новых незнакомых
условиях, когда им может не хватать информации, неформальной поддержки и
нужных социальных связей. Женщины, особенно занятые домашним хозяйством,
работники, занятые в неформальном секторе, молодежь, сезонные трудовые
мигранты и нелегальные мигранты образуют особенно уязвимую к эксплуатации
группу трудовых мигрантов. В отличие от коренных жителей трудоспособного
возраста, трудовые мигранты часто не имеют доступа к дополнительным
финансовым продуктам, таким как страхование жизни или пенсионные фонды.
Причины такого положения могут быть разными. Этому способствует недостаток
знаний, языковой барьер, недобросовестность поставщиков социальных и
финансовых услуг 5. Эти проблемы характерны для многих развитых и
развивающихся стран.
Социальная защита населения выступает необходимым элементом
функционирования любого
развитого
государства.
Она
обеспечивается
государственными структурами путем соблюдения социальных гарантий, системы

Международная организация труда. Обеспечение социальной защиты трудовых мигрантов и их семей: вызовы и возможности
для
построения
лучшего
будущего.
URL:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_837534.pdf (дата обращения: 15.06.2022).
4
Шубенкова ЕВ, Шичкин ИА. Механизм обеспечения достойного труда и социальной защиты трудовых мигрантов в рамках
региональных интеграционных объединений // Инновации и инвестиции. 2021(2):81-6.
5
Агеева ЕВ. Социальная защита мигрантов как фактор социальной интеграции. Baikal Research Journal. 2016;7(4):6.
3
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реализации этих гарантий и функций обеспечения социальными льготами и
поддержкой нуждающихся граждан 6.
Социальная защита представляет собой комплексную систему мер –
экономических, правовых, социальных и других, гарантируемых государством,
направленных на реализацию прав и потребностей граждан, обеспечения высокого
уровня и качества их жизни 7. Социальная защита относится ко всем гражданам, но
особенно – к категориям населения, нуждающимся в особой поддержке, –
многодетным и неполным семьям, пенсионерам, лицам с особенностями здоровья и
т. д.
В Конституции Российской Федерации указано, что она является социальным
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека. Государство гарантирует охрану
труда и здоровья граждан, обеспечивает поддержку семьи, материнства, отцовства
и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивает систему социальных служб,
устанавливает государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты 8.
К основным сферам реализации социальной защиты населения на уровне
государства относятся обеспечение доступного здравоохранения и образования,
пенсионного обеспечения, социального обслуживания и предоставления социальных
услуг, предоставление льгот и мер социальной поддержки.
Кроме государственных, в Российской Федерации действуют и
негосударственные формы социальной зашиты, которые включают в себя
благотворительность, добровольное социальное страхование, частные системы
здравоохранения и т. д.
Социальная защита населения в Российской Федерации строится на основе
принципов адресности и дифференцированного подхода к определению мер
социальной поддержки; партнерства государства и частных организаций, институтов
гражданского общества в реализации социальных услуг; социальной и
экономической справедливости, ориентации на создание равных возможностей
граждан в достижении жизненного успеха и борьбу с неравенством и
дискриминацией; адаптивности и превентивности мер по социальной защите,
определения факторов риска и оптимального сочетания предоставления социальных
услуг в соответствии с изменяющимися социально-экономическими условиями.
Вопрос о включении мигрантов и членов их семей в систему социальной
защиты является одним из актуальных в сфере социальной политики Российской
Федерации. Государственная система социальной защиты в отношении мигрантов
является эффективным инструментом их социальной интеграции в общество
принимающей страны и улучшения условий жизни, поскольку она позволяет
формализовать социальные отношения и предоставить иностранным гражданам ряд
социальных услуг.

Кипинган Н. С. Понятие и сущность социальной защиты населения в современном // Вестник Кемеровского государственного
университета. 2010. №1. С.142-147.
7
Маликова А. Х., Кумирова А. Г. Социальная защита и социальное обеспечение: сравнительный анализ // Актуальные проблемы
правоведения. 2016. №1. С. 12-16.
8
Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными
в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // Официальный интернет–портал правовой информации. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.06.2022).
6
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Социальные выплаты иностранным гражданам на случай
нетрудоспособности и в связи с материнством
Иностранные граждане, постоянно или временно проживающие на территории
Российской Федерации, и лица без гражданства, а также иностранные граждане и
лица без гражданства, временно пребывающие в Российской Федерации (за
исключением высококвалифицированных специалистов), работающие по трудовым
договорам, подлежат обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и могут получать
соответствующие социальные выплаты.
Важно! Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в
Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов),
имеют право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной
нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов за период не
менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой
случай.
Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется в случаях:
1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы;
2) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
3) карантина, включая карантин детей до 7 лет, посещающего дошкольную
образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного в
установленном порядке недееспособным;
4) необходимости протезирования;
5) лечения в санаторно-курортных организациях России.
Размеры пособия зависят от конкретного случая и страхового стажа и могут
варьировать от 60% до 100% от среднего заработка.
Пособие по беременности и родам выплачивается за весь период отпуска по
беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной
беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов –
86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов.
При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по
беременности и родам выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 (в
случае одновременного усыновления двух и более детей - 110) календарных дней со
дня рождения ребенка (детей).
В случае, если в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет у нее наступает отпуск по беременности и
родам, она имеет право выбора одного из двух видов пособий, выплачиваемых в
периоды соответствующих отпусков.
Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине в
размере 100 процентов среднего заработка.
Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести месяцев,
пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за
полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом, а в районах и местностях, в которых в установленном
порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, в размере, не
превышающем минимального размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов.
После рождения ребенка матери, отцу, другим родственникам, опекунам,
фактически осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу
за ним, назначается ежемесячное пособие, которое выплачивается до достижения
ребенком возраста полутора лет. Право на ежемесячное пособие сохраняется, если
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лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного
рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком.
В случае, если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими
лицами, право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком
предоставляется одному из указанных лиц.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40%
среднего заработка застрахованного лица, но не менее минимального размера этого
пособия, установленного Федеральным законом «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей». В случае ухода за двумя и более детьми размер
ежемесячного пособия суммируется, но при этом сумма пособия не может
превышать 100 процентов среднего заработка.
Кроме вышеуказанных, федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от
14.07.2022) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
предусматриваются и другие пособия для семей с детьми, такие как единовременное
пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в
медицинской организации в ранние сроки беременности, единовременные пособия
при передаче ребенка на воспитание в семью. Внушительны меры поддержки,
оказываемые российским государством многодетным семьям (для их получения
требуется приобретения статуса многодетной семьи, нуждающейся в
дополнительных мерах социальной поддержки).
О том, какие именно выплаты Вам положены, и как их получить, можно в
органах социальной защиты населения, в многофункциональных центрах, в
отделениях Пенсионного Фонда России (ПФР).

Пенсионное обеспечение иностранных граждан
Система пенсионного обеспечения предполагает начисление и выдачу
гражданам специальных выплат, призванных заменить источники заработка по
достижению определенного возраста (в 2022 году этот возраст составляет 61,5 лет
для мужчин и 56,5 лет для женщин) и наличия трудового (страхового 9) стажа (в 2022
году – 13 лет, каждый год этот период увеличится и к 2028 году составит 15 лет).
Однако, стоит учитывать, что в Российской Федерации действуют несколько видов
пенсионного обеспечения, для каждого из которых действуют отдельные условия
получения и особенности оформления.
Государственное пенсионное обеспечение, основанное на финансировании
пенсий за счет средств федерального бюджета. Пенсия по государственному
пенсионному обеспечению назначается государственным служащим (в том числе
военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, а также членам их семей),
участникам Великой Отечественной войны, гражданам, имеющим государственные
награды, а также социально незащищенным гражданам, которые в силу
обстоятельств не приобрели права на страховую пенсию, – нетрудоспособным
гражданам.
Обязательное пенсионное страхование включает в себя страховую пенсию и
финансируется за счет страховых взносов работодателя. Право на страховую пенсию
имеют граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с
Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании», нетрудоспособные члены семей застрахованных лиц, в случае потери
кормильца.

Страховой стаж — это суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и
уплачивались страховые взносы в ПФР.
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Негосударственное

(дополнительное)

пенсионное

обеспечение

–
негосударственные
пенсии,
выплачиваемые
в
рамках
договоров
с
негосударственными пенсионными фондами, финансируемые за счет взносов
работодателей и работников в свою пользу и дохода, полученного от их
инвестирования.
Большинство россиян формируют и получают страховую пенсию, её размер
зависит от стажа работы и размера зарплаты. Страховую пенсию могут получать все
граждане, которые достигли пенсионного возраста и набрали необходимые
пенсионные коэффициенты и стаж. Страховая пенсия выплачивается из бюджета
Пенсионного фонда России всем гражданам, кто достиг пенсионного возраста и
заработал свои пенсионные права в рамках обязательного пенсионного страхования.
Пенсионные права формируются в процессе официальной трудовой деятельности,
когда работодатель ежемесячно уплачивает за работника страховые взносы в ПФР.
Стаж и заработная плата влияют на индивидуальный пенсионный коэффициент. Чем
длительнее стаж и выше заработная плата, тем больше пенсионных баллов можно
заработать, и тем больше будет размер пенсии.
Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 13 лет
страхового стажа (в 2022 году, в 2023 году – 14 лет, с 2024 года и далее – 15 лет) и
величины индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого на день
достижения пенсионного возраста (Индивидуальный пенсионный коэффициент
(ИПК) – это параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой
деятельности человека с учетом ежегодных отчислений страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд).
Важно! Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в
Российской Федерации, имеют право на страховую пенсию наравне с гражданами
России, если иное не предусмотрено международным договором 10.
Страховые пенсии неработающих пенсионеров ежегодно индексируются
с 1 января на размер не ниже уровня инфляции.
Кроме страховых, в России имеются и социальные пенсии, получателями
которых являются граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют
трудового стажа (дети – инвалиды) или его недостаточно для получения страховой
пенсии. Например, социальные пенсии платят тем, кто официально никогда не
работал или тем, кто работает в неформальном секторе экономики и не платит
налоги. В этом случае социальные пенсии по старости назначаются на 5 лет позже
общеустановленного пенсионного возраста. Выплачиваются социальные пенсии из
федерального бюджета, и они ежегодно индексируются с 1 апреля с учетом
прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.
Социальная пенсия по старости полагается иностранным гражданам и лицам
без гражданства, постоянно проживающим в России не менее 15 лет. При этом эти
15 лет не должны быть подряд, поэтому в случае их неоднократности они могут
суммироваться.
На момент обращения иностранного гражданина (лица без гражданства) за
назначением социальной пенсии он должен иметь статус иностранного гражданина
(лица без гражданства), постоянно проживающего на территории Российской
Федерации.
Накопительная пенсия формируется из взносов работодателя и дохода от их
инвестирования. Размер накопительной пенсии зависит от количества инвестиций –

Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 01.05.2022) "О страховых пенсиях" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2022).
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взносов работодателей или собственных отчислений, которые находятся в
управлении негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании из
реестра ПФР. Накопительную пенсию можно оформить раньше, чем страховую:
женщинам — в 55 лет, а мужчинам — в 60 лет. Если накопленных средств мало, то
накопительную пенсию не назначат. При этом их можно получить в виде
единовременной выплаты. В настоящее время на накопительную часть пенсии

действует мораторий – она никому не начисляется, а текущие накопления
учитываются на специальном счете.
Кроме указанных видов пенсий, ряд граждан имеет право выйти на досрочную
пенсию, которая назначается за выслугу лет – при наличии длительного рабочего

стажа (выслуги лет) в конкретной профессии. Такая пенсия присваивается не по
факту достижения определенного возраста, а за количество проработанных лет.
На государственные выплаты за выслугу лет могут претендовать:
• федеральные государственные гражданские служащие;
• военнослужащие;
• космонавты;
• работники летно-испытательного состава,
а также определенные категории медицинских работников, педагоги,
пожарные, лица, занимающиеся творческой деятельностью или трудившиеся на
подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. Для
выхода на пенсию по выслуге лет сотрудник обязан отработать конкретный
промежуток времени, определенный для каждой профессии.

Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов
Евразийского экономического союза
В отношении трудящихся граждан государств-членов ЕАЭС и членов их семей
действуют особые условия, позволяющие реализовать равные пенсионные права и
возможности в получении пенсионных выплат.
С 1 января 2021 года вступило в силу Соглашение между Республикой
Арменией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой
и Российской Федерацией о пенсионном обеспечении. Согласно этому соглашению,
установление и выплату пенсий гражданам государств-членов и членам их семей, в
том числе страховых пенсий по старости, инвалидности, потери кормильца, а также
накопительной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений
происходит в соответствии с территориально-пропорциональным принципом.
Благодаря этому соглашению, граждане государств ЕАЭС могут получать
пенсию во всех странах союза по электронной заявке. Кроме того, если иностранному
гражданину при выходе на пенсию не хватает стажа работы, то во внимание
принимается стаж работы, приобретенный на территориях других государств-членов,
за исключением случаев, когда такой стаж совпадает по времени его приобретения.
Право на страховую пенсию по старости предоставляется при условии не
менее 12 полных месяцев стажа работы на территории Российской Федерации.
Право на страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выплата пенсии в рамках Соглашения производится по выбору трудящегося
(члена семьи) на территории ее назначившего государства, либо посредством
перевода через компетентные органы на территорию государства проживания
гражданина
Соглашением гарантирует, что размеры пенсий не могут быть уменьшены, их
выплата не может быть приостановлена или прекращена на основании
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местожительства трудящегося (члена семьи) на территории другого государствачлена.
Выплата пенсий на территории Российской Федерации осуществляется в
порядке и сроки, установленные российским законодательством.

Как получить СНИЛС иностранным гражданам и лицам
без гражданства 11
СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета, уникальный номер
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.
СНИЛС нужен для формирования пенсии, он необходим для получения
государственных услуг в электронном виде и льгот, при получении различных услуг и
др. На СНИЛСе фиксируются сведения об отчислениях, которые делает
работодатель (или работодатели) в Пенсионный фонд. Также на нем хранятся
данные о стаже и зарплате.
Нередко СНИЛС используется в качестве идентификатора — например, он вам
понадобится для регистрации на сайте госуслуг. Вообще без номера СНИЛС в России
сложно: его спросят при устройстве на работу, оформлении кредита, получении
маткапитала, он нужен для прикрепления к поликлинике. А с 2021 года он в списке
обязательных документов для поступления в вуз — поиск по списку абитуриентов и
поступивших также осуществляется по номеру СНИЛС.
Номер СНИЛС присваивается один раз при первичной регистрации в системе
пенсионного страхования и остается без изменений навсегда.
Раньше СНИЛС имел вид пластиковой «зеленой карточки» (рисунок), которые
выдавались до 2019 года. Теперь вместо нее новая форма АДИ-РЕГ (Федеральный
закон от 01.04.2019 № 48-ФЗ). Она подтверждает, что гражданин зарегистрирован в
пенсионной системе Российской Федерации.

Рисунок – Пример страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (источник: https://migrantmedia.ru), которое выдавалось гражданам до
2019 года.
Регистрации в системе обязательного пенсионного страхования подлежат:
- работающие по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового
характера (то есть, независимо от вида и срока договора, заключенного с
работодателем), за исключением высококвалифицированных специалистов;
- неработающие (в том числе и дети).
11

Материалы Пенсионного Фонда Российской Федерации: https://pfr.gov.ru/branches/spb/news~2015/01/23/83849.
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Для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и
оформления СНИЛС иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие на территории Российской Федерации (при условии, что они не
являются высококвалифицированными специалистами), должны представить в
территориальный орган ПФР Анкету застрахованного лица.
Анкета может быть представлена гражданином лично в любое Управление
ПФР (при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа,
подтверждающего законность пребывания на территории России) или через
работодателя.
Если документ, удостоверяющий личность, заполнен на иностранном языке,
необходимо предоставить его нотариально заверенный перевод.
Анкету застрахованного лица на детей и подростков из числа иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Российской
Федерации, представляют в Управление ПФР их законные представители (родители,
усыновители, опекуны (попечители)).
При личном обращении в территориальный орган ПФР регистрация в системе
ПУ осуществляется в режиме реального времени, на руки иностранному гражданину
выдаётся
«Уведомление
о
регистрации
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учёта», где в числе прочих сведений указан СНИЛС.
Иностранные граждане также могут получить услугу по регистрации в системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда через КАУ «МФЦ Алтайского
края».

Как оформить страховую пенсию по старости
За назначением пенсии иностранные граждане могут обратиться в случае,
если выполнены все условия, удовлетворяющие требованиям законодательства
(достигнут определенный возраст, имеются страховой стаж, документы,
подтверждающие регистрацию и проживание на территории Российской Федерации
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в течение срока, установленного законодательством). Заявление о назначении
пенсии может быть подано гражданином в территориальный орган ПФР либо в
многофункциональный центр по своему выбору (далее – МФЦ).
Чтобы подать документы на назначение трудовой пенсии по старости,
необходимо выполнить следующие действия:
1. Получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта и
проверить сведения о трудовой деятельности. В случае необходимости,
если в выписке отражена не вся трудовая деятельность, этот факт
отражается в заявлении, а заявитель предоставляет дополнительные
сведения и документы, подтверждающие неучтенную трудовую
деятельность.
2. Подать заявление на страховую пенсию по старости за один месяц до
достижения пенсионного возраста. Это можно сделать онлайн на сайте
Госуслуг или лично в ПФР либо МФЦ.
3. Подождать, пока заявление рассмотрят. Срок рассмотрения составляет 10
рабочих дней, получить уведомление через личный кабинет на сайте
Госуслуг, по телефону или почтой.
4. Если решение будет положительным, выплаты начнут приходить со
следующего месяца способом, указанным в заявлении (на дому, в кассе
организации, осуществляющей доставку, либо путем зачисления суммы
пенсии на счет пенсионера в кредитной организации).
Какие документы необходимы для оформления пенсии по старости:
• Заявление о назначении пенсии
• Документ, удостоверяющие возраст, пол, гражданство. В качестве документа,
подтверждающего личность, возраст и гражданство, предъявляется паспорт
гражданина. Для иностранных граждан и лиц без гражданства – вид на
жительство.
• Документы о стаже. Основным документом, подтверждающим периоды
работы гражданина до регистрации его в качестве застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования, является трудовая книжка.
После регистрации периоды работы подтверждаются по сведениям
индивидуального (персонифицированного) учета. При отсутствии трудовой
книжки, а также когда в ней содержатся неправильные или неточные сведения
либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение
периодов работы принимаются другие документы (трудовые договоры,
договоры гражданско-правового характера и др.)
• Военный билет
• Документы об образовании
• Документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность
• Свидетельства о браке, о рождении детей
• Документы о заработке.
В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы,
необходимо уточнить эти моменты в отделении ПФР.

Полезные контакты
Министерство социальной защиты Алтайского края
656068, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 69
Единый контакт-центр: 8 800 600 0000
Сайт: https://www.aksp.ru/
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Управления социальной защиты по городам и районам Алтайского края.
Отделение ПФР по Алтайскому краю
Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 94
Телефон: 8 (3852) 39-98-10, факс 8 (3852) 63-20-90, Единый контакт-центр: 8
800 600 0000, 8 800 600 0714 (звонок бесплатный)
e-mail: opfr@032.pfr.gov.ru
Сайт: https://pfr.gov.ru/branches/altaikr/
КАУ «МФЦ Алтайского края
Почтовый адрес:
656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 58г
Электронный адрес:
mfc@mfc22.ru
Сайт:
https://mfc22.ru
+7 (3852) 200-550
WhatsApp-консультант: 8-961-994-21-60 (только текстовые сообщения)
Telegram-консультант: @mfc22_bot (только текстовые сообщения)
Единый федеральный номер: 8-800-775-00-25 (звонок из регионов России
бесплатный).
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РАЗДЕЛ 5. ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ
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Право на охрану своего здоровья, получение своевременной и
квалифицированной медицинской помощи, информации в отношении своего
здоровья, участие в программах санитарного просвещения, является одним из
базовых, необходимых для нормальной жизни. В соответствии с Уставом ВОЗ (1946
г.), «обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из
основных прав всякого человека». Иностранные граждане, пребывающие или
постоянно проживающие в России, реализуют данное право в соответствии с
Конституцией (статья 41), Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (статья 19) и Правил оказания медицинской
помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 186).
Важно! Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями
бесплатно. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства. Медицинскими организациями государственной и муниципальной
систем здравоохранения указанная медицинская помощь оказывается иностранным
гражданам, независимо от их правового статуса, бесплатно.
Медицинская помощь в неотложной форме (когда жизни пациента ничего не
угрожает, но он не может самостоятельно обратиться за медицинской помощью в
поликлинику), и в плановой форме оказывается иностранным гражданам в
соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо
договорами обязательного и /или добровольного медицинского страхования.
Иностранным гражданам стоит помнить, что, согласно Федеральному закону
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
(редакция от 14 июля 2022 года) наличие медицинской страховки является
обязательным условием пребывания на территории Российской Федерации (статья
27 пункт 5).

Права иностранных граждан на бесплатное оказание
медицинской помощи в рамках обязательного
медицинского страхования (ОМС)
В соответствии со статьей 10 федерального закона №326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании» договор обязательного медицинского
страхования могут заключать:
• иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в Российской
Федерации;
• лица без гражданства и лица, имеющие статус беженцев, а также
• временно
пребывающие
иностранные
граждане
государств-членов
Евразийского экономического союза, которые работают на территории
Российской Федерации по трудовому договору.
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Именно эти лица относятся к категории застрахованных лиц, обладающих
правом на бесплатное оказание медицинской помощи при наступлении страхового
случая в объеме базовой и территориальной программ ОМС.
Постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным
гражданам и лицам без гражданства выдается бумажный полис ОМС со сроком
действия до конца календарного года. Временно проживающим на территории
Российской Федерации иностранным гражданам выдается бумажный полис ОМС со
сроком действия до конца календарного года, но не более срока действия
разрешения на временное проживание.
Временно пребывающим в Российской Федерации трудящимся государствчленов ЕАЭС выдается бумажный полис со сроком действия до конца календарного
года, но не более срока действия трудового договора, заключенного с трудящимся
государства – члена ЕАЭС.
Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в соответствии с
Федеральным законом «О беженцах», выдается бумажный полис со сроком
действия до конца календарного года, но не более срока пребывания,
установленного в удостоверении беженца, или свидетельстве о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем по существу, или копии жалобы на решение о
лишении статуса беженца в федеральный орган исполнительной власти в сфере
внутренних дел, или свидетельстве о предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации.
Важно! Временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане не
являются застрахованными лицами и не подлежат обязательному медицинскому
страхованию (исключение – временно пребывающие в Российской Федерации
трудящиеся государств – членов ЕАЭС, имеющие трудовой договор), следовательно,
им медицинский полис ОМС не оформляется, и они могут получать медицинскую
помощь только платно или в рамках договора о добровольном медицинском
страховании (ДМС).

Иностранный гражданин – это физическое лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства
(подданства) иностранного государства.
Лицо без гражданства – это физическое лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства
(подданства) иностранного государства.
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин –
лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не
требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее
вида на жительство или разрешения на временное проживание.
Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин –
лицо, получившее разрешение на временное проживание.
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Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин –
лицо, получившее вид на жительство (Федеральный закон № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», (ред. от
14.07.2022).
Для оформления полиса ОМС иностранным гражданам, постоянно или
временно проживающим в Российской Федерации, необходимо:
• заявление;
• документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина
• вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП);
• СНИЛС (при наличии) – о получении СНИЛС см. в разделе Пенсионное
обеспечение иностранных граждан
•
доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица в
выбранной страховой медицинской организации, оформленной в соответствии со ст.
185 ч.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (для представителя временно
или постоянно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина).
Трудящемуся иностранному гражданину государств-членов ЕАЭС, временно
пребывающему на территории Российской Федерации, необходимы следующие
документы:
• паспорт или иной документ, удостоверяющего личность иностранного
гражданина;
• СНИЛС;
• трудовой договор;
• отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина
или лица без гражданства в место пребывания или ее копию с указанием места
и срока пребывания;
• доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица в выбранной
страховой медицинской организации, оформленной в соответствии со ст. 185
ч.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (для представителя
временно или постоянно проживающего в Российской Федерации
иностранного гражданина).

Порядок получения полиса ОМС
Порядок получения медицинской страховки един и не отличается для граждан
России и иностранных граждан.
1. Выбрать одну из страховых медицинских организаций, работающих на
территории Алтайского края и лично или через своего представителя обратиться в
эту организацию 12.
2. Заполнить заявление о выборе страховой медицинской организации и
подать лично или через своего представителя в страховую организацию. Заявление
можно подать также через сайт Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Алтайского края в электронном виде.
3. Предъявить документы в одном из пунктов выдачи полисов ОМС выбранной
страховой организации (перечень документов также можно посмотреть здесь).

12

В настоящее время на территории Алтайского края осуществляют деятельность две организации: Алтайский филиал ООО

«СМК «РЕСО-МЕД» и филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае.
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4. Получить временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса
обязательного медицинского страхования, действительное до момента получения
полиса ОМС, но не более сорока пяти рабочих дней с момента его выдачи. По
данному временному свидетельству можно получить всю необходимую бесплатную
медицинскую помощь по программе обязательного медицинского страхования.
5. Получить полис обязательного медицинского страхования единого образца,
обратившись в тот же пункт выдачи (информацию об изготовленных полисах Вы
можете получить на сайте страховой организации в специальном разделе «Проверка
готовности полиса »).
Подробную информацию о порядке получения медицинского полиса, возможностях
по прохождению диспансеризации и профилактических осмотров, льготного
лекарственного обеспечения, бесплатной медицинской помощи можно на сайте
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского
края: http://tfoms22.ru/.
Как прикрепиться к поликлинике по адресу постоянной или временной регистрации?
Чтобы прикрепиться к поликлинике для медицинского обслуживания, прежде
всего необходимо изучить информацию о медицинских организациях, работающих в
системе ОМС – перечнем и специализацией работающих в поликлинике врачей,
информацией о врачебных участках при необходимости обслуживания на дому.
Такая информация доступна на сайте Министерства здравоохранения Алтайского
края.
Далее необходимо обратиться в выбранную поликлинику для написания
заявления о прикреплении на имя главврача (образец заявления можно получить в
регистратуре). В случае, если Вы не можете явиться лично по определенным
причинам, допускается вариант подачи заявления через представителя.
После проверки данных, указанных в заявлении, поликлиника оповещает
гражданина о прикреплении.
В случае смены медицинской организации, администрация поликлиник
проводит процедуру передачи данных (открепление от прежней клиники, передачу
медицинских документов, оповещение страховой компании) автоматически, без
необходимости присутствия заявителя.

•

•

•
•

•

Для прикрепления к поликлинике необходимы следующие документы:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства
вид на жительство или разрешение на временное проживание (отметка в
документе, удостоверяющем личность, или отдельный документ) – для
временно или постоянно проживающих иностранных граждан
полис обязательного медицинского страхования;
трудовой договор трудящегося государства-члена ЕАЭС – для временно
прибывающих в Российской Федерации трудящихся иностранных граждан из
государств-членов ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения);
для представителя гражданина, в том числе законного – документ,
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия
представителя (доверенность).
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Как поменять поликлинику?
Поменять поликлинику иностранный гражданин, пользующийся услугами
обязательного медицинского страхования, может не чаще чем один раз в год (за
исключением случаев изменения места жительства или места пребывания, тогда
ограничений нет), при этом выбрать можно только медицинскую организацию из
числа тех, которые участвуют в реализации Территориальной программы
обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об
охране здоровья граждан в Российской Федерации.
Выбрать или заменить медицинскую организацию имеют право:
• граждане, достигшие совершеннолетия либо приобретшие дееспособность в
полном объеме до достижения совершеннолетия;
• родители или другие законные представители ребенка до достижения им
совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме.
Действия по смене поликлиники будут зависеть от того, каковы причины
изменения медицинской организации – переезд в другой город или регион или смена
организации из-за переезда в пределах одного города, а также принятие решения изза желания наблюдаться у более квалифицированных специалистов, а также другие
причины.
При смене поликлиники при переезде в другой регион необходимо по приезду
прийти в местное отделение страховой компании – той же, где обслуживались ранее,
или другой, чтобы зарегистрировать полис ОМС в новом регионе. Если не поменять
регион, человек после переезда сможет бесплатно получить только базовую
медицинскую помощь, другие услуги будут платными.
Затем необходимо выбрать поликлинику для медицинского обслуживания,
например, ту, которая расположена ближе к месту жительства, или ту, в которой
больше устраивает квалификация врачей, прийти туда и написать заявление о
прикреплении. Потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, полис
ОМС и СНИЛС. Возможно, потребуется предъявить обоснование смены поликлиники
и подтверждение проживания на территории, которую обслуживает поликлиника –
договор аренды или купли-продажи квартиры.
Необходимо помнить, что, если поликлиника далеко от места жительства, у
человека не будет возможности вызвать врача на дом: участковые ходят только к
тем пациентам, которые проживают на закреплённой за ними территории.
Добровольное медицинское страхование
Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) является одним из
обязательных документов для иностранных граждан, который подтверждает право
на пребывание в Российской Федерации и дает возможность обратиться в
медицинское учреждение на территории Российской Федерации для оказания
неотложной медицинской помощи в случае необходимости. В том числе медицинский
полис необходим и для осуществления трудовой деятельности по патенту (основание
– федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»).
Отсутствие полиса добровольного медицинского страхования может стать
причиной привлечения к административной ответственности за нарушение режима
пребывания в Российской Федерации. За данное нарушение предусмотрен штраф в
размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации или без такового (ст. 18.8 Кодекса об административных
правонарушениях РФ).
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Важно! Полис ДМС не нужен иностранным гражданам, постоянно и временно
проживающим на территории Российской Федерации (имеющим ВНЖ и РВП), а также
временно пребывающим иностранным гражданам из стран Евразийского
экономического союза, которые работают на территории РФ по трудовому договору.
Эти лица имеют право на участие в программе обязательного медицинского
страхования. Также есть особые условия для граждан Беларуси, которые согласно
Договору о создании Союзного государства и Договору о равных правах обладают
равными правами с гражданами России на получение медицинской помощи.
Полис ДМС позволяет получить медицинское обслуживание на основе
различных программ и тарифов, в том числе получить услуги, которые не
покрываются полисом обязательного медицинского страхования. Это может быть как
минимальный набор медицинских услуг и консультаций в выбранной клинике, так и
максимально полный спектр врачебной помощи, включающий обследование в
диагностических
центрах,
госпитализацию,
экстренное
оперирование,
послеоперационный уход и т. д.
Оформить полис ДМС могут как сами иностранные граждане (физические
лица), так и их работодатели (юридические лица).
Полис ДМС должен соответствовать следующим требованиям:
• договор ДМС трудовых мигрантов должен действовать на всей территории
Российской Федерации;
• должен иметь покрытие не менее 100 000 рублей;
• бланк полиса должен быть должен изготавливаться на бумаге с водяным
знаком и содержать сведения о страхователе, застрахованном лице и
страховщике (Указание Банка России от 13 сентября 2015 г. № 3793-У «О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления медицинского страхования в части добровольного
медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории Российской Федерации с целью осуществления
ими трудовой деятельности» (с изменениями и дополнениями от 11 октября
2021 года);
• для лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации на основании
визы, полис медицинского страхования, предоставляемый в консульский
отдел посольства Российской Федерации, должен иметь покрытие не менее 30
000 евро.
В Алтайском крае приобрести полис ДМС можно, например, в таких медицинских
страховых организациях как АО «АльфаСтрахование» Новосибирский филиал, АО
«СОГАЗ» Алтайский филиал, ЗАО «Московская акционерная страховая компания»
ЗАО «МАКС», ООО «СК «Согласие», ПАО СК «Росгосстрах», САО «Военностраховая компания» Алтайский филиал, САО «РЕСО-Гарантия», СПАО
«Ингосстрах».
Полис добровольного медицинского страхования можно также оформить через
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Алтайского края, где предоставляется услуга «Оформление полиса
добровольного
медицинского
страхования
"РГС
Гость"»:
https://mfc22.ru/services/40510/.
Медицинское обслуживание детей иностранных граждан
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Вопрос о медицинском обслуживании детей является одним из актуальных для
иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию с семьей, или в
случае рождения ребенка уже после приезда в Россию. Обладание необходимыми
медицинскими документами необходимо не только для поддержания здоровья
ребенка и получения квалифицированной медицинской помощи в случае
необходимости. Наличие медицинского полиса является обязательным условием
пребывания ребенка иностранного гражданина на территории Российской
Федерации и получения других важных социальных услуг, например, посещения
детского сада, обучения в школе или другом учебном заведении, отдыха и
оздоровления в санаториях и профилакториях, детских лагерях, посещения кружков
и секций.
Возможность иностранных граждан пользоваться правом на бесплатное
медицинское обслуживание детей напрямую зависит от их правового статуса.
Детям переселенцев, имеющим разрешение на временное проживание (РВП),
вида на жительство (ВЖ) либо российское гражданство, а также лицам без
гражданства, имеющим статус беженцев, выдается полис обязательного
медицинского страхования (ОМС).
Детям иностранных граждан, временно пребывающих на территории
Российской Федерации, необходимо оформить полис добровольного медицинского
страхования.
Дети, имеющие полис ОМС, получают медицинскую помощь по месту
жительства в районных поликлиниках.
Чтобы встать на учет в детской поликлинике, необходимо:
• прийти в любую поликлинику по месту регистрации или жительства;
• обратиться в регистратуру и подать заявление о прикреплении;
• предъявить документы: паспорт (или иной документ, удостоверяющий
личность гражданина России, иностранного государства или лица без
гражданства, статус беженца, полис ОМС, СНИЛС (при наличии),
свидетельство о рождении (для детей).
Что следует знать родителям при посещении поликлиники и других медицинских
учреждений
В первую очередь родителям следует знать, что несовершеннолетние дети не
могут сами посещать доктора, у них обязательно должен быть сопровождающий.
Таким сопровождающим не может быть брат или сестра, тетя или дядя, и даже
бабушка или дедушка, если они не являются законными представителями ребенка
или не имеют официального согласия, оформленного в письменном виде
(нотариально заверять такое согласие не обязательно). Если ребенок пришел один,
в сопровождении старшего ребенка или взрослого без соответствующих документов,
врачи имеют полное право отказать вашему ребенку в приеме (основание –
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»).
Необходимым является также согласие на проведение целого перечня
процедур и манипуляций (согласие на медицинское вмешательство). Подписывать
его должны только официальные представители детей (родители, опекуны,
усыновители или попечители) в присутствии сотрудника медицинского учреждения.
Если такой документ отсутствует, то в проведении осмотра, лечения, УЗИ,
электрокардиограммы или прививки врач имеет полное право отказать.

Важно! Как правило, такое согласие родители оформляют на приёме у
участкового врача-педиатра, при этом в согласии законный представитель ребенка
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может указать фамилию, имя, отчество и контактный телефон тех людей (бабушка,
брат, няня и т.д.), которым он доверяет передавать информацию о состоянии
здоровья ребенка. Согласие на предоставление информации, составляющей
врачебную тайну, может быть оформлено и в виде отдельного документа (в случае,
если круг людей, которому родители доверяют, расширился или изменился).
Что касается самостоятельного посещения врача подростком, то доктор
обязан принять ребенка без сопровождения родителей (законных представителей) и
без наличия доверенности (согласия) от них только в том случае, если ребенку уже
исполнилось 15 лет. Несовершеннолетние старше 15 лет вправе самостоятельно
оформлять согласие на медицинское вмешательство.
В случае если на приёме у доктора находится несовершеннолетний в возрасте
до 15 лет без сопровождения взрослого и возникает необходимость назначения
лечения, проведения каких-либо манипуляций, то без присутствия законного
представителя врач этого сделать не сможет.
Всё вышеуказанное не относится к оказанию экстренной помощи при
неотложных состояниях.
Важные правила!
Родственники несовершеннолетних, не являющиеся родителями, опекунами или
попечителями (бабушки, дедушки, братья, сестры и т.д.) вправе знакомиться с
медицинской документацией несовершеннолетнего, а также получать
информацию, составляющую врачебную тайну (о состоянии здоровья и диагнозе
несовершеннолетнего, о результатах обследования, наличии заболевания и
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, их последствиях, результатах проведенного
лечения и т.д.) исключительно с согласия законного представителя,
оформленного надлежащим образом (п.4 ч.4 ст.13, п.4 ст.22 Федерального
закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации).
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или
отказ от него дает один из родителей или иной законный представитель
несовершеннолетнего (ч.2 ст.20 Федерального закона № 323-ФЗ).
Медицинские вмешательства несовершеннолетним без согласия родителей
(законных представителей) допускаются только по экстренным показаниям, для
устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить
свою волю (ст.20 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»).
Законными представителями несовершеннолетних, не достигших 14-ти лет
(малолетних), являются родители, усыновители, опекуны (ст. 28 ГК РФ, ст. 64
Семейного кодекса Российской Федерации).
Законными представителями несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
являются родители, усыновители, попечители (ст. 26 ГК РФ, ст. 64 Семейного
кодекса Российской Федерации).
В детской поликлинике не допускается оказание медицинской помощи (опрос,
осмотр, медицинские манипуляции, исследования, лечебные процедуры и т.д.)
несовершеннолетним детям без присутствия родителей или законных
представителей, поскольку:
Забота о детях – обязанность родителей (ст.38 Конституции Российской
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Федерации)
Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов, которые
осуществляют родители или законные представители (ст. 56 Семейного кодекса
Российской Федерации).
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (законными
представителями) обязанностей, в том числе по защите прав и интересов
несовершеннолетних,
влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа (ст. 5.35 КоАП РФ).

Полезные контакты
Министерство здравоохранения Алтайского края
Адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 95а
Электронная почта: krayzdrav@zdravalt.ru
Режим работы (по местному времени):
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00
пятница - с 9.00 до 17.00
обед - с 13.00 до 13.48
Телефоны для обращений граждан: (3852) 62-36-48, 62-77-66
«Горячая линия» по вопросам оказания медицинской помощи и
лекарственному обеспечению населения Алтайского края: 122
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по Алтайскому краю
Адрес: 656011, г. Барнаул, пр-т Ленина, 145
Тел.: (3852) 22-65-48
E-mail: roszdravak@mail.ru
Сайт: http://22reg.roszdravnadzor.ru/
края

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского

Адрес: 656049, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 72
Тел.: (3852) 63-29-79, 63-68-36 (факс)
E-mail: general@tfoms22.ru
Сайт: http://tfoms22.ru
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Управление
Роспотребнадзора по Алтайскому краю)
Адрес: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28
Тел.: (3852) 24-29-96
Факс: (3852) 24-99-49
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru
Сайт: www.22.rospotrebnadzor.ru
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РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ
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Алтайский край является одним из важнейших образовательных, научных и
культурных центров Сибири, с богатыми педагогическими традициями и сильными
образовательными учреждениями всех уровней – дошкольного, общего, среднего
профессионального, высшего. Становление системы образования в Алтайском крае
имеет длительную и почетную историю. Уже во второй половине XVIII века на Алтае
действовали одни из лучших горных школ и училищ, в которых готовили техников и
инженеров, сыгравшие серьезную роль в подготовке специалистов, в увеличении
интеллигенции на Алтае 13. Именно на алтайской земле жили и творили И.И.
Ползунов, В.В. Бианки, Н.К. Рерих, здесь родились многие знаменитые ученые,
писатели, общественные и политические деятели (космонавт Г.С. Титов, поэт
Р.И. Рождественский, конструктор стрелкового оружия М.Т. Калашников, актер и
писатель В. С. Золотухин, артист и политик М.С. Евдокимов и многие другие).
Сегодня в Алтайском крае действуют более 2050 образовательных
организаций, в том числе 824 дошкольных учреждения, 1161 общеобразовательная
организация, 157 организаций дополнительного образования детей, 66 учреждений
профессионального образования и 9 высших учебных заведений. Здесь работает
уникальная система управления, состоящая из семи образовательных округов
межмуниципального уровня и 242 школьных образовательных округов14. Благодаря
реализации национальных и региональных проектов в сфере образования
(национальный проект «Образование», региональный проект «Современная школа»
и других) в Алтайском крае строятся новые школы и детские сады, активно
внедряются цифровые технологии, осуществляется подготовка специалистов для
разных сфер экономики, поддерживается талантливая и социально-активная
молодежь.
Многие иностранные граждане приезжают в Россию вместе с детьми либо
сами испытывают нехватку профессионального образования и хотели бы получить
российский диплом, который будет цениться не только в России, но и в других
странах. Сегодня иностранные граждане имеют прекрасные перспективы
интегрироваться в российскую образовательную систему. В соответствии со статьей
78 Закона № 273-ФЗ «Об образовании» (с изменениями от 01.01.2022), иностранные

граждане имеют равные права с гражданами Российской Федерации на получение
дошкольного, начального, общего и профессионального образования. Россия

осуществляет тесное сотрудничество со многими странами в области образования:
здесь ждут ребят из других стран, готовых учиться и получать качественное
образование, становиться специалистами своего дела, помогать развивать Россию,
если они захотят остаться здесь жить, или уехать в свою страну и применять
полученные знания на родине.

Дошкольное образование: как устроить ребенка в
детский сад
Дошкольное образование направлено на обеспечение первичной
социализации, интеллектуального, личностного и физического развития, сохранение
и укрепление здоровья детей «дошкольного возраста» от 2 до 7 лет. Оно позволяет
ребенку усвоить базовые основы культуры и поведения в обществе, научиться
общаться с другими детьми и взрослыми, подготовиться к школе (на уровне
первичных навыков чтения, письма и счета), получить основы эстетического и
патриотического воспитания, проектной деятельности. Родители же, благодаря
13
Петунина, Е. В. (2011). История становления начального профессионального образования в Алтайском крае.
Известия Алтайского государственного университета, (4-1), 172-173.
14
Обеспечение доступного и качественного образования в Алтайском крае. https://econom22.ru/news/eid082015.php.
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детскому саду получают возможность трудиться: рабочие графики в большинстве
детских садов совпадает с типовым рабочим графиком большинства профессий (с 8
до 18 часов). В России дошкольное образование не является обязательным, но почти
100% детей посещают дошкольные учреждения.
В последние годы в системе российского дошкольного образования произошли
большие изменения, появились новые типы детских садов и образовательные
программы.
Детские сады в России могут быть четырех типов:
• муниципальные (государственные)
• ведомственные
• частные (коммерческие) и
• домашние (семейные),
а также иметь различные специализации: они бывают общеразвивающего,
компенсирующего или комбинированного вида, могут представлять услуги не только
по присмотру, но и оздоровлению, иметь этнокультурный (национальный) компонент
образования, функционировать в формате «центра развития ребенка», в котором
приоритетным является осуществление деятельности по познавательно-речевому,
социально-личностному, художественно-эстетическому или физическому развитию
детей.
Каждый родитель должен решить, в какой детский сад он бы хотел отправить
своего ребенка, какие там условия для пребывания и воспитания детей, какие
дополнительные услуги предоставляются. Эти вопросы очень важны, ведь обычно,
если семья никуда не переезжает и обстоятельства жизни не меняются, ребенок
проводит в детском саду несколько лет, каждый день по многу часов, и очень важно,
чтобы в детском саду ребенок чувствовал себя комфортно, ходил в детский сад с
удовольствием и активно развивался.
Важно! Как для граждан России, так и иностранных граждан действуют единые
правила предоставления по устройству детей в детские сады. Главное условие для
иностранных граждан – они должны на законных основаниях находиться в России:
дети должны стоять миграционном учете, у них должна быть миграционная карта,
временная или постоянная регистрация по месту пребывания (постоянного
проживания).
Для того чтобы ребенка приняли в детский сад, нужно встать на учет в местном
органе управления образованием. Сделать это можно сразу после рождения ребенка
и получения свидетельства о рождении. При этом необходимо указать дату, когда вы
хотите, чтобы ребенок пошел в детский сад. На эту дату ему должно быть не меньше
двух месяцев и не больше 8 лет. В заявлении для направления также указывают
пожелания по детским садам, режиму пребывания в группе и ее направленности.
Для того, чтобы получить путевку в государственный (муниципальный) детский
сад в Алтайском крае используется единая региональная информационная система,
обеспечивающая прием заявлений, учет детей, нуждающихся в услугах дошкольного
образования, комплектование и зачисление детей в детские сады – АИС «Е-услуги.
Образование» (https://eso.edu22.info/).
Постановка в очередь в детский сад через систему АИС «Е-услуги.
Образование» возможна только при наличии подтвержденной учетной записи в
Единой системе идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА) (Госуслуги).
Для того чтобы подтвердить свою учетную запись в ЕСИА необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале https://www.gosuslugi.ru;
2. Заполнить личные данные и дождаться их автоматической проверки;
3. Подтвердить личность одним из доступных способов:
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— обратиться в один из Центров обслуживания пользователей (ознакомиться с
расположением и режимом работы Центров обслуживания пользователей,
осуществляющих подтверждение личности возможно, пройдя по ссылке —
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra?fts=reg);
— получить код подтверждения личности по почте;
— воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью или
Универсальной электронной картой (УЭК).
Подать заявление без регистрации в ЕСИА возможно при личном обращении
родителей (законных представителей) в муниципальный орган управления
образованием.
Далее, на основании очередности специалист по дошкольному образованию
выдает ребёнку путевку, которая и является основным документом для зачисления
его в детский сад. Родители (законные представители) обязаны предоставить в
детский сад путевку в течение трех рабочих дней с момента ее получения. В случае
непредъявления путевки в установленный срок или непосещения ребенком МБДОУ
в течение месяца без уважительной причины путевка аннулируется, а место
передается другому ребенку.
Прием в детский сад осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка
Обычно, при приеме в детский сад требуются следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка;
• документ, подтверждающий установление опеки (при наличии);
• свидетельство о рождении ребенка (детей);
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения
о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
• документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
• медицинская справка о здоровье ребенка по форме № 026/у;
• карта прививок по форме № 063/у;
• справка об эпидемиологическом окружении по форме № 095/у (действует три
дня с момента выдачи);
• полис ОМС или ДМС и его копия;
• документы, дающие права на льготы (в случае наличия).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность
представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным переводом на русский язык.
Если все документы в порядке, единственное условие, при котором ребенка
возьмут в детский сад – наличие свободных мест. Если мест нет, иностранный
гражданин может обратиться в местную администрацию и ходатайствовать о
предоставлении места в другом детском саду. При наличии желания и возможностей
можно выбрать также подходящий частный (негосударственный) сад. Явными
преимуществами коммерческого дошкольного образования являются малая
комплектность
групп,
расширенный
рацион
питания,
дополнительные
образовательные услуги.
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Следует подчеркнуть, что при выборе частного детского сада нужно
обязательно удостовериться, что детский сад соответствует санитарным
требованиям и имеет лицензию на деятельность на осуществление дошкольного
образования (если в детском саду предоставляются только услуги по присмотру за
детьми лицензия не требуется). Выбирая частный детский сад нужно обязательно
изучить информацию, касающуюся условий пребывания детей в детском саду и
педагогического коллектива, выяснить какие услуги входят в оплату детского сада и
другие важные моменты.

Общее (школьное) образование для детей иностранных
граждан
Общее образование направлено на всестороннее развитие личности ребенка,
его индивидуальных способностей и положительной мотивации в учебной
деятельности. Оно формирует нравственные убеждения и эстетический вкус,
культуру межличностного и межэтнического общения, предоставляет условия для
овладения российской культурой и государственным языком Российской Федерации,
способствует профессиональному самоопределению и осознанному жизненному
выбору, закладывает основы для продолжения образования и профессиональной
деятельности.
В российской школе дети получают общее образование начального, основного
и среднего уровней. Начальное образование включает 4 класса, полное школьное
среднее образование (общее) – 11 классов, неполное (основное) – 9 классов.
Учреждения, реализующие стандартные учебные программы, называются средними
общеобразовательными
школами.
Школы,
дополняющие
базовый
курс
специальными дисциплинами, имеют статусы лицеев, гимназий, школ с углубленным
изучением предметов.
Прием в школу осуществляется на основе территориального принципа, так как
в России существует система закрепления государственных школ за конкретными
адресами, что позволяет равномерно распределять потоки учащихся и обеспечивать
безопасность детей. Школа должна располагаться в «шаговой доступности» от места
проживания ребенка, не предполагать поездок на транспорте и пересечения
оживленных транспортных магистралей. Если семья имеет постоянную или
временную регистрацию на закрепленной территории, то ребенок имеет право
«первой очереди» для зачисления в данную школу. Граждане, проживающие по
адресу, не относящемуся к школе, имеют право претендовать на место в школе
только при наличии свободных мест. Прием осуществляется до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Прием в школу в первый класс обычно осуществляется в два этапа:
Первый этап (в 2022 году – с 1 апреля до 30 июня) – для тех, кто проживает на
закрепленной территории, имеет право внеочередного, первоочередного и
преимущественного зачисления.
Второй этап (с 1 июля по 5 сентября) – принимаются заявления от родителей с
регистрацией в других районах, не прикрепленных к школе. Прием заявлений
ведется до момента полного комплектования классов. Свободными являются места
в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек.
Перечень документов, предъявляемых родителями при подаче заявления:
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка.
2. Копия
свидетельства
о
рождении
ребенка
или
документа,
подтверждающего родство заявителя;
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3. Копия
документа,
подтверждающего
установление
опеки
или
попечительства (при необходимости);
4. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей
с ограниченными возможностями здоровья);
5. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев
осуществляется на основании записи граждан в паспорте родителей
(законных представителей), письменного заявления с указанием адреса
фактического проживания без учета наличия или отсутствия
регистрационных документов. Регистрация в органах миграционной службы
обязательна.
6. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документа,
подтверждающего право на пребывание в Российской Федерации.
7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
8. Заявление о согласии на обработку персональных данных.
Подать заявление о зачислении в школу можно несколькими способами:
1. В электронном виде через Портал образовательных услуг Алтайского края.
(https://eso.edu22.info/).
2. При личном обращении родителей в общеобразовательную организацию (в
соответствии с графиком работы школы).
3. Почтой (заказным письмом с уведомлением).
4. В электронной форме на электронную почту школы (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов).
Для подачи заявления в электронном виде на приём ребенка в первый класс
необходимо наличие у родителя подтверждённой учётной записи на портале
«Госуслуги». Дата и время заявления независимо от способа его подачи
учитываются при принятии решения по зачислению в школу.
Информацию о наличии свободных мест в первых классах можно уточнить на
сайте выбранной общеобразовательной организации или на Портале
образовательных услуг.
Подать заявление на прием ребенка в первый класс могут родители или
законные представители. Решение о зачислении ребенка в первый класс
принимается в течение пяти рабочих дней после приема заявления о приеме на
обучение и представленных документов. О принятом решении родители будут
уведомлены способом, указанным в заявлении.
При отсутствии свободных мест в выбранной школе для решения вопроса об
устройстве ребенка в другую школу на свободные места необходимо обратиться в
районную (городскую) администрацию, в комитет по образованию.
Что касается обучения детей иностранных граждан, которые переводятся из
иностранной школы в российскую, то ребенка зачисляют в тот класс, который
соответствует уровню образования, полученного в иностранном государстве. При
этом учитываются материалы личного дела ребенка, оценки, которые он получал в
прошлой школе. В некоторых случаях школа может организовать промежуточную
аттестацию, в ходе которой будет решено, в какой класс зачислять ребенка.
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Получение иностранными гражданами среднего
профессионального образования (СПО)
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет
целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Его можно получить после 9 классов основного или 10—11 классов среднего общего
обязательного образования.
Обучение по программам среднего профессионального образования проводят
колледжи, техникумы, лицеи, другие образовательные учреждения и организации.
Среднее профессиональное образование является более доступным,
массовым и практикоориентированным, чем высшее образование. Многие
организации СПО дают возможность помимо основной специальности получить
смежную профессию, что делает выпускников более квалифицированными и
конкурентоспособными на рынке труда. Работодатели сегодня часто отдают
предпочтения именно выпускникам с дипломом СПО – доля трудоустроенных
выпускников колледжей по специальности значительно выше.
Важными преимуществами среднего профессионального образования
являются легкость прохождения конкурса, наличие большого количества бюджетных
мест, меньшая длительность обучения, за время которого можно осознанно
определиться с профессией, подготовиться к учебе в университете, ориентация на
практику, возможность прохождения практики и стажировок на профильных
предприятиях, хорошие перспективы трудоустройства.
Для поступления в профессиональную образовательную организацию
необходим аттестат об основном общем образовании 9 классов или о среднем
общем образовании 10 или 11 классов
Если среднее профессиональное образование начинается после 9 класса
школьного образования, то в образовательную программу включаются стандарты
10—11-х классов среднего общего образования, а также получаемой профессии или
специальности.
Обучение и поступление в профессиональные образовательные организации
проходит на бюджетной основе, если учащийся поступил после основного общего
образования. В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
образовательная организация в соответствии с порядком приема учитывает
результаты освоения программы основного общего или среднего общего
образования, указанные в аттестате, результаты вступительных испытаний и
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий может представить
в образовательную организацию. Преимущественное право зачисления имеют лица,
поступающие по целевому договору
при условии успешного прохождения
вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях
(статья 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022).
Обучающиеся по программе среднего профессионального образования имеют
право пройти итоговую аттестацию (сдать ЕГЭ), даже если ранее не получали
среднего общего образования. В случае успешной сдачи экзаменов учащемуся
выдаётся аттестат о среднем общем образовании.
Прием иностранных граждан в организации среднего профессионального
образования осуществляется за счет бюджетных средств в соответствии с
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международными договорами Российской Федерации, Федеральными законами или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
При подаче заявления о приеме о приеме в образовательные организации
иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом, предоставляют:
• копию документа, удостоверяющего личность;
• оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании;
• нотариально заверенный перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ);
• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом»;
• 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные
в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
Полезные ссылки:
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение
Профессиональные образовательные организации Алтайского края.

Высшее образование для иностранных граждан
Высшее образование в современном мире рассматривается как ведущий
фактор социального и экономического прогресса. Его роль становится особенно
важной в эпоху цифровизации, интенсивного внедрения информационных и
инновационных технологий, когда требования к человеческому капиталу только
возрастают. Сегодня очевидно, что достижение жизненного успеха, построение
профессиональной
карьеры
невозможно
без
углубленных
знаний
и
профессиональных навыков, в том числе аналитических, управленческих, навыков
прогнозирования и проектирования, владения современным оборудованием и
компьютерными технологиями, получить которые можно только в вузе.
Российская высшая школа включена в международное образовательное
пространство, следует многим международным договорам о сотрудничестве в сфере
образования, и обладает важными преимуществами:
• способна осуществлять подготовку кадров практически по всем направлениям
науки, техники и производства;
• по масштабам подготовки специалистов и обеспеченности кадрами занимает
одно из ведущих мест в мире;
• отличается высоким уровнем фундаментальной подготовки, в частности по
естественнонаучным дисциплинам;
• традиционно ориентирована на профессиональную деятельность и имеет тесную
связь с практикой.

95
Система высшего и послевузовского образования в России включает высшие
учебные заведения, научные организации и образовательные учреждения
дополнительного профессионального образования, а также сеть научных,
проектных,
производственных,
клинических,
медико-профилактических,
фармацевтических, культурно-просветительских учреждений, организаций и
предприятий, ведущих научные исследования, общественные и общественных и
государственно-общественные объединения (творческие союзы, профессиональные
ассоциации, общества, научные и методические советы).
В
Российской
Федерации
устанавливаются
следующие
уровни
профессионального образования:
I степень — бакалавриат
II степень — специалитет, магистратура
III степень — аспирантура и другие формы подготовки кадров высшей
квалификации.
Бакалавриат – это первый уровень высшего образования, обучение на котором
проходит в стенах университетов, институтов и академий по утвержденным
образовательным стандартам в рамках одного из направлений профессиональной
подготовки. Это означает, что те, кто окончил соответствующие программы
бакалавриата, получают полное высшее образование федеральных и мировых
стандартов. Преимуществами бакалавриата являются быстрое обучение профессии
и возможность уже через четыре года обучения получить диплом и начать трудовую
деятельность. Диплом бакалавриата «открывает двери» в магистратуру, которую
можно выбрать по другому направлению и учиться в другом регионе или стране.
Однако, стоит помнить, что полученное образование обеспечивает базовые
профессиональные навыки, и чтобы стать хорошим профессионалом и получить
возможность построения управленческой карьеры или карьеры ученого, нужно
учиться дальше.
В отличие от бакалавриата программы специалитета ориентируют студентов
на практическую работу в отрасли по выбранному направлению. На них поступают
обладатели образования, эквивалентного российскому среднему общему или
среднему профессиональному. Обучение длится не менее пяти лет. По итогам сдачи
экзаменов и защиты дипломной работы выдается диплом специалиста с указанием
присвоенной квалификации (например, «Социолог», «Преподаватель», «Специалист
по защите информации» и пр.). Выпускники специалитета имеют право на
профессиональную деятельность и могут продолжить образование в магистратуре
или аспирантуре.
Магистратура является второй ступенью высшего образования. По окончании
магистратуры выпускнику выдается диплом установленного образца и
присваивается степень магистра. Обучение в магистратуре развивает
узкопрофильные и аналитические компетенции, готовит фундамент для научной или
управленческой карьеры. Это хорошая возможность скорректировать или поменять
специализацию, получить знания по другому профилю, овладеть новой профессией
за короткий промежуток времени по гибкому графику обучения, позволяющему
совмещать работу и учебу. Без магистратуры в России невозможно получить работу
в определенных сферах, например, по требованиям к должностям гражданской
службы отдельных категорий необходимо иметь высшее образование не ниже
уровня специалитета и магистратуры (Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»). Диплом
магистра позволяет повысить конкурентоспособность выпускника на рынке труда и
получить преимущества при приеме на работу, так как работодатели учитывают
уровень профессиональной подготовки. Обучение в магистратуре дает возможность
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погрузиться в научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность, это
обязательный этап для тех, кто планирует стать ученым или преподавателем.
Важно! Выпускники магистратуры имеют право на профессиональную деятельность
и могут продолжить образование в аспирантуре.
Аспирантура (а также адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка – по
отдельным направлениям подготовки) – третья ступень высшего образования и
форма подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. В
аспирантуру могут поступать выпускники магистратуры или специалитета. Обучение
включает образовательную часть, педагогическую деятельность, практику, научноисследовательскую работу. Аспиранты выбирают научное направление, тему
исследования для своей диссертации. Обучение на очной форме длится не менее
трех лет, на заочной – не менее четырех. По окончанию аспирантуры выдается
диплом с присвоением квалификации («Исследователь», «Преподавательисследователь»). По итогам защиты диссертации присваивается степень кандидата
наук – первая степень, официально подтверждающая статус ученого. Кандидаты наук
допускаются к соисканию степени доктора наук (второй степени, подтверждающей
статус ученого), присуждаемой по итогам защиты докторской диссертации.
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются
лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Сроки освоения образовательной программы высшего профессионального
образования по очной форме обучения устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Обычно получение высшего
образования по программам бакалавриата составляет 4 года, специалитета – 5 лет,
магистратуры – 2 года.
Образовательные программы разных уровней осваиваются в высшем учебном
заведении в различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий
педагогического работника с обучающимся (очной, очно-заочной, заочной форме).
Можно сочетать различные формы образования, в том числе очное обучение
с работой на предприятии, в учреждении, организации.
Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также в
случае сочетания различных форм получения образования могут увеличиваться по
сравнению со сроками обучения по очной форме:
при реализации программ бакалавриата и программ подготовки специалиста –
на 1 год;
при реализации программ магистратуры - на 5 месяцев.
Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, могут получить высшее профессиональное образование по сокращенным
или ускоренным программам бакалавриата.
Наличие российского диплома и обучение в вузе дает иностранным гражданам
не только возможность профессионального роста и дальнейшего обучения (по
программам магистратуры, аспирантуры), но и предоставляет значительные
преимущества для социальной интеграции в российское общество.
• наличие диплома о высшем образовании образования позволяет вне квот
получить вид на жительство, минуя этап получения разрешения на временное
проживание;
• иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства,
получившие
профессиональное образование в России после 1 июля 2002 года по основным
профессиональным
образовательным
программам,
имеющим
государственную аккредитацию, и работающие не менее трех лет, имеют
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право на получение гражданства Российской Федерации по упрощенной
процедуре;
•

иностранные студенты, обучающиеся по очной форме в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования по программам, имеющим государственную аккредитацию, могут

осуществлять трудовую деятельность в период каникул и свободное от учебы
время без разрешения (Федеральный закон от 06.02.2020 № 16-ФЗ).

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счёт средств федерального бюджета Российской
Федерации в соответствии с:
• международными договорами Российской Федерации (например, граждане
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан; более подробно можно прочитать в источнике);
• федеральными законами Российской Федерации (соотечественники);
• установленной Правительством Российской Федерации квотой на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства (подробнее о
поступлении по квоте).
Иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства,
являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии
соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от
24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом».
Соотечественники – это:
• граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами
Российской Федерации;
• лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской
Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически
проживающим на территории Российской Федерации;
• лица, сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой
связи с Российской Федерацией, и чьи родственники по прямой восходящей
линии ранее проживали на территории Российской Федерации.
На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся
гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при приёме
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Для поступления на бюджетные места иностранные граждане и лица без
гражданства предоставляют в приёмную комиссию документы, необходимые для
поступления на обучение иностранных граждан.
При поступлении на некоторые направления подготовки и специальности
понадобится прохождение медицинского осмотра.
При поступлении на бюджетные места (бакалавриат/специалитет)
иностранные граждане проходят вступительные испытания, предусмотренные вузом,
или предоставляют результаты ЕГЭ (если они есть).
Поступающие в магистратуру проходят вступительные испытания в
университете.
Более подробную информацию для лиц, относящихся к соотечественникам,
можно посмотреть на официальных сайтах:
• Министерство иностранных дел Российской Федерации;
• Федеральная миграционная служба Российской Федерации;
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•

Национальный информационный центр (Главэкспертцентр).
В Алтайском крае действуют 9 организаций высшего образования и 14
филиалов государственных и негосударственных образовательных организаций
высшего образования, включая филиалы вузов других субъектов Российской
Федерации.
Старейшим вузом в регионе является Алтайский государственный
педагогический университет, открытый в 1933 году, самый «молодой» – Барнаульская
духовная семинария Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви,
получившая статус вуза в 2006 г.
Алгоритм поступления в высшее учебное заведение может быть примерно
следующим:
1. Выбрать образовательную программу.
2. Ознакомиться со сроками приемной кампании, подачи документов в
приемную комиссию.
Важно! Сроки подачи документов отличаются для программ бакалавриата и
магистратуры, для поступления на бюджетной и коммерческой основе.
3. Подать документы – лично, с помощью почтовой связи или в электронной
форме (например, через личный кабинет на сайте вуза).
Важно! Можно подавать документы в несколько вузов (максимально – 5), а также
выбрать от 2 до 10 специальностей и направлений подготовки.
Перечень документов:
• Документ, подтверждающий личность, гражданство
• Документ об образовании
• Фотографии для поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно
• Документы, подтверждающие индивидуальные достижения
4. Ознакомиться с правилами и контрольными цифрами приема.
5. Сдать вступительные испытания.
Вуз может устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам
по выбору абитуриентов. Вместе с тем, поступающие по своему усмотрению могут
предоставить результат ЕГЭ.
Граждане Беларуси могут предоставлять результаты централизованного
тестирования, которые приравниваются к результатам ЕГЭ.
В вузе могут быть организованы консультации с преподавателями для
подготовки к вступительным испытаниям.
Для абитуриентов со средним профессиональным и высшим образованием
вузы сами устанавливают вступительные испытания, узнать о них можно в приемной
комиссии.
6. Оформить свое пребывание на территории Российской Федерации (если
это не было сделано ранее).

Полезные контакты:
Министерство образования и науки Алтайского края
656043, Алтайский край, г. Барнаул, Ползунова, 36
Телефон: (3852) 298-600, (3852) 298-659
E-mail: info@22edu.ru
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Портал образовательных услуг Алтайского края: http://eso.edu22.info/
Приемные комиссии:
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61 ауд. 104,
Телефон. (3852) 291-222,
e-mail: prcom@asu.ru
Вся информация, касающаяся поступления, размещена на сайте «Абитуриент
АлтГУ».
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова»
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 46, ауд. 210 ПК
Телефон: (3852) 290-729
e-mail: pk@mail.altstu.ru
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55, каб. 96, 97
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет»
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 40. Учебный корпус №1, каб.
Телефон: (3852) 566-900 (внутренний: 1137)
e-mail: priem.agmu@mail.ru
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»
656055, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 277, каб. 105
Телефон.: (3852) 547-359, (3852) 547-352
e-mail: priem@agaki.ru, priem.agik@gmail.com
Телефон: 8(3852) 629-539
e-mail: abit@altspu.ru

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (Алтайский филиал РАНХиГС)»
656008, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Партизанская, 187, каб. B209
Телефон: (3852) 503-003
e-mail: umo@alt.ranepa.ru
https://alt.ranepa.ru/abitur/
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РАЗДЕЛ 7. СОВЕТЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
НОРМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Алтайский край, как и вся Россия, является очень привлекательной
территорией для мигрантов, особенно мигрантов из стран СНГ. В Россию ежегодно
на заработки приезжают миллионы трудовых мигрантов, большие миграционные
потоки создают определенные сложности, в частности, в вопросах интеграции,
начиная от трудоустройства и образования и заканчивая уровнем владения
государственным языком Российской Федерации.
Прибывающие мигранты сталкиваются с вопросами интеграции и адаптации в
российское общество. Большое значение для процесса социальной адаптации и
интеграции в принимающее общество оказывает правовой статус (легальный –
нелегальный) нахождения трудового мигранта. Государственная социальная
поддержка трудовых мигрантов направлена, в первую очередь, на оказание помощи
легальным мигрантам. Ведь законно пребывающий трудовой мигрант – это
периодичность личной явки в компетентный орган для осуществления действий по
миграционному учету, а также, выполнения трудовых обязанностей по договору.
Такой мигрант меньше всего уязвим и не подвержен негативному влиянию
преступных, экстремистских или террористических групп. Нелегальный статус ставит
трудового мигранта вне общества. Все его отношения с принимающим обществом
приобретают неравноправный и неправовой характер. В отношении нелегальных
трудовых мигрантов государственная миграционная политика направлена на
выявление, контроль и выдворение их из страны с последующим запретом на въезд
в Российскую Федерацию до нескольких лет.
Уважаемые гости Алтайского края, пожалуйста, помните, что вы получаете
уникальную возможность наравне с коренным населением региона пользоваться
созданными
ими
благами,
промышленной,
социальной,
культурной
инфраструктурой, а также рынком труда. Но не стоит пытаться устанавливать свои
правила жизненного уклада, проявлять пренебрежение местными обычаями и
нравами. Несмотря на терпимое, уважительное отношение к окружающим, русское
население почитает свои традиции, образ жизни, понятие Родины, которые
защищает на протяжении многих столетий, с самого начала освоения обширной
сибирской территории. Важнейшей стороной внутреннего духовного мира русских
людей является справедливость, поэтому злоупотребление терпением сибиряков
может вызвать волну негативной реакции, которую будет сложно остановить как
национальными старейшинам, так и местными властям.
Во избежание возникновения конфликтных ситуаций и повышения
эффективности взаимного общения в России вниманию приезжающих предлагаются
следующие советы:
изучайте и совершенствуйте степень владения русским языком;
расширяйте круг знакомств и социального общения с местными жителями на
работе и по месту жительства. Это поможет лучше понимать окружающих людей,
эффективно решать возникающие вопросы;
установите контакт с местными национально-культурными организациями и
национальными общинами. Их лидеры обладают признанным авторитетом,
взаимодействуют с местной властью, знакомы со спецификой проблем,
возникающих у мигрантов, и готовы прийти Вам на помощь, выступить в качестве
Ваших представителей в контактах с властными структурами;
избегайте любых контактов и взаимоотношений с криминальными группами,
экстремистскими организациями, обещающими быстрое решение всех Ваших
проблем незаконными способами. В случае причастности к экстремистской
деятельности против Вас будет настроено не только все коренное русское
население, но мирно проживающие с ним Ваши единоверцы и соотечественники.
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Жизненные трудности одинаковы для всех, решить их можно только честным
трудом. Достаток, авторитет и доверие можно заработать только по истечении
определенного промежутка времени, а друзей и поддержку всегда можно найти
среди честных и авторитетных людей.
Помните, что адаптация и интеграция в обществе не сводятся к вопросам
соблюдения законодательства страны. Поведение человека в обществе – очень
многогранное понятие. Мы взаимодействуем с окружающим миром и поэтому
должны руководствоваться правилами и обычаями, которые определяют наше
поведение в отношении окружающих.
Для всех людей независимо от их статуса и положения существуют единые
нормы поведения, которые далеко не всегда зафиксированы на бумаге, но при этом
должны обязательно выполняться.
Несмотря на общую стабильность нормы поведения меняются в зависимости
от складывающихся обстоятельств в обществе. В одном обществе и стране какие-то
нормы могут быть приемлемы и допустимы, в то время как в другом обществе и
стране – находятся за гранью допустимого.
Нормы поведения в общественных местах всем известны и прививаются с детства.
Тем не менее, мелкие и не очень конфликты часто возникают по поводу чьего-то
поведения.
Порой некоторые нормы поведения иногда нужно напоминать не только
подросткам, но и взрослым.
Умение правильно вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно
облегчает установление контактов, способствует достижению взаимопонимания,
создает хорошие взаимоотношения и на работе, – особенно в обществе.

Поведение в публичных местах
На улице и в общественном транспорте
Большую часть времени мы проводим в обществе незнакомых нам людей на
улице, в транспорте. Главное правило поведения на улице, да и в общественном
транспорте тоже, – не доставлять неудобств и неприятностей окружающим.
Недопустимо протискиваться сквозь толпу, распихивая всех и «работая локтями».
Несите свои вещи так, чтобы не мешать шагающим навстречу.
Если нужно остановиться в плотном потоке людей, сначала отойдите в сторону.
Если Вы случайно заденете кого-либо или наступите кому-то на ногу, извинитесь.
Будьте аккуратны на улице, не разбрасывайте где попало обертки от конфет и
другой мусор. Если рядом нет урны, положите фантик в сумку или карман.
Не привлекайте внимания окружающих слишком громким разговором.
Сидеть в салоне автобуса с широко расставленными ногами, занимая два
сиденья также против правил этикета.
Невежливо входить в общественный транспорт в грязной одежде и обуви.
Нельзя провозить красящие, колющие, режущие предметы, которыми можно
испачкать или поранить кого-нибудь из пассажиров.
На лестнице
Спускаясь по лестнице, мужчина всегда должен идти впереди. Вверх по
лестнице первой идет женщина, слегка позади – мужчина. Однако, если лестница
темная, крутая или в совсем незнакомом месте, тогда мужчина идет впереди. Когда
на лестнице встречаются мужчина и женщина, идущие в разных направлениях,
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женщина не обязана отходить от перил, даже если это противоречит правилу
правостороннего движения.
Кстати, сторона лестницы с перилами – привилегия женщин, пожилых людей,
детей.
У дверей
Традиционно мужчина пропускает вперед женщину. Младший уступает дорогу
старшему, а подчиненный – начальнику. Из двух людей равного возраста,
занимающих одинаковое положение, первым проходит тот, кто ближе к двери.
Если двери одинарные, входящий пропускает выходящего. Если перед Вами
двухстворчатые двери – левое крыло двери следует оставить в распоряжении людей,
идущих навстречу.
В лифте
Лифт – это такая же «общественная территория», как улица или лестница. В
лифте, как и в любом другом месте, здороваемся с теми, кого приветствуем всегда.
Если Вы – ближайший к кнопкам, спросите, на кнопку какого этажа нужно нажать.
В последнее время принято здороваться не только с соседями по дому или
офису, но и с любым «соседом» по лифту. А в лифтах в торговых центрах это совсем
не обязательно.
В театре, в кино и на концерте
В театре и кино этикет требует сидеть спокойно, не клонясь то влево, то
вправо, особенно если у Вас пышная шевелюра: тот, кто сидит за Вами будет
вынужден все время следовать за Вашими перемещениями. Высокий головной убор
стоит снять.
Во время спектаклей и концертов считается дурным тоном привлекать к себе
внимание громким голосом и жестикуляцией. Премьера любого спектакля –
торжественное мероприятие, поэтому можно прийти одетым наряднее, чем в будни.
Крайне невоспитанно опаздывать на спектакль. Если это все-таки произошло,
не следует потихоньку пробираться к своему месту в зале.
На концертах не нужно подпевать исполнителям или оркестру или отбивать
такт ногами. Обмен впечатлениями об исполнении номеров концерта нужно
откладывать до антракта или хотя бы до конца номера.
Если Ваше место в середине ряда, то проходить к нему необходимо лицом к
зрителям, уже сидящим в этом ряду.
В театре и на концерте невежливо что-то жевать или пить. И уже тем более
шуршать пакетиками или чавкать принесенной едой. Не забывайте переставить
телефон в режим вибрации, или отключите совсем. Если забыли и телефон зазвонил
во время кино (спектакля, концерта) – извинитесь.

Как вести себя на природе

Главная проблема – это мусор. Не оставляйте бутылки, обертки и прочие
ненужные вещи в парках! Донести до урны не сложно. Если урна далековато,
возьмите с собой пакет из дома, он почти ничего не весит.
Этикет для самых маленьких
Очень важно научить ребенка правильно себя вести в общественных местах,
не забывая, конечно, и о поведении дома. Ведь именно из дома чадо выносит первые
представления о том, как поступать в той или иной ситуации. И если мама с папой
учат его правилам поведения, а дома совсем о них забывают, то и ребенок не станет
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придерживаться: авторитет родителя сильнее детсада и школы. Так что показывайте
на собственном примере. Как Вы будете себя вести на людях, точно такого же
поведения ожидайте и от своего малыша.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Находясь в ЛЮБЫХ общественных местах, помните о следующем:
Если возникла потребность остановиться в потоке людей, следует сначала
отойти в сторонку.
Не расталкивайте людей, если Вам нужно пройти.
Если вы случайно зацепили кого-то или наступили на ногу, следует извиниться.
Свои вещи – сумку, портфель, скейт, музыкальный инструмент – нужно нести
таким образом, чтобы не зацепить окружающих.
Мусор следует бросать в урну или же забрать с собой до ближайшей урны.
Стоит воздержаться от продолжительных объятий и поцелуев, даже между
близкими людьми, влюбленными или супругами.
Следует воздержаться от громких разговоров как по телефону, так и между
собой, если Вы с другом, супругом, супругой или в компании.
Нужно воздержаться от обсуждения домашних дел и нюансов своей личной
жизни.
Во время общения стоит воздержаться от избыточной жестикуляции. Также не
стоит чесаться, потирать руки, хрустеть костяшками пальцев.
По улице мужчина идет слева от женщины. Исключение – военные, которые
выполняют воинское приветствие (отдают честь) правой рукой.
Не стоит показывать пальцем на людей и предметы.
Нужно постоянно следить за своими детьми, чтобы они не мешали
окружающим.

Помните!
Каждый иностранный гражданин, находящийся в Российской Федерации, должен
соблюдать и уважать законы, обычаи, и традиции страны пребывания! Даже в период
самых больших сложностей не забывайте, почему Вы находитесь в России,
постарайтесь, чтобы Ваши действия не противоречили Вашим целям, и тогда
общественное мнение и закон всегда будут на Вашей стороне.

Главное правило поведения на улице – это не доставлять неудобств и неприятностей

окружающим. При передвижении на улицах города необходимо держаться правовой
стороны. При ходьбе старайтесь не задевать окружающих людей. Не оборачивайтесь
и не оглядываться вслед проходящим людям, а также не комментируйте их вешний
вид. Старайтесь не привлекать внимание окружающих слишком громким разговором
по телефону или друг с другом.
За распитие спиртных напитков и курение в общественных местах, а также за
разбрасывание мусора в неположенном месте граждане, в том числе иностранные
лица могут быть привлечены к административной ответственности.
Важно знать, что в отсутствие родителей нельзя общаться с чужими детьми, а также
проявлять им какие-либо знаки внимания даже из хороших побуждений.
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Особенности правил поведения в российском обществе
•

•

•

•
•

•

в российской культуре принято уважительное отношение не только к старшим
по возрасту людям, но и к женщинам. Женщины имеют равные права с
мужчинами и активно участвуют в общественной жизни, но все же принято,
чтобы мужчины выражали к ним особое уважение, например, уступали им
дорогу или место в транспорте. Пренебрежение данными правилами вызывает
негативную реакцию окружающих;
неприличным поведением считается громкая речь в публичных местах:
парках, кафе, кинотеатрах, на улице, в общественном транспорте. Вызывает
негативную реакцию окружающих громкая национальная музыка,
доносящаяся из окон автомобиля, квартиры или дома;
в русской культуре не приняты жертвоприношения с причинением смерти
животным.
Умерщвления
жертвенных
животных,
осуществляемые
последователями ислама, не допускаются там, где это могут увидеть дети,
соседи, а также в публичных местах;
в присутствии местных жителей даже между собой желательно вести разговор
на русском языке;
при встрече с незнакомыми людьми на улице не принято пристально смотреть
в упор в глаза, это может быть расценено как проявление вызывающего
поведения или агрессии. Однако при индивидуальном общении, особенно при
ответах на вопрос в сложной жизненной ситуации, ценится прямой взгляд, без
отведения глаз;
в случае возникновения неловкой паузы при встрече взглядами с незнакомым
человеком, для разрядки эмоционально напряженной ситуации желательно с
доброжелательным выражением лица произнести нейтральную вежливую
фразу, например, поздороваться, или улыбнуться. Подобное поведение не
считается чем-то унизительным, а наоборот, свидетельствует об уверенности
в себе и наличии жизненной мудрости.

Помимо правил, несоблюдение которых влечет за собой непонимание и
осуждение со стороны общества, существуют правила поведения, несоблюдение
которых влечет за собой уголовную и административную ответственность.

Всем гражданам, проживающим в России, запрещается:
•
•

•
•

•
•

курение табака и насвая в общественных местах, в том числе на остановках
автотранспорта, детских площадках, лестничных клетках и т.д.;
распитие спиртных напитков в публичных местах, в том числе на улице, в
парках. Нахождение в публичных местах в состоянии алкогольного опьянения
вызывает общественное осуждение;
употребление наркотических веществ;
пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо
иных
атрибутики
или
символики,
пропаганда
либо
публичное
демонстрирование которых запрещены федеральными законами;
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства;
публичные действия, направленные на дискредитацию использования
Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов
Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и
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безопасности или исполнения государственными органами Российской
Федерации своих полномочий в указанных целях.
Такое поведение признается правонарушением и влечет административную и
уголовную ответственность.

Правила поведения в случае возникновения конфликтной ситуации
•

в случае возникновения бытового конфликта не пытайтесь решить его силой
или агрессивным воздействием, не пытайтесь собирать для этого группу
поддержки. Ответная реакция по своей силе может быть непредсказуема.
Необходимо учитывать, что у незнакомого местного жителя могут появиться
многочисленные сторонники, готовые принять участие в развитии конфликта.
Помните, что среди любых народов, встречаются непорядочные,
некультурные, агрессивные люди. Их неправильное поведение обществом
порицается. В случае аналогичного поведения, даже в ответ на
неправомерные действия, Вы встанете на один уровень с нарушителями
общественного порядка и вызовете общественное порицание вне зависимости
от того, кто изначально виноват в произошедшем конфликте;
• в случае возникновения продолжительного бытового конфликта попытайтесь
воспользоваться для его разрешения помощью нейтрального посредника. В
качестве такового может выступить представитель местного населения,
который может за Вас поручиться (к примеру, работодатель или сосед по месту
жительства, с которым Вам удалось наладить дружеские, доверительные
отношения).
В случае угрозы жизни, здоровью, оскорбления национального достоинства,
сразу же обращайтесь за помощью в правоохранительные органы.
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РАЗДЕЛ 8. КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА
В ОТДЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
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Трудовые отношения
Знайте! По законодательству России иностранные граждане имеют такие же
трудовые права, что и россияне!
Не верьте объявлениям о наборе «сотрудников» без конкретного указания
профессии и сферы деятельности фирмы-работодателя: «помощник женщинеруководителю», а также если требования к кандидатам слишком широкие или не
имеют отношения к профессиональным качествам ― «для активных и упорных»,
«желающие зарабатывать», «возраст от 22 до 65 лет», «Овнам и Стрельцам».
На собеседовании осмотритесь: есть ли у фирмы стационарный городской
телефон? Только мобильными пользуются те, кто часто меняет офисы. А это признак
недобросовестности. Как выглядит офис? Есть ли на дверях табличка с названием
фирмы? Висят ли на стене копии свидетельства о государственной регистрации,
лицензии? Можно ли свободно познакомиться с директором? Приличной компании,
работающей законно, нечего скрывать!
Не ставится ли условием приема на работу платное обучение или покупка
ненужных Вам товаров? В этих случаях вы рискуете оказаться распространителем
гербалайфа или акций МММ!
Интересуется ли работодатель наличием у Вас патента (нового образца),
пытается ли проверить его подлинность? Не уклоняется ли от заключения с Вами
трудового договора?
Помните! Работать неофициально, без оформления документов (договора, патента
и т.д.) и получать зарплату нельзя!
Если найм происходит не в офисе, а прямо на рабочем месте, если нанимает
Вас бригадир, а не директор, попросите у него приказ, уполномочивающий его
принимать на работу от имени фирмы, а также копию свидетельства постановки на
учет в налоговом органе фирмы-работодателя, адрес и телефон главного офиса.
Если Вам отказывают или уклоняются от предоставления этих документов,
подумайте, нанимают ли Вас в эту компанию на самом деле?
Сразу предупредите, что Вы - иностранец и о вашем найме нужно уведомлять
УВМ, органы занятости и налоговую инспекцию. Предложите сами отнести
уведомления. Заранее снимите копии со своих документов - паспорта, патента,
миграционной карты и «регистрации» и отдайте их работодателю при устройстве.
Оригиналы своих документов ни работодателю, ни кому-либо другому не
отдавайте ни под каким предлогом и ни на какой срок! Для всех оформлений или
проверок достаточно копий!
Если Вам предложили подписать трудовой договор, прежде чем подписывать,
внимательно его прочитайте, сравните с образцом трудового договора в Интернете,
проверьте совпадение названий фирмы, в которой вы присутствуете, и в договоре;
по возможности, посоветуйтесь с юристом.
Помните! Зарплата и порядок ее выплаты, режим труда и отдыха, должность и (или)
виды выполняемых работ, порядок расторжения договора являются обязательными
условиями, и их отсутствие делает договор недействительным!
Один экземпляр подписанного договора потребуйте выдать Вам, на копию (без
«синей» печати и «живой» подписи директора) не соглашайтесь!
Приступив к работе, постарайтесь познакомиться с возможно большим
количеством коллег, клиентов, партнеров. Обязательно представьтесь своим
настоящим полным именем, сообщите свою фамилию. В свою очередь, узнайте их
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настоящие полные имена в случае каких-либо конфликтов они могут стать Вашими
свидетелями.
Выясните, в каких условиях работают Ваши коллеги, не обманывает ли их
работодатель. Если их права нарушаются, постарайтесь их защитить, не оставайтесь
равнодушными, так как завтра подобная ситуация может повториться с Вами!
Если ваш работодатель не выплачивает вовремя зарплату, ссылаясь на
заказчиков, технадзор и прочие причины, объясните, что работники, согласно закону,
являются кредиторами первой очереди и что в случае дальнейшей задержки
зарплаты вы пожалуетесь в Государственную инспекцию труда.
Если работодатель пытается Вас оштрафовать, напомните ему, что штрафы
российским трудовым законодательством не предусмотрены. И в случае выдачи Вам
неполной суммы зарплаты вы обратитесь в прокуратуру!
Если Вас вынуждают делать что-то, не входящее в Ваши прямые обязанности,
заставляют работать сверх положенного времени (более 40 часов в неделю), во
вредных и опасных условиях, не предусмотренных письменным трудовым договором;
если не предоставляют отпуск и не оплачивают больничный; если не разрешают
выходить за пределы рабочего места даже в нерабочее время; если с Вами
обращаются в унизительной форме или даже применяют физическое насилие, Вас
эксплуатируют!
Не миритесь с этим! Немедленно начинайте собирать доказательства, чтобы
защитить свои права!
Доказательствами могут служить:
- любые документы с вашей фамилией, печатью и подписью работодателя
(пропуск на работу, складская накладная на получение расходных материалов,
командировочное удостоверение, заявление с визой директора и т.д.);
- Ваши фотографии, сделанные на рабочем месте, в рабочей одежде, на
близком расстоянии (чтобы было видно лицо) и фотографии общего плана (чтобы
можно было узнать место), желательно в компании с начальником;
- показания незаинтересованных свидетелей. Познакомьтесь с поставщиком
расходных материалов, закажите обед с доставкой на рабочее место, вызовите
скорую, если просто порежете палец, и т.п. Слова таких же пострадавших, как вы, в
качестве свидетельских показаний судом не принимаются!
Помните! Без доказательств у Вас практически нет шансов ни взыскать
невыплаченную зарплату, ни защитить другие свои права!
Если работодатель нарушает Ваши права, не ждите, пока Вас уволят, и не
увольняйтесь сами! Просто соберите доказательства (как указано выше) и начинайте
действовать:
1. Напишите в двух экземплярах заявление на имя директора фирмыработодателя с требованием исполнить все условия договора, один
экземпляр сдайте директору или отправьте письмом с уведомлением на
юридический адрес фирмы. На втором экземпляре получите подпись
принявшего и дату приема. Если в течение 15 дней руководитель
организации не примет никаких мер или в течение 30 дней не выполнит
условия договора, обращайтесь дальше.
2. Напишите в двух экземплярах заявление о нарушении Ваших трудовых
прав (лучше обратиться к юристу) на имя начальника Государственной
инспекции труда города (края), приложите копии трудового договора и всех
собранных документов (оригиналы всегда держите у себя!). Лучше, если
кроме Вас заявления напишут еще несколько работников. Сдайте
заявления, получите штамп о приеме на его копии.
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3. Если Вам не платят зарплату свыше 2 месяцев, напишите в двух
экземплярах заявление (лучше обратиться к юристу) в прокуратуру города
(края), приложите копии трудового договора и всех собранных документов.
Лучше, если кроме Вас заявления напишут еще несколько работников.
Сдайте заявление, получите штамп о приеме на его копии.
4. Если вы думаете, что работодатель нанял Вас нелегально, напишите в двух
экземплярах заявление (лучше обратиться к юристу) на имя начальника
УМВД города (края), но пока не сдавайте.
5. Возьмите все заявления, копии документов, фотографии и обращайтесь к
своему работодателю, предупредив, что, если он не отдаст вашу зарплату
(не выполнит других законных требований), вы не отзовете заявления в
трудовую инспекцию и прокуратуру, а также сдадите заявление в УВМ. Ни
заявлений, ни доказательств работодателю не оставляйте!
6. Если Вам напрямую откажут, сдавайте заявление и приходите к
работодателю уже с корешком о сдаче и предложением отозвать, если он
возместит Вам ущерб.
7. Больше не беспокойтесь об этом деле. Даже если работодатель не
выполнит Ваших требований, у него будут неприятности после
вмешательства прокуратуры и УМВД!
Если будете действовать с учетом данных рекомендаций, с вероятностью 70%
вы получите возмещение нанесенного ущерба и с вероятностью 100% сможете
наказать недобросовестного работодателя.
Не обращайтесь к «разборщикам» и «вышибалам». Шансов на получение
денег в этом случае у Вас будет значительно меньше, чем при использовании только
правовых методов, но при этом вы нарушите закон и можете получить тюремный срок
(4-6 лет) за организацию и соучастие в вымогательстве!

Общение с полицией
Всегда, даже если выходите в магазин, встречать жену или друга, имейте при
себе следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность (паспорт);
• миграционную карту;
• первичную временную регистрацию, а также ее продление;
• трудовой патент – документ, который дает право осуществлять трудовую
деятельность в России (кроме граждан из стран ЕАЭС и украинцев со статусом
ВУ, которым для работы патент не требуется);
• все чеки об оплате патента.
Напоминаем, что все разрешительные документы должны быть
действующими. Если каких-то из них у Вас не хватает или закончился срок их
действия, то в срочном порядке нужно эти документы оформить. Это поможет
избежать штрафа и постановки запрета на въезд при проверке документов.
Если к Вам подошел полицейский и попросил предъявить документы «для
проверки», попросите его назвать свои должность, звание, фамилию и предъявить
удостоверение, а также сообщить причину и цель проверки. При обращении к
гражданам сотрудник полиции обязан это сделать согласно п.4 ст. 5 закона «О
полиции».
Согласно п. 5 ст. 25 закона «О полиции», сотрудники полиции, несущие службу
в общественных местах, имеют специальный нагрудный знак, позволяющий их
идентифицировать. Запишите его звание, фамилию, имя, отчество, номер
удостоверения, данные нагрудного знака.
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Если полицейский отказался предъявлять служебное удостоверение и груб с
Вами, наберите 02 или с мобильного 112, затем 2 (звонок бесплатный) и скажите: «Я,
(назовите фамилию, имя), гражданин (назовите страну), нахожусь (назовите не
просто станцию метро, а выход на какую улицу, возле какого номера дома стоите, что
видите рядом) и хочу сообщить, что неизвестный сотрудник полиции остановил меня
без объяснения причин, требует документы, говорит, что ни в каком преступлении
меня не подозревает, свое служебное удостоверение предъявлять отказывается,
нагрудный знак №…! Примите мою жалобу на незаконные действия сотрудника
полиции!».
Если недостаточно хорошо говорите по-русски, чтобы так ответить
полицейскому, или просто не уверены, что справитесь своими силами, тогда ничего
не говорите по-русски, отвечайте на своем родном языке, но при этом произнесите
слово «ЮРИСТ».
Ни в коем случае не предлагайте и не давайте полицейскому деньги – это
уголовное преступление!

Проверка документов
Узнайте причину проверки документов. Просто так проверять их у Вас не могут.
В законе «О полиции» (подпункт 2 пункта 1 статьи 13) указано, что для проверки
документов у сотрудника полиции должны быть данные, дающие основания
подозревать Вас:
в совершении уголовного преступления. В этом случае у полицейского должен
быть фоторобот или словесный портрет;
в совершении административного правонарушения. Требуйте у полицейского
объяснений, какого именно, он обязан назвать данное административное
правонарушение и основания для подозрения (пункты 1.2 и 1.8 статьи 13, пункт 7
статьи 5 Закона о полиции № 3-ФЗ);
в том, что вы находитесь в розыске;
если есть основания для применения к гражданину такой принудительной
меры, как задержание.
Следует отметить, что основания для задержания лица сотрудником полиции
также четко установлены в законе. Помимо граждан, подозреваемых в совершении
уголовно наказуемого деяния, могут быть задержаны лица:
• объявленные в розыск;
• совершившие побег из-под стражи, а также из психиатрической лечебницы;
• предпринявшие попытку проникновения на объекты, находящиеся под
охраной;
• уклоняющиеся от административного ареста;
• признанные судом невменяемыми и уклоняющиеся при этом от медицинского
лечения;
• совершившие попытку уйти из жизни;
• нарушившие комендантский час;
• затребованные к выдаче иностранным государством;
• имеющие явные признаки психического отклонения, создающего опасность
для окружающих.
Если ни к одной из названных категорий человек не относится, то проверять у
него документы оснований нет и его действия можно и нужно обжаловать.
Уточните, в чем именно Вас подозревают и на основании каких конкретных
данных.
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Если таких данных у сотрудника полиции нет, то он нарушает закон и его
действия можно и нужно обжаловать.
Знайте, что при проверке документов у иностранных граждан и лиц без
гражданства патрульному (постовому), согласно Уставу патрульно-постовой службы
(ППС) предписано обращать внимание на место и срок действия регистрации
национального паспорта; документов, подтверждающих правомерность пребывания
в РФ; наличие соответствующих отметок (даты-штампа), подтверждающих
пересечение государственной границы РФ (пункт 238). При выявлении иностранных
граждан и лиц без гражданства, не имеющих при себе документов, пребывающих без
регистрации, а также с просроченными или недействительными документами,
патрульный (постовой) сообщает об этом дежурному по ОВД и действует в
дальнейшем по его указанию (пункт 239).

Задержание
Если сотрудник полиции требует, чтобы Вы вывернули карманы или показали
содержимое сумки под предлогом «досмотра», напомните ему, что досмотр
производится в специальных помещениях в присутствии понятых и под протокол,
причем с согласия досматриваемого. Учтите, что при проведении досмотра
сотрудник полиции обязан составить протокол в присутствии двух понятых того же
пола, что и вы (см. статью 27.7 КоАП РФ).
Если Вас хотят доставить в полицию, не бойтесь! Это лучшее, что может
случиться с Вами при задержании! Не сопротивляйтесь, даже если считаете действия
сотрудника полиции незаконными. Именно в ОВД вы сможете сразу же обжаловать
их.
Когда Вас сажают в машину, запомните ее государственный номер и надписи
на ней. После доставления в ОВД обязательно прочтите на табличке у дверей
название района и округа! Если не успели, спросите название района у дежурного
сотрудника полиции. Номер ОВД спрашивать не нужно ― по нему найти Вас будет
невозможно! Узнав нужные сведения, позвоните и сообщите их юристу или своим
знакомым, лучше с помощью SMS. Укажите также свою фамилию, имя, год рождения
и гражданство.
Если Вас помещают в помещение для временного содержания задержанных
(так называемый «обезьянник»), то потребуют сдать все колющие, режущие и
давящие предметы, ценные вещи и деньги. При этом составляется опись изымаемого
имущества, а деньги в ней указываются не только общей суммой, но и количеством
купюр каждого номинала. Отбирать у Вас телефон не имеют права. Опись вы должны
подписать. Если в ней что-то указано неверно, потребуйте исправить или сами
внесите в нее уточните и распишитесь рядом с каждым уточнением. После
освобождения по описи Вам должны быть возвращены все изъятые вещи.
Если полицейский или кто-либо иной утверждает, что Ваши документы
фальшивые, попросите выдать Вам письменное подтверждение в виде распечатки
из компьютерной базы. Протокол об административном правонарушении не является
письменным подтверждением этого факта - требуйте отдельный документ!
Ваше право получить справку из этой базы закреплено пунктами 1-5 статьи 6
закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» № 109-ФЗ, а отказ в этом - уголовное преступление (пункт 1
статьи 140 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Если Вас заставляют подписать протокол или иной документ, содержание и
значение которого Вы плохо понимаете или с которым не согласны, не отказывайтесь
от подписи! Но перед подписью напишите: «Не понимаю. С предъявленными
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обвинениями не согласен» и затем сразу же ставьте подпись, не оставляя никаких
пропусков! Вы можете написать то же самое на своем родном языке!
Сотрудник полиции не имеет права изымать у Вас паспорт или брать его в
залог ― это нарушение статьи 19.17 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации (КоАП РФ).
Если у Вас изъяли паспорт и/или другие документы и предлагают прийти в
другой день, «когда эти документы проверят на подлинность», немедленно звоните
по телефону 02 или 112, затем 2 и говорите: «Я (назовите фамилию, имя), гражданин
(назовите страну), нахожусь в РОВД (назовите район либо адрес РОВД) и хочу
сообщить о правонарушении со стороны дежурного сотрудника полиции. У меня
изъяли документы, удостоверяющие личность. Если я выйду на улицу без
документов, меня могут задержать и депортировать!». Не слушайте, что скажут в
ответ. Требуйте принять вашу жалобу на незаконные действия сотрудника полиции.
Если проверка Ваших документов продолжалась свыше 3 часов, а протокол
административного задержания все еще не составлен, звоните по телефону 02 или
112, затем 2 и говорите: «Я (назовите фамилию, имя), гражданин (назовите страну),
нахожусь в РОВД (назовите район либо адрес РОВД) и хочу сообщить о
правонарушении со стороны дежурного сотрудника полиции. Я нахожусь в этом
РОВД уже свыше 3 часов, протокол административного задержания не составлен,
никаких процессуальных действий со мной не проводится! Требую срочно вмешаться
в связи с моим незаконным задержанием!».
Не слушайте, что скажут в ответ - требуйте принять вашу жалобу на
незаконные действия сотрудника полиции. Эти звонки на 02 или 112, затем 2 должны
повторяться каждые 30 минут. Если телефон отобрали, такие же звонки каждые 30
минут должны делать Ваши знакомые или юрист.

Помните:

1. Вам обязаны предоставить (по вашему требованию) переводчика и юриста,
дать возможность поговорить по телефону с любым лицом по вашему
выбору (пункт 3 статьи 14 Закона о полиции № 3-ФЗ).
2. О
задержании
иностранца
полиция
обязана
немедленно
проинформировать посольство его страны и объяснить причины такого
задержания (пункт 10 статьи 14 закона о полиции № 3-ФЗ).
3. Как россияне, так и иностранцы, имеют право свободного передвижения по
территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 2 закона «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» № 109-ФЗ), но обязаны встать на миграционный
учет в месте нового временного пребывания в течение 7 (семи) рабочих
дней с момента приезда в новый населенный пункт (отсчитывается по
билету либо миграционной карте; иметь билет при себе не обязательно!)
(пункт 2.2 статьи 20 закона «О миграционном учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации» № 109-ФЗ, пункт 9 раздела
11 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации).
4. Россияне могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил
регистрационного учета только в том случае, если доказано, что они
находятся в данном населенном пункте свыше 90 дней подряд (доказывать
обязаны не Вы, а полиция!) (пункт 20.2 Постановления Правительства
Российской Федерации от 22.12.2004 № 825).
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5. Иностранные граждане не привлекаются к ответственности за
непостановку их на миграционный учет по месту пребывания, за
исключением случаев, когда обязанность постановки на миграционный
учет возложена непосредственно на этого иностранного гражданина
(доказывать Вашу обязанность должны не вы, а полиция!) (пункт 2 статьи
24 закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» № 109-ФЗ).
6. Задержание российского и иностранного гражданина до решения суда
может продолжаться не более 3 часов, а в ряде случаев – если статья, в
нарушении которой Вас подозревают, предусматривает административный
арест, – 48 часов (Кодекс об административных правонарушениях в
Российской Федерации).
Любое задержание должно оформляться протоколом, копия которого
вручается задержанному (пункт 15 статьи 14).
Согласно пункту 3 статьи 14 закона «О полиции», в каждом случае задержания
сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по
требованию гражданина свое удостоверение, а также разъяснить права на
юридическую помощь и на переводчика. Обо всех случаях нарушений со стороны
представителей правоохранительных органов можно сообщить в Управление
собственной безопасности (УСБ) ГУВД в вашем регионе или в прокуратуру в вашем
городе.
В случае вашего задержания до суда знайте, что на время содержания в ОВД
Вам должны быть обеспечены возможность получения передачи, питание и
постельные принадлежности в ночное время (пункты 18, 20, 21 и 22 Положения,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 301 «Об
утверждении Положения об условиях содержания, нормах питания и порядке
медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД
России»).

Найм жилья
Будьте осторожны при найме жилья!
Заключите письменный договор с арендодателем, описав снимаемое
помещение и имущество, конкретные даты и срок найма, конкретную плату за месяц,
возьмите расписку в получении денег за аренду.
Предложите зарегистрировать договор сроком свыше 11 месяцев в местном
МФЦ и налоговой инспекции и самостоятельно оплатить все расходы, попросите
поставить Вас на миграционный учет.
Услуги риэлтора оплачивайте только после фактического заключения
договора аренды на конкретное помещение!
Несколько признаков, указывающих на недобросовестного риэлтора:
слишком дешевая реклама (расклеена в метро, на улице);
слишком низкие цены (в 2-3 раза ниже средних);
объявление содержит слишком общие слова – «в этом районе», «все для
проживания есть» или нереальные предложения – «комната в 2-комнатной квартире
без хозяев», «общежитие блочного типа», «более 30 адресов на выбор»;
нет стационарного телефона (одни мобильные);
нет выездных агентов;
в офисе нет табличек с названием фирмы, копий государственных
свидетельств и лицензий, невозможно встретиться с директором;
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с Вами не хотят заключать письменный риелторский договор или заключают
договор на информационные услуги;
Вам не выдают документы (квитанции, чеки), подтверждающие оплату услуг
риелтора, или не указывают, за что именно вы платите;
от Вас требуют внести полную сумму оплаты услуг до фактического
заключения договора найма.
Если Вас обманул риелтор:
1. Не возвращайте и не выбрасывайте полученные от него документы;
снимите ксерокопии, оригиналы оставьте себе, копии приложите к
заявлению.
2. Напишите в 2 экземплярах заявление на имя начальника ОБЭП УВД того
района, где находится офис риелтора (лучше обратиться к юристу), один
экземпляр сдайте в ОБЭП, на втором получите отметку о приеме.
3. Снимите с заявления и документов копии и предложите риелтору отозвать
поданное в ОБЭП УВД заявление, если он вернет деньги.
4. Больше не беспокойтесь об этом деле. Даже если риелтор не вернет Вам
деньги, полиция с ним разберется.
Несколько признаков, указывающих на недобросовестность арендодателя:
1. У арендодателя нет документов, подтверждающих право собственности и
распоряжения сдаваемым жилым помещением;
2. С Вами не хотят заключать письменный договор аренды жилья или не
выдают документы (расписки), подтверждающие оплату аренды, или не
указывают, за что именно вы платите.
3. Арендодатель отказывается регистрировать договор аренды в МФЦ и в
налоговой инспекции, даже если вы готовы сами оплатить все расходы.
4. В договоре конкретно не описано помещение, которое вы снимаете,
мебель, бытовая техника, условия проживания, сроки аренды, цена и
порядок оплаты.
5. В сдаваемом жилье жильцов больше, чем кроватей.
6. Арендодатель пьян или квартира имеет «приметы алкоголизма хозяина».
Если Вас обманул арендодатель:
1. Напишите в двух экземплярах заявления в местные, ОБЭП УМВД и УВМ
(лучше обратиться за помощью к юристу) о том, что ваш арендодатель
незаконно сдавал жилье, недоплачивал квартплату, уклонялся от уплаты
налогов и от постановки арендаторов на миграционный учет, но пока не
сдавайте их.
2. Снимите копии с договора аренды и расписок о получении денег, приложите
к заявлениям (если их нет, попросите соседей поставить свидетельские
подписи с расшифровкой под Вашими заявлениями).
3. Предложите арендодателю оплатить Ваши расходы на переезд, пригрозив,
что иначе вы сдадите заявления в соответствующие инстанции;
4. Если он откажется, сдавайте заявления и копии документов (оригиналы
оставьте себе) и больше не беспокойтесь об этом деле. Даже если
арендодатель не отдаст деньги, на него будут наложены санкции за
допущенные нарушения!

Межнациональные отношения
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Не позволяйте себя спровоцировать!
Насилие – это сочетание трусости с глупостью!
Если вы подвергаетесь преследованиям, нападению либо оскорблениям по
национальному, религиозному или иному признаку, старайтесь защитить свои права,
не вступая в открытый конфликт!

Если с Вами отказываются заключать трудовой договор из-за отсутствия
гражданства Российской Федерации и предлагают заключить трудовой договор на
имя какого-нибудь гражданина России, то вашу зарплату тоже будет получать этот
гражданин России. Или вообще никто не получит, поскольку этот гражданин не
работал. Не соглашайтесь на эту аферу.

Если Вас дискриминируют в условиях или оплате труда из-за гражданства,
прописки, национальности или вероисповедания, соберите подтверждения

дискриминации (ваш график работы и график работы москвича, расчетный листок и
расчетный листок москвича) и обращайтесь в трудовую инспекцию и прокуратуру с
жалобой на дискриминацию. Работу вы потеряете, но компенсацию потерянной
зарплаты или сверхурочных получите.

Если Вам отказываются сдать жилье из-за вашей национальности или
гражданства, накажите арендодателя: напишите заявление в прокуратуру об

оскорблении по национальному признаку и о национальной дискриминации,
приложите объявление. Тем самым вы обеспечите арендодателю долгий процесс
написания объяснительных и проверок.

Если жилье Вам уже сдали, но хозяин отказывается ставить Вас на
миграционный учет (регистрировать), пригрозите ему, что сами пойдете в отдел УВМ
МВД РФ и отнесете копию договора найма жилья. Тогда его оштрафуют за каждого
проживающего у него без регистрации.
Если у Вас возникают межнациональные конфликты с соседями, смело сами
обращайтесь в полицию и прокуратуру с заявлением об оскорблениях (насилии) по
мотивам национальной ненависти. Даже если Ваших обидчиков не посадят, то им
придется долго ходить по инстанциям и оправдываться, что отобьет дальнейшее
желание конфликтовать с Вами. Учтите, что при обращении в правоохранительные
органы вы даете повод проверить все Ваши документы. Так что на момент
обращения они должны быть в идеальном порядке!

Если сотрудники полиции останавливают Вас, требуют предъявить документы,

узнайте причину проверки. Просто так проверять документы у Вас не могут. В законе
«О полиции» (подпункт 2 пункта 1 статьи 13) указано, что для проверки документов у
сотрудника полиции должны быть данные, дающие основания подозревать Вас:
1. В совершении уголовного преступления. В этом случае у полицейского
должен быть фоторобот или словесный портрет, заверенный печатью и
подписью начальника ОВД (пункт 1.2 статьи 13, пункт 7 статьи 5 закона о
полиции № 3-ФЗ).
2. В совершении административного правонарушения. Требуйте у
полицейского объяснений, какого именно. Он обязан назвать данное
административное правонарушение и основания для подозрения (пункты
1.2 и 1.8 статьи 13, пункт 7 статьи 5 закона о полиции № 3-ФЗ).
3. В том, что вы находитесь в розыске.
Если таких данных у сотрудника полиции нет, то он нарушает закон и его
действия можно и нужно обжаловать.
Требуйте предъявить служебное удостоверение и объяснить цель обращения
именно к Вам.
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Особенно обращайте внимание на слова «лицо кавказской национальности»
или «среднеазиатской внешности». Они не могут служить описанием внешности
подозреваемого, а являются проявлением дискриминации по национальному
признаку, т.е. уголовного преступления, совершаемого должностным лицом при
исполнении его обязанностей. Немедленно набирайте 112, затем 2 и сообщайте, что
неизвестное лицо в форме сотрудника полиции ограничило вашу свободу
передвижения по мотивам национальной неприязни и под предлогом какой-то
«проверки» пытается отнять у Вас документы, удостоверяющие личность.

Если в конфликте на национальной почве Вы получили какие-либо
повреждения, необходимо немедленно обратиться в травмпункт. Попросите
подробно описать все полученные Вами травмы (синяки, ссадины, царапины, ушибы,
вывихи и т.д.) и выдать на руки это описание (медицинский эпикриз). Сразу снимите
с него копию и передайте правоохранительным органам; оригинал оставьте себе! Не
соглашайтесь на то, чтобы эпикриз передали сотрудникам полиции, чтобы не
остаться без доказательств вины вашего обидчика!
Обязательно проследите, чтобы:
1. Ваше заявление зарегистрировали, выдали талон-уведомление с
указанием вашей фамилии и причины обращения: «нападение
(оскорбление)», «дискриминация по национальному признаку».
2. В объяснении зафиксировали факт агрессии по мотивам национальной
ненависти, указали всех свидетелей и все доказательства (диктофонную
запись, эпикриз травмпункта).
3. Требуйте возбудить уголовное дело, а Вас признать потерпевшим.
4. Для ведения дела лучше обратиться к юристу (можно к бесплатному).
Не отказывайтесь от обращения в правоохранительные органы, от участия в
деле в качестве потерпевшего или свидетеля ― тем самым вы не только защищаете
себя, но и предотвращаете оскорбления и нападения на других людей!

Если государственный служащий позволил себе оскорбления или ограничения
Ваших прав по признакам национальности или гражданства, это серьезное

должностное преступление, особенно если оно совершается публично, в присутствии
других людей. В этом случае Вам следует:
1. Взять ручку и лист бумаги и попросить разрешения записывать, а в это
время незаметно включить диктофон (например, в телефоне).
2. Переспросить обидчика, что именно он хотел сказать (сделать) и почему,
уточнив, не по мотивам ли национальной ли неприязни.
3. Попросить обидчика назвать свою фамилию и должность.
4. Попросить окружающих быть Вашими свидетелями, спросить их телефоны
и имена.
5. Диктофонную запись как можно скорее передать своим знакомым или в
правозащитную организацию.
6. Написать заявление в прокуратуру о факте проявления экстремизма со
стороны государственного служащего (лучше обратиться к юристу) с
требованием признать Вас потерпевшим. Даже если вашего обидчика не
посадят, неприятности на работе ему будут обеспечены надолго.

Если Вам отказывают в найме на работу только по признакам национальности,
гражданства или места постоянного проживания, Вы можете наказать руководителя

фирмы! Для этого:
1. Напишите в двух экземплярах заявление следующего содержания:
«Генеральному директору ООО (впишите название организации) от
гражданина (впишите свою фамилию), паспорт (впишите серию, № и дату
выдачи), патент (впишите профессию, № и дату выдачи), адрес (впишите
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2.
3.

4.
5.

адрес своего проживания), телефон (впишите свой №). Прошу Вас принять
меня на работу на вакансию (впишите должность), опубликованную
(впишите адрес сайта или реквизиты газеты, где была опубликована
вакансия). Обладаю необходимыми знаниями (копия диплома прилагается)
и опытом работы (копия трудовой книжки прилагается). В случае отказа
прошу мотивировать». Далее напишите фамилию, поставьте дату и
подпись.
Сдайте один экземпляр секретарю (сотруднику отдела кадров), на втором
экземпляре получите подпись. Если отказываются расписаться, отправьте
заявление с описью вложения заказной почтой на адрес работодателя.
Через 3 дня зайдите в отдел кадров и получите мотивированный отказ. Если
в нем указано, что Вас не берут из-за гражданства, прописки или
национальности, снимите с отказа 2 копии, одну отнесите в трудовую
инспекцию, вторую - в прокуратуру и требуйте возбудить дело о
дискриминации. Если работодатель опубликовал вакансию с указанием
требований «гражданство РФ», «прописка», «только славяне», приложите
копию этого объявления.
Через 2 месяца вы получите от работодателя от одного до двух окладов,
полагавшихся по этой вакансии, хотя и не работали ни одного дня.
Кроме того, работодателя привлекут к ответственности - от штрафа в
100.000 руб. до лишения свободы сроком на 5 лет.

Как избежать конфликта и не стать объектом
правонарушения
Современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных и зачастую
опасных. Не все, конечно, зависит от Вас, но если вы станете придерживаться
некоторых элементарных правил, а попросту — будете вести себя более осторожно,
то вероятность уберечься от преступных посягательств значительно возрастает.

Помните! Предупредить преступление всегда легче и безопаснее, чем
пытаться его пресечь. Будьте внимательны, бдительны и осторожны!
Если вы подвергаетесь преследованиям, нападению либо оскорблениям по
национальному, религиозному или иному признаку, старайтесь защитить свои права,
не вступая в открытый конфликт!
Сохраняйте спокойствие.
1. Оставайтесь в людном месте, постарайтесь сделать ситуацию публичной,
привлечь к ней внимание окружающих. А еще лучше ― демонстративно
позвоните в полицию (112, затем 2) и подробно опишите своего противника
и его поведение по отношению к Вам.
2. Ни в коем случае не носите с собой и не пользуйтесь ножом,
травматическим пистолетом, кастетом. С этими предметами вы вряд ли
защитите себя, зато можете получить реальный тюремный срок. Если Вам
так уж необходимо оружие самообороны, купите газовый баллончик или
электрошокер.
3. Не оскорбляйте противника, не используйте нецензурные выражения. Это
уголовное преступление и лучший способ уподобиться оскорбившему Вас.
Конфликт легче предупредить, чем разрешить. Поэтому:
1. Не посещайте места, в которых часто происходят конфликты: ночные
клубы, рестораны, букмекерские конторы, спортбары, борцовские
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тренажерные залы, концерты рок- и поп-музыки, места сбора алкоголиков,
наркоманов, представителей молодежных субкультур. вы приехали
работать, учиться, помогать своей семье, а не портить себе репутацию в
злачных заведениях!
2. Без реальной необходимости, особенно в одиночку, не выходите на улицу
поздней ночью, а также в дни массовых выступлений националистов - 21
апреля, 9 мая, 2 августа, 4 ноября. Избегайте пустырей, заброшенных
домов, безлюдных промышленных объектов, особенно разукрашенных
националистическими лозунгами.
3. Не носите вызывающую одежду - красные носки с галошами, майки «Кто не
с нами - тот под нами!», неопрятного вида спортивные брюки. Такая одежда
привлекает внимание, может вызвать неприязнь, а то и подозрения в
неадекватности и преступных намерениях. Следите за чистотой и
опрятностью своего тела и одежды. По вашему поведению судят о вашей
стране! Самовыражаться лучше честным трудом и добрыми делами!
4. Соблюдайте правила приличия, принятые в любом обществе: не мусорите,
не плюйте на тротуар, не пытайтесь познакомиться в транспорте или на
улице, не читайте намаз в публичном месте, не перебегайте дорогу вне
перехода или на красный свет, не пойте и не свистите вслед понравившейся
девушке, не разговаривайте по телефону слишком громко, не пытайтесь
навязчиво предлагать свой товар или услуги.
В случае, если конфликта избежать не удалось и имеется реальная угроза
вашему здоровью или жизни, постарайтесь убежать. Если же бандиты догнали,
лучше выполните требования нападающих, но при этом постарайтесь запомнить
приметы.
Если в конфликте на национальной почве вы получили какие-либо
повреждения, необходимо немедленно обратиться в травмпункт. Попросите
подробно описать все полученные Вами травмы (синяки, ссадины, царапины, ушибы,
вывихи и т.д.) и выдать это описание (медицинский эпикриз) Вам на руки. Сразу
снимите с него копию и передайте правоохранительным органам; оригинал оставьте
себе! Не соглашайтесь на то, чтобы эпикриз передали сотрудникам полиции, чтобы
не остаться без доказательств вины Вашего обидчика!
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Кто и какие организации также могут помочь в адаптации и интеграции в регионе?
Если Вы студент, можете обратиться в отдел по международным отношениям,
руководителям образовательной программы, кураторам или студенческому активу
Вашего университета.
Для изучения русского языка и сдачи экзамена можно обратиться к языковым
центрам, которые занимаются подготовкой мигрантов к сдаче экзамена:
- Центр тестирования Алтайского государственного университета является
локальным центром Российской государственной системы тестирования
иностранных граждан. Это сертифицированный центр по проведению тестирования
трудовых мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства
РФ по соглашению с Головным центром тестирования Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина (Москва).
Тестирование проводится по адресу: ул. Анатолия, 122 (пересечение улицы
Анатолия и проспекта Красноармейского). Тел. (3852) 529-533.
- Локальный центр тестирования (ЛЦТ) по русскому языку как иностранному

языку Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
(АлтГТУ) проводит комплексный экзамен по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства РФ для следующих категорий
иностранных граждан:
трудящихся мигрантов с целью получения патента или разрешения на работу;
лиц, желающих получить разрешение на временное проживание;
лиц, желающих получить вид на жительство.
Для сдачи экзамена необходимо предварительно зарегистрироваться в
локальном Центре тестирования ОМС АлтГТУ:
по адресу: 656038, Барнаул, ул. Димитрова, 73 корп. Н, каб. 402, 404;
по телефону: 8−3852−29−87−50;
- Центр тестирования иностранных граждан
В Центре Вы можете:
Получить бесплатную консультацию по вопросам сдачи экзамена
Пройти подготовку для сдачи экзамена по русскому языку, истории России и
основам законодательства Российской Федерации
Сдать государственный экзамен по русскому языку с выдачей сертификата
государственного образца
Сдать комплексный экзамен
Сделать нотариальный перевод любых документов (более 100 языков).
Контактная информация:
Барнаул, Папанинцев, 114, +7 (3852) 991 021 | rustest22@mail.ru
Бийск, Горно-Алтайская, 73, + 7 (961) 997-27-27
Помните, в России Вы всегда сможете найти поддержку!
По всем возникающим вопросам можно обратиться:
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для получения

экстренной медицинской помощи:

единый телефонный номер для вызова экстренных служб 112;
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- по

вопросам пресечения противоправной деятельности и в случае
совершения преступления
Главное управление МВД России по Алтайскому краю (ГУ МВД России по
Алтайскому краю):
Адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Ленина, 74. Дежурная часть: 8 (385-2) 397-313,
397-401, 397-303 (факс).
Телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю:
8 (385-2) 630-315. Номер телефона входит в систему «горячей линии» МВД
России.
Бюро регистрации несчастных случаев: 8 (385-2) 397-002, 397-130
(круглосуточно).

–по вопросам регистрации мигрантов
Подразделения по вопросам миграции МВД РФ. Горячая линия: 8 3852 66-83-43.

– если Вас склоняют к совершению действий, направленных на разжигание
межнациональных конфликтов, распространение радикальной и террористической
идеологии
УФСБ России по Алтайскому краю:
Телефон доверия: 8 3852 63-81-55.
Телефон дежурного: 8 3852 66-74-01.

– если Вас склоняют к совершению коррупционных преступлений, вымогают
взятку
телефон доверия МВД России 8(800) 222 -74-47 или по телефону 102 (с
городского или мобильного телефона). Помните! Если у Вас вымогают взятку, и Вы
добровольно сообщили о совершении преступления, следует освобождение от
уголовной ответственности. Но, если о взятке сообщили не Вы – ответственность
нести Вам! За дачу взятки предусмотрено наказание, в том числе лишение свободы
на срок от 2 до 15 лет.

– если нарушены Ваши трудовые права
Государственная инспекция труда в Алтайском крае: г. Барнаул, ул. Пионеров,
24а, тел 8 3852 33-05-52, факс 8 3852 29-04-70.
Горячая линия: 8 3852 29-04-76 (вторник-четверг с 13.00 до 17.00 час).

– если вы хотите обжаловать нормативные правовые акты, решения, действия
(бездействие) МВД России, его территориальных органов и их должностных лиц
Прокуратура Алтайского края
Почтовый адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская, 71.
Контактный телефон: 8 (3852) 222-079.
Официальный сайт: http://www.prok-altai.ru/
Алтайский краевой суд
Почтовый адрес: г. Барнаул, пр-т Ленина, 25.
Контактные телефоны: 8 (3852) 63-72-90, 63-83-14.
Официальный сайт: http://kraevoy.alt.sudrf.ru.
В Алтайском крае также действуют телефоны доверия:
Следственный комитет России: 8 3852 29-80-94.
Линия «Ребенок в опасности»: 8 3852 29-80-95, 123 (с мобильных телефонов).
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По духовным вопросам мусульманского религиозного культа Вы можете
обратиться – Духовное управление мусульман Алтайского края г. Барнаул, ул.
Матросова, 163, тел. 8 3852 56-24-20.
Общероссийские горячие линии:
Горячая линия Информационно-ресурсного центра для
мигрантов

8-800-333-00-16

Детский телефон доверия

8-800-200-01-22

Горячая линия центра помощи пропавшим и
пострадавшим детям

8-800-505-51-23

Горячая линия психологической помощи онкологическим
больным и их близким

8-800-100-01-91

Горячая линия Минобрнауки по вопросам приёма в
детские сады, школы и вузы

8-800-333-91-94

Горячая линия по вопросам ЕГЭ

8-800-505-12-05

Горячая линия Минздрава РФ по вопросам оказания
бесплатной медицинской помощи

8-800-200-03-89

Горячая линия социально-бытовой помощи пожилым
людям

8-985-862-95-02

Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИД

8-800-200-55-55

Федеральная прямая линия по редким заболеваниям

8-800-555-00-48

Горячая линия поддержки туристов и пассажиров

8-800-250-68-60

Консультационная линия по вопросам Интернет-угроз

8-800-200-24-00

Экстренная психологическая помощь

8-800-775-17-17

Телефон доверия для женщин, подвергшихся
домашнему насилию

8-800-700-06-00

Горячая линия по оказанию правовой помощи для
пациентов

8-800-333-15-40

Горячая линия по вопросам реформирования ЖКХ

8-800-700-89-89

Горячая линия ПФР

8-800-510-55-55
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