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1. Принимающая сторона  
Принимающая сторона для Летней школы Института Конфуция при НГЛУ-2012: 
по-русски: 

Сычуаньский университет иностранных языков 
33, Чжуанчжилу, Район Шапинба, Чунцин, 400031, КНР 
тел.: +86-2365385238,  
факс: +86-23-65385207, 
эл.почта: sisuoffice@sisu.edu.cn 
адрес сайта: http://ru.sisu.edu.cn/ 

по-английски: 
Sichuan International Studies University 
33, Zhuangzhilu Rd., Shapingba District, Chongqing, 400031, P.R. of China 
tel.: +86-2365385238,  
fax: +86-23-65385207, 
e-mail: sisuoffice@sisu.edu.cn 
URL: http://en.sisu.edu.cn/ 

по-китайски: 

编编编编

33 编编编编 

： 400031 
tel.: +86-2365385238,  
fax: +86-23-65385207, 
e-mail: sisuoffice@sisu.edu.cn 

 
 
Факультет русского языка: 
Декан, Ли СяоТао моб. 13983371991 
Зам декана, Янг Дзюнь моб. 13527449925 
 
Department of Russian, Sichuan International Studies University 
Lieshimu, Shapingba 
400031 CHONGQING, China 
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2. Контакты посольства Российской Федерации в Китае: 
Загранучреждение: Посольство в Пекине 
Руководитель загранучреждения: Посол - РАЗОВ Сергей Сергеевич  
Второе лицо  загранучреждения: Советник-посланник - МОРГУЛОВ Игорь Владимирович 

 
Адрес: 100600 Пекин, ул. Дунчжимэнь Бэйчжунцзе, 4.  
Адрес по-английски: Russian Embassy, No. 4 Dongzhimen Beizhongjie, Beijing, 100600 China. 

Адрес по-китайски: 100600 4 . 
Тел.: (+86 10) 6532 1381, (+86 10) 6532 2051. 
Факс: (+86 10) 6532 4851. 
Эл. почта: embassy@russia.org.cn 
 
Часы работы 9:00 - 13:00, 14:00 - 18:00. 
Консульский отдел Посольства: 
Тел.: (+86 10) 6532 1267 (в рабочие дни 14:00 - 18:00). 
Факс: (+86 10) 6532 4853. 
Эл. почта: visa@russia.org.cn 
  
Часы приема российских граждан: 15:00 - 17:00. 
Часы приема документов на визу: 9:00 - 12:00. 
Консульский округ: 

� города центрального подчинения: Пекин, Тяньцзинь, Чунцин;  
� автономные районы: Внутренняя Монголия, Нинся-Хуэйский, Синьцзян-Уйгурский, 

Тибетский; 
� провинции: Ганьсу, Гуйчжоу, Сычуань, Хубэй, Хунань, Хэбэй, Хэнань, Цинхай, Шаньдун, 

Шаньси, Шэньси. 
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3. Куда звонить в случае невозможности связаться с Посольством РФ в 
КНР по указанным выше телефонам! 

В случае невозможности связаться с Посольством по указанным на сайте телефонам в период с 18:00 
до 8:00 по рабочим дням и в выходные и праздничные дни, рекомендуем звонить на дежурный номер 
(+86) 13910575276. 

4. Правила набора телефонных номеров в КНР 
При местном звонке со стационарного телефона на стационарный либо мобильный телефон 

просто наберите номер телефона. Например, 65322051. Для междугороднего звонка на стационарный 
телефон наберите 0 (префикс выхода на межгород) + код города + номер телефона. Например, 0 – 10 
– 65321381. При звонке на мобильный телефон просто наберите 0 + номер телефона. Например, 0 - 
13601165238. 

Для местного или междугороднего звонка с мобильного телефона (в т.ч. по роумингу) на 
стационарный телефон необходимо набрать 0 (префикс выхода на межгород) + код города + номер 
телефона. Например, 0 – 10 – 65321381. При местном или междугороднем звонке на мобильный 
телефон просто наберите номер абонента. Например, 1360116523. 

Для международного звонка с любого телефона наберите 00 (префикс международной связи) + 
код страны (Россия - 7) + код города + номер телефона. Например, 00 – 7 – 095 – 2431594. При наборе 
с мобильного телефона префикс 00 можно заменить на символ +. 

При звонках с гостиничного номера следует учитывать, что в большинстве гостиниц для 
звонков вне пределов гостиницы необходимо набирать префикс выхода на внешнюю линию (обычно 
0, либо 9 либо 8), а уже затем набирать номер вызываемого абонента. В некоторых гостиницах 
требуется отдельно оформлять доступ к международной линии. Во избежание недоразумений 
советуем заранее уточнить правила пользования телефоном. 

Стоимость телефонной связи. Точную стоимость можно уточнить у оператора связи, услугами 
которого Вы пользуетесь. 

5. Полезные телефонные номера 
� Полиция и служба спасения - 110 
� Неисправности в работе телефона - 112 
� Справочная (телефонные номера) - 114 
� Точное время - 117 
� Пожарная тревога - 119 
� Скорая помощь - 120 
� Прогноз погоды - 121 
� Дорожная полиция - 122 

6. Междугородные телефонные коды основных городов КНР 
Пекин – 10, Хэфэй – 551, Шанхай – 21, Фучжоу – 591, Тяньцзинь – 22, Сямэнь – 592, Чунцин – 

23, Наньчан – 791, Шицзячжуан – 311, Цзинань – 531, Тайюань – 351, Циндао – 532, Датун – 352, 
Чжэнчжоу – 371, Хух-хото – 471, Ухань – 27, Шэньян – 24, Чанша – 731, Далянь – 411, Гуанчжоу – 
20, Чанчунь – 431, Шэньчжэнь – 755, Цзилинь – 432, Чжухай – 756, Харбин – 451, Наньнин – 771, 
Цицикар – 452, Хайкоу – 898, Хэйхэ – 456, Чэнду – 28, Нанкин – 25, Гуйян – 851, Чжэньцзян – 511, 
Куньмин – 871, Сучжоу – 512, Лхаса – 891, Ханчжоу – 571, Сиань – 29, Нинбо – 574, Ланьчжоу – 931, 
Вэньчжоу – 577, Иньчуань – 951, Синин – 971, Урумчи – 991. 

Примечание: при звонках на территории КНР перед кодом города добавляется 0 (префикс 
выхода на межгород). Например, 0 – 10 – 65321381. Звонки из России осуществляются в 
соответствии с правилами набора номера Вашего оператора связи. 
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7. Справка о КНР (информация МИД РФ) 
Общие сведения о стране 

Официальное название страны: Китайская Народная Республика. 
Столица: г. Пекин. 
Язык: Официальный язык – китайский. 
Территория: По площади (9,6 млн. кв. км) Китай уступает лишь России и Канаде, а по 

населению (1,3 млрд. чел.) занимает первое место в мире. Административно-территориальное 
устройство КНР включает три уровня: провинциальный, уездный и волостной. КНР - унитарное 
государство, в котором национальные меньшинства (8% населения страны) пользуются 
ограниченной культурной автономией. 

Климат: 72% территории КНР расположено в сравнительно благоприятных климатических 
условиях: 26%-умеренный климат, 19%- теплый, 26%-субтропический и 1% - тропический климат. 
Средняя температура января колеблется от -4С (-30С в ряде горных районов на северо-востоке) до 
+24С на юге Китая (о.Хайнань). Средняя температура июля на севере +20С, на юге +29С. 

Время: На всей территории Китая установлено единое время - пекинское, опережает 
московское на 5 часов зимой и на 4 часа летом. 

Праздники и нерабочие дни: Национальные праздники КНР: Праздник Весны (Новый год по 
лунному календарю, празднуется в январе - феврале), День образования КНР - 1 октября. 
Официальные праздники - Новый год отмечается 1 января, Международный женский день 8 марта, 
День международной солидарности трудящихся 1 мая, День Народно-освободительной армии Китая - 
1 августа. 

Денежная единица: юань КНР. 1 доллар США равен примерно 8,1 юаня. 
Транспортное сообщение. Рейсы Аэрофлота осуществляются ежедневно по маршруту Москва - 

Пекин - Москва. В Пекин и ряд других китайских аэропортов (Шанхай, Шэньян, Гуанчжоу, Санья 
(о.Хайнань), Харбин, Тяньцзинь) также осуществляют полеты авиакомпании «Сибирь», «Трансаэро», 
«Красноярские авиалинии» и др. Кроме того ежедневно между Пекином и Москвой осуществляются 
рейсы китайской авиакомпании «Air China». О точном расписании следует узнавать в справочных 
службах аэропортов. С пассажиров вылетающих международным рейсом из Пекина взимается 
аэропортовский сбор в размере 90 юаней, внутренним рейсом 50 юаней. 

Железнодорожное сообщение - российский поезд Москва - Пекин и китайский - Пекин-Москва 
- один раз в неделю (китайский поезд следует через территорию Монголии, поэтому для российских 
пассажиров с общегражданскими паспортами требуется транзитная виза). 

 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 
Для оформления визы нужно обратиться в китайское посольство или консульские 

загранучреждения. При пересечении границы требуется предъявить паспорт с 
действительной визой, а также заполненную «карточку прибытия». 

Режим въезда российских граждан в Гонконг и Макао. Наличие визы в КНР не дает права на 
въезд в Гонконг. Оформление визы местными властями по прибытию в международный аэропорт 
Гонконга или в другие пункты пропуска производится только в редких случаях. В этой связи МИД 
России настоятельно рекомендует всем заинтересованным организациям, направляющим своих 
представителей в Гонконг, и гражданам, совершающим частные поездки, в обязательном порядке 
заблаговременно оформлять гонконские визы. При посещении Макао по российским ОЗП с 
туристическими целями сроком до четырнадцати дней виза оформляется на месте пересечения 
границы. Стоимость въездной - выездной туристической визы примерно составляет 15 долларов 
США. 

Руководство Департамента иммиграции Специального административного района (САР) 
Гонконг, КНР, официально проинформировало российскую сторону о вступлении в силу с начала 
июля 2007 года упрощенного порядка оформления многократных въездных виз российским 
бизнесменам, планирующим поездки в Гонконг. 

Новые правила, в частности, предусматривают возможность получения многократных виз 
сроком на два года и разовым пребыванием не более 14 дней для российских граждан, следующих в 
Гонконг с деловыми целями, в случае если: 

- за последние 12 месяцев заявитель как минимум трижды въезжал на территорию 
Специального административного района. При этом за время своего нахождения на территории 
Гонконга им не было допущено каких-либо нарушений правил пребывания; 

- заявитель в своем обращении на имя Директора Иммиграционного Департамента 
Правительства САР Гонконг в письменной форме представит обоснованные доводы в пользу того, 
что его нахождение в Гонконге принесет району экономическую выгоду; 
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- заявитель предоставит рекомендательные письма, подтверждающие деловой характер своих 
поездок в Гонконг, выданные местными органами власти, в частности, Департаментами 
Правительства САР Гонконг; Советом по развитию торговли Гонконга; местными торговыми 
палатами; генеральными консульствами иностранных государств, аккредитованными в Гонконге, а 
также дипломатическими миссиями и консульскими учреждениями Китайской Народной Республики 
за рубежом. 

При этом в отношении визовых обращений сохраняются ранее действующие требования по 
заполнению анкет соответствующей формы (ID 936), которые доступны на сайте Иммиграционного 
Департамента Правительства САР Гонконг по адресу: http://www/immd.gov.hk/ehtml/public_7.htm. 

Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - 600 шт., спиртных напитков - не более 1,5 л., а также 
ювелирных изделий в пределах личных потребностей. Предметы, запрещенные к ввозу в КНР: 
оружие и предметы, имитирующие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; поддельные 
денежные знаки, облигации и ценные бумаги; печатные издания, фотопленки, фотографии, 
звукозаписи, кино-видео-магнитные пленки, лазеро-видео-, аудио - диски, компьютерные программы 
и другие материалы, наносящие ущерб политике, экономике, культуре и нравственности КНР; 
различные отравляющие вещества; наркотические вещества, а также психотропные препараты (лица, 
нарушившие запрет на провоз наркотиков, приговариваются к пожизненному заключению или 
смертной казни); предметы и вещи, которые несут в себе опасные болезнетворные микробы. 
Предметы, запрещенные к вывозу из КНР: все предметы и вещи запрещенные к ввозу; ценные 
произведения искусства без подтверждающего их покупку товарного чека; редкие и ценные 
животные, растения, семена и др. 

Ввоз и вывоз иностранной валюты неограничен (декларация обязательна, если сумма 
превышает 5 тыс. долл. США). В стране запрещено свободное хождение иностранной валюты. 
Разрешен вывоз национальной валюты (не более 6 тыс. юаней). 

Санитарный и ветеринарный контроль. При въезде в страну следует предъявлять заполненную 
«карточку карантинного контроля». Лица, въезжающие в КНР из регионов, где зафиксированы 
случаи «желтой лихорадки», обязаны предоставить сертификат о вакцинации. Лица, 
инфицированные лихорадкой, диареей, СПИДом, венерическими заболеваниями, а также имеющие 
психические расстройства или открытую форму туберкулеза в обязательном порядке вносят 
вышеуказанную информацию в карточку карантинного контроля. 

Запрещены для ввоза в Китай - кровь человека и ее производные (лимфа и т.д.), фрукты и 
овощи, чучела животных, почва, патогенные микроорганизмы животных и растений, невыделанные 
шкуры животных, их кровь, шерсть, копыта, жиры и масла, мясо и внутренности, свежее молоко, 
сыры, масло, сливки, сыворотка, организмы, вызывающие генетические изменения. Разрешен 
ввоз круп, живых и сухих цветов, маринованных и замороженных овощей, изделий из дерева, а также 
бамбука, ротанга, ивы, соломы, а также домашних животных, включая кошек и собак (одно на 
человека), при наличии действительного международного сертификата о здоровье и справки о 
прививках, выданных компетентными карантинными органами. По прибытии в Китай животные в 
течении 30 дней находятся в карантинной зоне за счет их владельцев. 

 

Дополнительные сведения 
Режим пребывания и передвижения иностранных граждан: Туристы, регистрируются по месту 

пребывания. Лица, прибывшие по частным делам, регистрируются в местных органах общественной 
безопасности. Ограничений на передвижение по стране нет. Исключения составляют поездки в 
закрытые для иностранцев районы. 

Условия медицинского страхования и получения медицинской помощи. Медицинская 
страховка на период пребывания в Китае не является обязательным условием получения китайской 
въездной визы. Однако рекомендуется оформлять медицинскую страховку на период пребывания в 
стране, поскольку все медицинские услуги для иностранных граждан, включая экстренную 
медицинскую помощь, в КНР предоставляются на платной основе. 

Расстояние от аэропорта до центра Пекина - 26 км, от ж/д вокзала 5 км. Стоимость проезда на 
такси колеблется от 1,80 юаня до 2.50 юаня, посадка - 10 юаней. Цена за километр в зависимости от 
класса такси. Рейсовый автобус: «Аэропорт - Центр» - 20 юаней. Носильщик в аэропорту и на ж/д 
вокзале - одно место багажа 10 юаней. Городской транспорт: метро - 2 юаня, автобус, троллейбус в 
пределах центральной части города - 50 фэней (1\2 юаня). Стоимость номера в гостинице среднего 
класса - 70-100 ам. долл., стоимость обеда в ресторане среднего класса - 50-100 юаней с человека. 

Телефонный код Китая – 86, Пекина – 10. 



8 

8. Справка о КНР (информация посольства РФ в КНР) 
Дата последнего обновления информации (16.03.2010) 
 

Консульский отдел Посольства России в КНР 
100600, Пекин, ул. Дунчжимэньнэй Бэйчжунцзе, 4 
100600, 北北北， 城城东 ， 直 直北直直东 东 ，4号 
Тел.: +86-10-65321267 
Факс: +86-10-65324853 
Адрес электронной почты: text@russia.org.cn 
Интернет-сайт: www.russia.org.cn 
Прием российских граждан: понедельник – пятница, 09:30-12:00 и 15:00-17:00. 
 

1. Общие сведения о стране 
Официальное название страны: Китайская Народная Республика. 
Время: летнее опережает московское на 4 часа, зимнее – на 5 часов. 
Праздничные и нерабочие дни: 1 января, семь дней в период Праздника Весны (Новый год по 

китайскому календарю, дата начала праздника плавающая: обычно, в конце января – начале-середине 
февраля), семь дней во время первомайских праздников, 1 августа – День образования Народно-
освободительной армии Китая (рабочий день), семь дней в период Дня образования КНР (1 октября, 
национальный праздник). Кроме того, в Китае отмечается целый ряд традиционных праздников, 
таких как Праздник фонарей Юаньсяо, Праздник поминовения усопших Цинмин, Праздник 
Середины Осени Чжунцю и т.д., которые являются официальными народными праздниками и 
выходными днями. В последние годы в Китае всё активнее отмечаются традиционные западные 
праздники: Рождество (25 декабря), День св. Валентина и т.п. 

Валюта: денежная единица – юань КНР (жэньминьби). Обменный курс: 1 долл. США = 6,8 
юаня КНР. В стране запрещено свободное хождение иностранной валюты. В обменных пунктах 
банков обмен иностранной валюты осуществляется только на местную. Оставшиеся юани можно 
поменять на иностранную валюту только в зоне отлета крупных международных аэропортов при 
наличии справки об обмене валюты на юани. 

Климат: Китай находится в пределах умеренного, субтропического и тропического поясов. 
Климат на западе континентальный, на востоке преимущественно муссонный. Средние температуры 
января – от -24 °С на севере и на Тибетском нагорье до 18 °С на юге, июля – на равнинах от 20 до 
28 °С. 

Транспортное сообщение с Россией: Из Москвы в Пекин, Шанхай, Гонконг осуществляются 
регулярные рейсы «Аэрофлота»; по маршруту Москва – Пекин также летают китайские 
авиакомпании «Air China» и «Хайнаньские авиалинии». Действуют также рейсы по маршрутам: 
Санкт-Петербург – Пекин, Новосибирск – Урумчи, Екатеринбург – Урумчи, Пекин – Владивосток, 
Пекин – Хабаровск, Пекин-Красноярск, Пекин – Екатеринбург, Пекин – Иркутск, Пекин – 
Новосибирск (авиакомпании «Сибирь», «Трансаэро», «Владивосток-авиа»). Ежегодно открываются 
новые маршруты. 

Железнодорожное сообщение: российский поезд Москва – Пекин и китайский - Пекин – 
Москва - один раз в неделю (китайский поезд следует через территорию Монголии, поэтому для 
российских пассажиров с общегражданскими паспортами требуется транзитная виза). 

На пограничных переходах в приграничных районах действует автобусное сообщение 
(например, по маршруту Владивосток – Муданьцзян – Харбин). 

 

2. Требования въезда, пребывания и транзитного проезда 
В соответствии с двусторонними соглашениями между Россией и Китаем действует визовый 

режим (за исключением владельцев дипломатических паспортов). При пересечении границы 
требуется предъявить паспорт с действительной визой, а также заполненную «карточку прибытия». 
Въездная виза оформляется в китайских консульских загранучреждениях. В международных 
аэропортах КНР визы могут быть оформлены при наличии туристического приглашения и 
предварительной договоренности с встречающей стороной. 

Туристы, приезжающие в КНР, регистрируются по месту пребывания. Лица, прибывшие по 
частным делам, регистрируются в местных органах общественной безопасности. Ограничений на 
передвижение по стране нет, за исключением районов, закрытых для посещения иностранцами либо 
особых районов (напр., Тибетский автономный район, для поездки в который требуется особое 
разрешение, которое можно оформить через уполномоченные туристические компании). 

Таможенный контроль: Количество ввозимой иностранной валюты не ограничивается. При 
провозе иностранной валюты в размере, превышающем 5000 долл. США, необходимо заявить об 
этом в декларации. Объем вывозимой валюты не должен превышать 5000 долл. США либо сумму, 
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задекларированную при въезде в КНР. Количество юаней, провозимых через границу, не должно 
превышать 6000. Разрешен беспошлинный ввоз сигарет – 600 шт., спиртных напитков – не более 1,5 
л., а также ювелирных изделий в пределах личных потребностей. Ювелирные изделия с содержанием 
драгметаллов свыше 50 г должны декларироваться при въезде в КНР и в обязательном порядке 
вывозиться обратно. Лекарства и сырье для традиционной китайской медицины разрешается 
вывозить в количестве, необходимом для личного пользования, при наличии товарного чека на них и 
справки об обмене валюты. 

Предметы, запрещенные к ввозу в КНР: оружие и предметы, имитирующие оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества; поддельные денежные знаки, облигации и ценные бумаги; 
печатные издания, фотопленки, фотографии, звукозаписи, кино- видео-магнитные пленки, лазерные 
видео- и аудиодиски, компьютерные программы и другие материалы, наносящие ущерб политике, 
экономике, культуре и нравственности в КНР; различные отравляющие вещества; наркотические 
вещества, а также психотропные препараты (лица, нарушившие запрет на провоз наркотиков, 
зачастую приговариваются к смертной казни или пожизненному заключению); предметы и вещи, 
которые несут в себе опасные болезнетворные микробы. 

Предметы, запрещенные к вывозу из КНР: все предметы и вещи, запрещенные к ввозу; ценные 
произведения искусства без подтверждающего их покупку товарного чека; редкие и ценные 
животные, растения, семена. 

Санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль. 
При въезде в страну следует предъявить заполненную «карточку карантинного контроля». 

Лица, въезжающие в КНР из регионов, где зафиксированы случаи «желтой лихорадки», обязаны 
представить сертификат о вакцинации. Лица, инфицированные лихорадкой, диареей, СПИДом, 
венерическими заболеваниями, а также имеющие психические расстройства или открытую форму 
туберкулеза в обязательном порядке вносят вышеуказанную информацию в карточку карантинного 
контроля. 

Запрещены для ввоза в Китай – кровь человека и ее производные (лимфа и т.д.), фрукты и 
овощи, чучела животных, почва, патогенные микроорганизмы животных и растений, невыделанные 
шкуры животных, их кровь, шерсть, копыта, жиры и масла, мясо и внутренности, свежее молоко, 
сыры, масло, сливки, сыворотка, организмы, вызывающие генетические изменения.Разрешен 
ввоз круп, живых и сухих цветов, маринованных и замороженных овощей, изделий из дерева, 
бамбука, ротанга, ивы, соломы. Разрешен ввоз домашних животных, включая кошек и собак (одно на 
человека), при наличии действительного международного сертификата о здоровье и справки о 
прививках, выданных компетентными карантинными органами. По прибытии в Китай животные в 
течение 30 дней находятся в карантинной зоне за счет их владельцев. 

 

3. Вопросы безопасности путешественника 
Китай – в целом безопасная для туристов страна. К иностранцам здесь относятся 

благожелательно, рассматривая их как источник дохода местной туриндустрии. Конечно, это не 
означает, что здесь абсолютно нет преступности. Необходимо соблюдать элементарные правила 
осмотрительности, особенно, находясь в крупных магазинах или на базарах, где нередко можно 
нарваться на карманника. 

Практически не бывает проблем у лиц, прибывших с туристической целью, за исключением 
коммерческих туристов, у которых по тем или иным причинам возникают конфликтные ситуации с 
местными торговцами из-за коммерческих споров. Необходимо иметь в виду, что товар, 
приобретенный на рынке, не подпадает под гарантии возврата или обмена, которые действуют в 
отношении вещей купленных в магазинах. 

Необходимо также соблюдать осторожность в ночных барах и дискотеках, а также в некоторых 
саунах и массажных салонах. Предлагаемые там «нетрадиционные» услуги преследуются по закону. 

 

4. Дорожное движение 
Особенности дорожного движения в Китае следующие: наличие большого числа велосипедов в 

городах, низкий стаж вождения большинства водителей, непрерывный рост числа новых 
автомобилей на улицах городов, а также постоянное расширение сети скоростных автомагистралей. 

Для желающих самостоятельно водить автомобиль необходимо сдать экзамены на получение 
водительских прав китайского образца (другие водительские права здесь не действительны). 

Допускается аренда транспортных средств с водителем из числа местных жителей. 
 

5. Местные законы и обычаи 
В Китае применяется континентальное право. Во многом китайские юридические нормы 

аналогичны российским. В КНР существует смертная казнь (прежде всего, за операции с 
наркотиками, умышленное причинение тяжких телесных повреждений и т.п.), а также смертная казнь 
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с отсрочкой приговора на 2 года. Многие преступления, такие как проституция, организованная 
преступность караются длительными сроками заключения. 

В целом россиянам, прибывшим в Китай, рекомендуется вести себя корректно и помнить о том, 
что они находятся в гостях. Китайцы в основной своей массе неконфликтные люди. Большая же 
часть инцидентов происходит, как правило, на рынках, где действует обычай: товар оплачен и 
получен – сделка завершена, и продавцу уже безразлично, что товар «не подходит» или бракованный. 

 

6. Здравоохранение 
Медицинская страховка на период пребывания в Китае не является обязательным условием 

получения китайской въездной визы. Однако ее очень рекомендуется оформлять на период 
пребывания в стране, поскольку все медицинские услуги для иностранных граждан, включая 
экстренную медицинскую помощь, в КНР предоставляются на платной основе. Причем 
рекомендуется заранее узнать, действует ли предлагаемая страховка в Китае, имеется ли здесь 
представитель страховой компании. 

По имеющимся данным, в Китае есть возбудители холеры, шистосомоза, гельминтоза. Поэтому 
настоятельно рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, в ресторанах спрашивать 
одноразовые палочки, употреблять только бутилированную или кипяченую воду. 

Если в Китае умирает иностранец, то формальностями, связанными с перевозкой его тела на 
родину занимается местное похоронное бюро (в Пекине – это ПБ «Бабаошань», тел. 88258096). По 
желанию родственников, перед отправлением на родину тело может быть кремировано или 
забальзамировано. Стоимость кремации составляет около 1000 долл. США, бальзамирование с 
отправкой тела по маршруту Пекин – Москва порядка 10000 долл. США. 

 

7. Дополнительная информация 
Расстояние от международного аэропорта до центра Пекина – 26 км, от центрального ж/д 

вокзала – 5 км. Стоимость проезда на такси в среднем около 2 юаней за километр и зависит от класса 
такси, посадка – 10 юаней (в ночное время тариф увеличивается до 11 юаней, а за каждый километр 
устанавливается 20% наценка). Рейсовый автобус «Аэропорт – Центр» – 16 юаней. Поезд из 
аэропорта до городского делового центра – 25 юаней. Городской транспорт: метро в среднем – 2-3 
юаня; автобус, троллейбус в пределах центральной части города – 1-2 юаня. Стоимость номера в 
гостинице среднего класса – 70-100 долл. США, стоимость обеда в ресторане среднего класса – 50-
100 юаней с человека. 

Телефонный код Китая – 86, Пекина – 10. 
Магазины работают, как правило, с 09:00 до 21:00-22:00; базары – с 08:00 до 18:00-19:00. 

Некоторые магазины, например, сетевой «Seven Eleven», работают круглосуточно.  Практически во 
всех крупных магазинах принимаются к оплате международные кредитные карты. 

Напряжение в электрических сетях бытового использования – 220 вольт. 
Постоянно расширяется и совершенствуется мобильная связь. Увеличивается покрытие сетей 

3G. Между крупнейшими российскими и китайскими компаниями-операторами мобильной связи 
есть соглашения о роуминге. 

В городах присутствует разветвленная сеть общественных туалетов. Большинство 
посещающих Китай иностранцев живет в отелях западного стиля, где ванная комната точно такая же, 
как дома. Тем не менее, во время осмотра достопримечательностей, а также в гостях или в 
учреждениях им, скорее всего, придется столкнуться с китайскими туалетами. 

Китайский туалет представляет собой дыру, над которой следует присесть на корточки. Как 
правило, туалетная бумага отсутствует (обязательно носите ее с собой), но даже если она и есть, вас 
наверняка попросят бросать использованную бумагу в специальную корзину, а не в унитаз. 
Объясняется это как боязнью засора, так и тем, что то, что китайцы именуют «ночным золотом», 
отправляется в качестве удобрения на поля, и бумага там совсем ни к чему. В результате 
общественные туалеты на улицах и даже в холлах некоторых отелей издают специфический 
неприятный запах, и туда лучше не заходить. Мало того, в туалете, как правило, негде вымыть руки, 
так что полезно носить с собой и влажные салфетки или небольшую бутылочку с водой. А женщинам 
очень мешает то, что в бедных кварталах в кабинках нет дверей. К тому же в бедных районах, где 
иностранцы по-прежнему редкость, к вам могут и во время посещения туалета проявлять 
повышенный интерес. 

Рекомендуем посетить Интернет-ресурс www.polusharie.com, на котором можно найти массу 
интересной информации о Китае и сопредельных странах. 
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9. О медицинском страховании (информация МИД РФ) 
Наличие полиса медицинского страхования является обязательным условием для въезда 

граждан России на территорию ряда иностранных государств. В настоящее время такое требование 
установлено Австрией, Бельгией, Грецией, Данией, Исландией, Испанией, Италией, Люксембургом, 
Нидерландами, Норвегией, Португалией, Францией, ФРГ, Финляндией, Швецией, Израилем, Литвой, 
Чехией и Эстонией (введение этого условия рассматривается также и другими государствами). При 
обращении за визами этих государств граждане России должны представить полис медицинского 
страхования, действительный на весь срок их пребывания за границей. Информацию о том, полисы 
каких российских страховых организаций принимаются к рассмотрению, можно получить в 
консульских отделах посольств и генеральных консульствах (консульствах) указанных государств на 
территории Российской Федерации. 

При въезде граждан Российской Федерации в другие государства (кроме указанных) 
медицинское страхование осуществляется на добровольной основе. Рекомендуется однако оформить 
медицинскую страховку в любом случае, так как ее отсутствие медицинской страховки (или 
небрежное ее оформление) может обернуться крупными расходами, например в случае болезни или 
несчастного случая. 

Особое внимание уделите оформлению полиса медицинского страхования, четко выяснив, 
какие услуги вам обязаны предоставить в стране пребывания, какова процедура их получения и как 
они оплачиваются. Встречаются ситуации, когда страховщики отказываются оплачивать оказанные 
медуслуги, что обусловлено в большинстве случаев двумя причинами: при обращении в больницу, не 
указанную в страховом полисе, либо если произошедшее не является т.н. «страховым случаем» 
(алкогольное опъянение, травмы, полученные при занятиях экстремальными видами спорта, 
хронические заболевания). В таких случаях покрывать финансовые издержки нужно самостоятельно, 
по возращении домой можно потребовать их возмещения в судебном порядке. 

10. Лечение и медпомощь в Китае: часто задаваемые вопросы 
(информация посольства РФ в КНР) 

Что делать, если требуется срочная медицинская помощь? 
Самый простой способ получить медицинскую помощь это обратиться за помощью в 

принимающую Вас китайскую организацию по приглашению которой Вы оформляли визу 
(госструктура, турфирма, компания, частное лицо и т.д.) и которая ОБЯЗАНА в экстренном случае 
обеспечить Вас медобслуживанием. Если приходится действовать самостоятельно то можете 
напрямую позвонить по телефону 120 (скорая помощь) либо взять такси и попросить отвезти Вас в 
больницу (англ. hospital, кит. 医医, произносится июань). 
Какова стоимость медицинского обслуживания? 

Все медицинские услуги для иностранных граждан, включая экстренную медицинскую 
помощь, в КНР предоставляются на ПЛАТНОЙ основе. При обращении в поликлинику перед 
осмотром врача с пациента взимают плату за регистрацию, а при госпитализации необходимо внести 
залог, примерно равный ориентировочной стоимости лечения. Поэтому Вам следует иметь на руках 
достаточную сумму В ЮАНЯХ. Большинство крупных больниц принимает кредитные карты 
основных платежных систем, а в некоторых медицинских заведениях в виде исключения в качестве 
залога могут принять доллары США, евро, йены или гонконгские доллары, на что, впрочем, не стоит 
особо рассчитывать. Законным платежным средством является китайский юань. 

Статистика Минздрава КНР за 2003 год говорит о том, что в среднем, каждое обращение в 
поликлинику обходится пациенту в 108 юаней (13 долл.). В лучших больницах страны напрямую 
подчиненных Минздраву КНР средняя стоимость одного амбулаторного обращения – 223 юаня (27 
долл.). Стационарный больной в среднем оставляет в медучреждении сумму в 3911 юаней (476 
долл.), а в больницах Минздрава – 12269 юаней (1492 долл.). Иностранец должен быть готовым к 
оплате по максимальному тарифу, а при госпитализации необходимо внести залог, равный 
ориентировочной стоимости лечения. Теоретически, Вы можете обратиться в обычную поликлинику, 
но Вас могут направить в ВИП-отделение, где примерно те же услуги предоставят без очереди, но за 
более высокую плату. 

Двухнедельный курс иглоукалывания в районной больнице может стоить в пределах 160 юаней 
(20 долл.), операция по удалению аппендицита обойдется примерно в 4000 юаней (около 500 долл.), 
родовспоможение в зависимости от сложности случая – от 1500-2000 до 8000 юаней (200-1000 долл.). 
При выписке к стоимости лечения добавится пребывание в палате (в день от 5-15 долл. в общей 6-
местной до 40-50, иногда 100-200 долл. в одноместной сервисной палате), стоимость медикаментов, 
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отдельно посчитают услуги медсестер, питание и т.д. Иными словами, к оплате будет представлена 
внушительная сумма, но за каждый юань будет дан детализированный отчет. 

Врачи традиционной китайской медицины, занимающиеся частной практикой берут с 
иностранцев от 20 до 50 долларов за сеанс лечения (массаж или иглоукалывание). Расходы по 
пребыванию в стационаре клиник традиционной китайской медицины в целом сопоставимы с 
расценками больниц западной медицины. 
Можно ли застраховаться? 

Медицинская страховка на период пребывания в Китае не является обязательным условием 
получения китайской въездной визы. Однако Посольство России в КНР рекомендует прибывающим в 
Китай российским гражданам оформлять медицинскую страховку на период пребывания в стране. 
Такие услуги предоставляют и российские страховщики и иностранные компании. Список 
охватываемых страховкой услуг варьируется, но включает, главным образом, срочную медицинскую 
помощь. 
Как правильно выбрать медицинское учреждение? 

При выборе больницы советуем ориентироваться на наиболее крупные государственные 
комплексные либо специализированные клиники, в которых сконцентрирована большая часть 
медицинских ресурсов Китая. Условным показателем достаточно высокого уровня больницы может 
служить наличие в ней ВИП-отделения (обычно называется тэсюй мэньчжэнь, 特需兴诊), 
рекомендованного для обслуживания иностранных граждан. В средних и малых городах, как 
правило, основным (а иногда и единственным) медучреждением является местная Народная 
больница (напр. Дацинская народная больница) либо больница, одноименная населенному пункту. 

При обращении в службу скорой помощи 120, в случае необходимости госпитализации, 
учитывая Ваше иностранное гражданство, Вас, скорее всего, доставят в одну из лучших местных 
больниц. 
Как быть с языковым барьером? 

Если Вы не владеете китайским или английским языком, то лучше всего воспользоваться 
услугами переводчика. 

Как правило, в VIP-отделениях крупных больниц и в клиниках на совместном капитале 
работают специалисты, владеющие иностранными языками. Наиболее распространен английский, 
реже можно встретить специалистов с японским, немецким или французским языками. К сожалению, 
русский язык является большой редкостью и чаще встречается в лечебно-оздоровительных 
заведениях Северо-Востока Китая, ориентированных на российских туристов. Из известных 
Посольству крупных столичных клиник это международная клиника United 
Family Hospital (北京家睦和医院) и Inernational Medical Center (北京国际医疗中心). 
Что лучше, западная или традиционная китайская медицина? 

Однозначно ответить на данный вопрос нельзя, т.к. выбор терапевтических методов зависит от 
конкретной ситуации. При прочих равных было бы логичнее склоняться к более знакомым и 
испытанным средствам, тем более что в случае необходимости так легче обеспечить преемственность 
терапии по возвращению в Россию. Если же речь идет не об оздоровительном курсе, а о срочной 
медицинской помощи, рекомендуем обращаться исключительно в больницы западной 
направленности. Китайская медицина же, как правило, хуже справляется с острыми состояниями, 
требует более длительной терапии, зато вызывает меньше осложнений и дает хоть и медленный, но 
нередко более выраженный эффект. Зачастую наиболее оптимальные результаты достигаются с 
помощью широко практикуемого в Китае комбинирования методов академической (западной) и 
традиционной китайской медицины. 
Какова обычная схема медобслуживания? 

Каждое амбулаторное посещение врача начинается с регистратуры, где присваивают номер 
очереди и взимают плату за регистрацию, которая может колебаться от 5-20 юаней в сельской 
местности до 100-200 юаней в столице. При первичном обращении на Вас заведут историю болезни. 
Далее Вы согласно очереди попадаете к специалисту на прием. Если Вас направляют на анализы, то 
Вы получаете направление, оплачиваете их стоимость, и с направлением и квитанцией об оплате в 
назначенное время идете сдавать кровь либо проходите другие обследования. По мере готовности 
анализов Вы по той же схеме обращаетесь к врачу повторно. 

В экстренных случаях лучше обращаться напрямую в приемный покой отделения скорой 
помощи. При госпитализации необходимо быть готовым внести залог в юанях, равный 
ориентировочной стоимости лечения. 
Имеет ли смысл специально выезжать в Китай на лечение? 

Специально выезжать в КНР с лечебными целями имеет смысл, если Вы планируете обратиться 
к специалистам традиционной медицины, например, китайской, тибетской и т.д. либо рассчитываете 
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на курс комбинированной терапии. Если предполагаемое лечение вписывается в рамки 
академической западной медицины, то вероятно стоит подумать, ехать ли на Восток за западными 
методами. 

Большинство приезжающих в Китай лечиться делится на 2 категории: люди с заболеваниями, 
которые западная медицина лечит неэффективно, и лица, желающие поправить здоровье в целом 
либо избавиться от возрастных недомоганий или болезней цивилизации. 

Первой категории стоит иметь в виду, что китайская медицина может быть эффективна в 
сложнейших случаях но, к сожалению, и она тоже не всесильна. Поэтому, если западные врачи 
помочь не могут и Вы готовы потратить деньги и время на лечение в Китае, то, возможно, стоит 
попробовать. Советуем с осторожностью относиться к кардинальным переменам в текущей терапии и 
не отказываться от принимаемых препаратов до того, как будут взвешены все за и против. Известны 
случаи, когда курс китайской медицины не помогал, а отказ от привычной терапии приводил к 
серьезному ухудшению состояния пациента. 

Второй категории рекомендуем доверяться только зарекомендовавшим себя клиникам и 
специалистам. Не стоит заниматься самолечением и принимать чудодейственные препараты 
китайской медицины без консультации с врачом и понимания того, что это такое. Лекарства лучше 
приобретать либо в крупных, проверенных аптеках либо в аптеках при медицинских учреждениях. 
Процедуры иглоукалывания следует делать строго индивидуальными, а лучше одноразовыми иглами. 
Не стоит делать специфический лечебный массаж в обычных салонах или гостиницах. Большинство 
лекарств китайской медицины малоприятны на вкус и дают слабительный эффект, чего не стоит 
бояться – в Китае даже есть поговорка хорошее лекарство горько на вкус. 
Можно ли обращаться к неизвестным частным специалистам либо в небольшие клиники с 

громкой рекламой? 
Проблема шарлатанов от медицины, в том числе традиционной китайской в КНР остра не 

менее чем в России. Местные газеты пестрят рекламой специалистов обещающих эффект от одной 
иголки и полное избавление от недуга за неделю, а также рекламой чудодейственных средств, 
составленных по древним тайным рецептам императорской семьи. Можно довериться рекламе и в 
лучшем случае ожидать эффекта плацебо, но мы бы порекомендовали почитать наш ответ на вопрос 
о выборе медучреждения. 
Что делать в совершенно экстремальной ситуации? 

Будучи гражданином России, Вы имеете полное право обратиться за содействием в 
консульское загранучреждение Российской Федерации, в консульский округ которого входит регион 
Вашего текущего пребывания либо в Посольство России в КНР. В рамках своих полномочий 
консульские работники окажут Вам возможное содействие в защите Ваших законных прав и 
интересов на территории Китая. При этом следует понимать, что загранучреждения Российской 
Федерации не являются органами финансирования медицинского обслуживания либо бюро 
переводов. 

11. Список основных больниц Пекина (информация посольства РФ в 
КНР) 

1.北京急救站Пекинский центр скорой помощи前兴西大街103号（通讯地址）ул.Цяньмэньси 
дацзе, д.103 (центральная станции скорой помощи), тел.: 120 (скорая помощь), 16898120 
(справка).www.beijing120.com Единая служба скорой медицинской помощи. 

2.北京协和医院Больница Сехэ Китайской академии медицинских наук东城区帅府园1号Район 
Дунчэн, Шуайфуюань, д.1, тел.: 65295284 (скорая помощь), 65296114 (поликлиника), 65295284 
(ВИП-клиника). www.pumch.ac.cn Общая больница академической западной медицины при 
Академии медицинских наук КНР, одна из лучших в стране, имеется VIP-клиника. 

3.中日友好医院Больница китайско-японской дружбы朝阳区和平街樱花东路2号甲Район Чаоян, 
ул. Хэпин Инхуадунлу, д.2 корп.1, тел.: 64222952, 
64221122.www.bjhb.gov.cnyljgzrzhongri.htm Китайская и западная медицина, одна из лучших больниц 
в стране, имеется VIP-клиника. 

4.北京医院Пекинская больница东城区东东大华路1号Район Дунчэн, Дундань, ул. Дахуалу, д.1, 
тел.: 65132266, 65126611 www.bhmoh.com Общая больница академической западной медицины, одна 
из лучших в стране, имеется VIP-клиника. 

5.北京市友谊医院Пекинская больница Дружба宣武区永安路95号Район Сюаньу, ул. Юнъаньлу, 
д.95, тел.: 63138607, 63014411. www.bfh.com.cn Общая больница академической западной медицины, 
одна из лучших в стране, имеется VIP-клиника. 
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6.北京儿童医院Пекинская детская больница西城区复兴兴外南礼士路56号Район Сичэн, ул. 
Фусинмэньвай наньлиши, д.56, тел.: 68028401. www.bch.com.cnПедиатрия, одна из лучших больниц в 
стране. 

7.首都儿科研究所附属儿童医院Детская больница Столичного НИИ 
педиатрии朝阳区雅宝路2号Район Чаоян, ул. Ябаолу, д.2, тел.: 85695390, 
85695555.www.shouer.com.cn (сайт Столичного НИИ педиатрии) Педиатрия. 

8.北京积水潭医院Больница Цзишуйтань 西城区新街口东街31号Район Сичэн, ул. 
Синьцзекоудунцзе, д.31, тел.: 66167631. www.jst-hosp.com.cn Травматология, ортопедия, ожоговые 
больные. 

9.北京市中医医院Пекинская больница традиционной китайской 
медицины东城区美术术后街23号Район Дунчэн, ул. Мэйшугуань хоуцзе, д.23, тел.: 64016677 (доб. 
852), 64016677 (доб. 500). www.bjzhongyi.com Китайская медицина, имеется VIP-клиника. 

10.中国中医药大学东直兴医院Больница Дунчжимэнь при Университете традиционной 
китайской медицины东城区东直兴内大街北新仓18号 Район Дунчэн, ул. Дунчжимэньнэйдацзе, 
Бэйсиньцан, д.18, тел.: 64014411, 84013276. www.dzmyy.comКитайская медицина. 

11.北京广安兴医院Пекинская больница Гуанъаньмэнь宣武区北线线5号Район Сюаньу, 
Бэйсяньгэ, д.5, тел.: 63013311, 63043311. www.gamhospital.ac.cn Основная больница Академии 
традиционной китайской медицины, имеется VIP-клиника. 

12.北京国际SOS救援中心Пекинский международный медицинский центр 
СОС朝阳区幸福三村北路1号Район Чаоян, ул. Синфу саньцунь бэйлу, д.1, тел.: 64629112 (клиника), 
64629100 (скорая помощь, англ. язык). www.internationalsos.com Пекинский центр Международной 
системы скорой помощи SOS International. 

13.北京国际医疗中心 Пекинский международный медицинский 
центр 朝阳区亮马马路50号北京燕沙中心办公楼S106 Район Чаоян, ул. Лянмацяолу, д.50, офисное 
здание Люфтганза Центр, офис №106, тел.: 84484585, 64651561 (клиника), 13683598889 (помощь на 
русском языке). Международная клиника, специализирующаяся на обслуживании иностранцев. 
Сотрудничает с ведущими страховыми компаниями. Имеется стоматологическое отделение. 

14.北京和睦家医院 Beijing United Family Hospital 朝阳区将台路2号 Район Чаоян, ул. 
Цзянтайлу, д.2, тел.: 64333960 (клиника), 64332345 (скорая 
помощь).www.unitedfamilyhospitals.com Многопрофильная международная клиника, имеющая 
собственный стационар. Предлагает обслуживание международного уровня за соответствующую 
стоимость. Сотрудничает с ведущими страховыми компаниями. 

15.北京同仁医院Больница Тунжэнь崇文区崇内大街2号Район Чунвэнь, ул. Чуннэйдацзе д.2, 
тел.: 65129911. www.trhos.com Общая больница академической западной медицины, сильное 
офтальмологическое отделение, имеется VIP-клиника. 

16.北京大学口腔科医院Стоматологическая больница Пекинского 
унивеситета海淀区中关村南大街22号Район Хайдянь, ул. Чжунгуаньцуньнаньдацзе, д.22, тел.: 
62179977. Стоматология. 

17.北京妇妇医院Пекинская больница акушерства и 
гинекологии东城区北池子骑河楼17号Район Дунчэн, Бэйчицзы цихэлоу, д.17, тел.: 65250731. 
Специализируется на женской эндокринологии и онкологии, детской гинекологии, проблемах 
планирования семьи. 

18.北京大学第三临床医院Третья клиническая больница Пекинского 
университета海淀区花园北路49号Район Хайдянь, ул. Хуаюаньбэйлу, д.49, тел.: 
62017691. www.puh3.net.cn Спортивная медицина, ортопедия, сердечно-сосудистые заболевания. 

19.肿瘤医院Онкологическая больница Академии медицинских наук 
КНР崇文区潘家园南里17号Район Чунвэнь, ул. Паньцзяюань наньли, д.17, тел.: 
67781331.www.cicams.ac.cn Онкологические заболевания, имеется VIP-клиника. 

20.北京阜外医院Больница Фувай西城区北礼士路167号Район Сичэн, ул.Бэйлишилу, д.167, тел.: 
88385823, 68314466. www.fuwaihospital.org Сердечно-сосудистые заболевания. 

21.北京天坛医院Больница Тяньтань崇文区天坛西里6号Район Чунвэнь, Тяньтаньсили, д.6, тел.: 
67016611. www.bjtth.com Невропатология. 

22.地坛医院Больница Дитань安定兴外大街地坛公园13号Район Чаоян, ул. Аньдинмэньвай 
дацзе, Дитань гунъюань, д.13, тел.: 64297781 (инфекционные заболевания), 64226966 (венерические 
болезни и СПИД), 64211031. www.bjdth.comВедущая больница КНР по лечению инфекционных 
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заболеваний, включая вирусные гепатиты, СПИД, венерические заболевания и атипичную 
пневмонию (ТОРС). 

23. IMC-Beijing,партнеркомпании SinoMed Assistance, которая работает с российскими 
страховщиками. Имеет бесплатную круглосуточную линию на русском языке. Широкий спектр 
услуг. 北京国际医疗中心，S106/S111, Offic Building Lufthansa Center, N50 Liangmaqiao Rd., Chao 
Yang District, Beijing, 100125. Тел.: 6465 1561, www.imcclinics.com 

12. Об эпидемиологической обстановке в КНР (информация посольства 
РФ в КНР) 

Согласно статистике Минздрава Китая среди наиболее распространенных инфекций в КНР 
регистрируются (в порядке убывания по числу заболевших) вирусные гепатиты, туберкулез легких, 
дизентерия, гонорея, корь, тиф, сифилис, дизентерия, эпидемическая геморрагическая лихорадка и 
скарлатина и т.д. 

Особенности эпидемиологической обстановки в стране определяются жарким климатом, 
высокой плотностью населения, относительно низким уровнем жизни, медицинского обслуживания и 
эпидемиологической грамотности большей части населения, которое зачастую не соблюдает 
элементарные санитарно-гигиенические нормы. Многим заболеваниям присущ сезонный характер. К 
примеру, в период наводнений, пострадавшие районы становятся потенциально опасными в плане 
распространения кишечных инфекций. Кроме того, в силу природных особенностей в КНР имеются 
естественные источники различных возбудителей – от таежного энцефалита на граничащем с 
Россией Северо-востоке Китая до малярии на юге. Некоторые новые инфекционные заболевания 
(птичий грипп, атипичная пневмония и т.д.) были впервые зафиксированы в районе провинции 
Гуандун. 

Анализ путей передачи показывает, что на протяжении последних трех лет число случаев 
передачи инфекции через кровь и половым путем превышает масштабы фекально-оральной 
передачи. Растет заболеваемость вирусным гепатитом В (свыше 120 миллионов зарегистрированных 
больных либо носителей), гепатитами С и Е, СПИД, скарлатиной, гидрофобией, бруцеллезом, кала-
азар, лихорадкой Денге и малярией. По остальным заболеваниям наблюдается некоторое снижение. 
На протяжении последних лет в городах и развитых приморских районах прослеживается тенденция 
снижения заболеваемости кишечными инфекциями (за счет существенного улучшения санитарно-
гигиенических условия проживания и питания), фактическое снижение в целом высокой 
заболеваемости гепатитами (благодаря осуществлению национальной программы по вакцинации). 
Вместе с тем отмечен поступательный рост числа ВИЧ-инфицированных и больных СПИД. 

Ситуация с новым заболеванием – тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС или 
атипичной пневмонией), эпидемия которого обрушилась на Китай в первой половине 2003 года, в 
настоящее время является стабильной. 

В целом, соблюдение общепринятых правил гигиены, правильный выбор гостиниц и 
ресторанов, употребление прохладительных напитков только в вакуумной или опечатанной таре, 
избежание случайных половых связей являются важными факторами, практически полностью 
исключающими риск заболевания. 

Советуем с осторожностью употреблять в пищу продукты, не прошедшие тепловую обработку. 
При пользовании многоразовыми палочками для еды, рекомендуется прокалить их с помощью 
спичек или зажигалки либо продезинфицировать в высокоградусной местной водке. 

В случае необходимости оказания медицинской помощи следует обращаться в ведущие 
клиники, аккредитованные для лечения иностранцев, санитарные условия в которых не вызывают 
сомнений. Если Вам предстоит курс иглоукалывания, то его необходимо проводить с использованием 
одноразовых либо строго индивидуальных игл любые инъекции или внутривенные вливания должны 
делаться только одноразовыми шприцами. 

В случае командирования в страну на длительный период, рекомендуется пройти вакцинацию 
от гепатита В и получить консультацию врача-инфекциониста по заболеваниям, имеющимся в месте 
Вашего будущего пребывания. 

13. О ситуации с интернет-мошенничеством в Китае (информация 
посольства РФ в КНР) 

В последнее время Посольство регулярно получает письма от российских граждан с просьбами 
оказать содействие в возвращении им средств, потерянных в результате неблаговидной деятельности 
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китайских предпринимателей с использованием сети Интернет. В этой связи хотели бы обратить 
внимание наших граждан на то, что с развитием в Китае сетевых технологий интернет-
мошенничество приобретает здесь все более широкий размах. Чтобы привлечь потенциальных 
клиентов китайские «бизнесмены» обычно предлагают приобрести через Интернет пользующиеся 
высоким спросом товары по выгодным ценам. Затем, получив определенную сумму денег в качестве 
предоплаты, они меняют свои контактные данные. Особенно часто подобные случаи отмечаются в 
отношении компаний гг. Пекина, Тяньцзиня, Шицзячжуана, Харбина и провинции Гуанину. 

Для борьбы с преступлениями в этой сфере в Китае 25 июня 2010 г. вышло специальное 
Постановление о комплексном поддержании законности в Интернете. В системе Министерства 
общественной безопасности КНР создано подразделение, занимающееся такого рода 
преступлениями. Имеется специальный сайт (http://www.cyberpolice.cn/), с помощью которого можно 
сообщить в полицию о фактах мошеннических действий. Кроме того, существует общественная 
организация «За борьбу с интернет-мошенничеством», на сайте которой (http://www.fwlzp.com/) 
размещается информация о фактах незаконной деятельности с использованием Интернета. 
Учитывая, что преступления такого рода расследуются довольно сложно, во избежание финансовых 
потерь рекомендуем гражданам Российской Федерации при заключении коммерческих сделок с 
китайскими партнерами по Интернету соблюдать предельную осторожность и воздерживаться от 
перевода денег в Китай при возникновении малейших подозрений о мошенническом характере 
сделки. 

Кроме того, в целях защиты своих имущественных прав предлагаем потерпевшим обращаться в 
суды и другие учреждения Российской Федерации, к компетенции которых относятся подобные 
уголовные дела. 

14. Об отмене виз между Россией и Гонконгом (информация посольства 
РФ в КНР) 

23 апреля 2009 года в Посольстве России в Китае состоялась церемония подписания 
межправительственного Соглашения между Российской Федерацией и Специальным 
административным районом Гонконг (КНР) о взаимной отмене визовых требований. Соглашение 
подписали с российской стороны – Посол России в Китае С.С.Разов, с китайской – Директор 
Департамента иммиграции САР Гонконг КНР Саймон Пех Юн-лу. 

Данное соглашение позволит российским гражданам, обладающим общегражданским 
загранпаспортом, дипломатическим или служебным паспортом находиться на территории Гонконга 
без виз в течение 14 дней. Такое же право появляется у граждан САР Гонконг, отправляющихся в 
Россию. Соглашение вступило в силу с 1 июля 2009 года. 

15. Генеральное консульство Российской Федерации в Гонконге 
(информация посольства РФ в КНР) 
Генеральный консул: Калинин В.А. 

Адрес: Гонконг, р-н Ванчай, ул. Харбор Роуд 30, центр «Сан Хунг Кэй», 21 этаж, к.2106-2123 
по-английски: Russian Consulate-General, Suite 2106-2123, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, 
Wanchai, Hong Kong 

по-китайски: 香港灣仔港灣道香港灣仔港灣道香港灣仔港灣道香港灣仔港灣道30號新鴻基中心號新鴻基中心號新鴻基中心號新鴻基中心21樓樓樓樓2106-2123室俄羅斯總領事館室俄羅斯總領事館室俄羅斯總領事館室俄羅斯總領事館 
Тел.: (+852) 2877 7188, (+852) 2877 5024 
Факс: (+852) 2877 7166 
Дежурный мобильный телефон: +(852) 9194 7659 
Сайт: http://www.russia.com.hk 
Эл. почта: 
russia @ hknet.com (общие вопросы) 
notary @ hknet.com (запись на прием и вопросы консульских услуг для российских граждан) 
rusvisahk @ hknet.com (визовые вопросы). 
Консульский округ: специальные административные районы Гонконг (Сянган) и Аомынь 

(Макао). 

16. Личная наркобезопасность (информация посольства РФ в КНР) 
Рекомендации российским гражданам, выезжающим за рубеж, 



17 

в целях обеспечения их безопасности от наркоугрозы 
В последние годы в ряде стран криминальная обстановка, связанная с незаконным оборотом 

наркотиков и их потреблением, значительно обострилась, а связанные с наркотиками преступления 
приобретают всё более изощрённый характер. 

Одним из источников поступления наркотиков в незаконный оборот является их контрабанда. 
Наркобизнес, активно расширяя сферу своего влияния, всё чаще пытается вовлечь в незаконную 
деятельность выезжающих за рубеж граждан Российской Федерации, привлечение которых к 
перевозке наркотиков нередко осуществляется путём обмана или принуждения. 

При выездах за рубеж следует помнить, что наркодельцы зачастую стараются привлечь к 
контрабандным перевозкам наркотиков законопослушных граждан, не находящихся под подозрением 
или на особом учёте в местных правоохранительных органах. При этом перемещение гражданами 
багажа в страну назначения может быть использовано наркодельцами для организации контрабанды 
без ведома его владельца. Так, отмечались случаи, когда в багаж закладывались наркотические 
средства, а курьер (сопровождающий) следовал с гражданином, контролируя сохранность 
вложенного. В дальнейшем, после пересечения границы, сопровождающий извлекал наркотики из 
багажа также без ведома его владельца. В случае же обнаружения наркотиков ответственность за 
контрабанду полностью ложится на лицо, перемещающее багаж, и доказать свою непричастность в 
этой ситуации практически невозможно. 

Также имели место случаи провоза контрабанды наркотиков гражданами в посылках с 
неизвестным содержимым, которые вручались им для передачи по месту прибытия незнакомыми 
(либо малознакомыми) людьми. Возможны случаи подмены вещей при оказании помощи 
престарелым, женщинам, инвалидам во время транспортировки чемоданов, сумок, свёртков и других 
вещей. 

Уголовное законодательство большинства стран предусматривает тяжёлые наказания за 
совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Например, в Иране, 
Пакистане, Узбекистане и ряде других стран лица, признанные виновными в совершении таких 
преступлений, могут быть приговорены к смертной казни. В Китае в таких случаях смертная казнь 
практически неизбежна, вне зависимости от гражданства нарушившего закон лица. Более того, к 
уголовной ответственности привлекаются и те лица, которые не имели умысла на незаконное 
перемещение наркотиков, т.е. оказались втянутыми в преступный бизнес путем обмана или 
принуждения. 

Гражданам Российской Федерации, выезжающим за границу в качестве туристов, по 
служебным, коммерческим и иным делам, в целях собственной безопасности, а также для 
предупреждения их участия, в том числе несознательного, в незаконном распространении наркотиков 
рекомендуется 

1. Знать телефоны, адреса ближайших к месту назначения российских заграничных учреждений 
(посольство, представительство при какой-либо международной организации, генеральное 
консульство, консульство). Постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. В 
случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с задержанием местными 
правоохранительными органами, угрозами со стороны других лиц, дорожно-транспортными 
происшествиями и т.п., необходимо незамедлительно связаться по телефону с российским 
консульским учреждением или изыскать иные возможности для информирования его о случившемся. 

2. При неадекватных или даже провокационных, на ваш взгляд, действиях местных 
полицейских или иных правоохранительных структур следует добиваться встречи с официальным 
представителем Российской Федерации и требовать обязательного письменного уведомления 
российского загранучреждения о факте инцидента. 

3. Воздерживаться от объяснений с представителями местных правоохранительных органов, а 
также исключить подписание каких-либо протоколов и иных документов на иностранном языке в 
отсутствии представителей консульского учреждения Российской Федерации в стране пребывания. 
При этом следует иметь в виду, что признательные показания по законодательству ряда стран могут 
быть положены в основу обвинения в совершении преступления. 

4. При выездах за рубеж следует оставлять родственникам, друзьям информацию о маршруте 
передвижения и программу пребывания за границей, номера телефонов и названия гостиниц, где 
намерены останавливаться. При индивидуальных выходах в город и поездках по стране желательно 
информировать своих коллег о местах посещения, ориентировочных сроках возвращения. 

5. Перед поездкой следует ознакомиться с законами и обычаями посещаемой страны, 
особенностями поведения в общественных и иных местах. 
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6. Производить мелкие покупки (табачные изделия, продукты питания, парфюмерию и т.п.) 
желательно в специализированных магазинах и избегать приобретать их в сомнительных местах, у 
случайных уличных продавцов. 

7. Воздерживаться от приема алкогольных, прохладительных напитков и сигарет, 
предлагаемых незнакомцами, во избежание употребления наркотических веществ, снижающих 
самоконтроль за поведением и поступками, а также используемых при организации грабежей и 
сексуального насилия. 

8. Не практиковать одиночные прогулки в тёмное время суток, отказаться от посещения мест с 
сомнительной репутацией, кварталов со сложной криминогенной обстановкой, где ситуация 
зачастую контролируется наркогруппировками или другими преступными организациями. 

9. При заключении коммерческих и других сделок с малоизвестными фирмами и 
организациями предварительно получить первичную информацию о данных структурах в российских 
загранучреждениях или через них – в местных органах власти. 

10. Не оставлять без присмотра или под присмотром незнакомых лиц в аэропортах и на 
вокзалах багаж, ручную кладь и другие личные вещи не брать автомобильных попутчиков в 
непосредственной близости от таможенных и контрольно-пропускных пунктов на границе избегать 
пересечения границы на автомобиле, принадлежащем посторонним лицам. 

11. Воздерживаться от выполнения просьб случайных людей пронести через пункты досмотра 
чужие вещи под предлогом перевеса багажа и т.п., а также не принимать, в том числе и за 
вознаграждение, для передачи от незнакомых лиц писем, посылок, багажа и других предметов, 
которые могут быть использованы в качестве тайников для незаконного перемещения не только 
наркотических средств, но и взрывных устройств, отравляющих веществ и бактерий опасных 
болезней по этим же соображениям не принимать в подарок от малознакомых людей чемоданы, 
кейсы, сумки и другие предметы, служащие для перевозки багажа или ручной клади. 

12. В случае, если по состоянию здоровья необходимы какие-либо ненаркотические 
лекарственные препараты, при пересечении границы следует в обязательном порядке иметь рецепт 
лечащего врача и указывать лекарства в таможенной декларации если по состоянию здоровья 
требуются наркосодержащие, психотропные или сильнодействующие препараты, необходимо перед 
выездом уточнить порядок их ввоза (вывоза) в страну пребывания. 

17. Каждому, кто направляется за границу, рекомендуем ознакомиться с 
размещенной ниже информацией (информация МИД РФ) 

Гражданам необходимо знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, чтобы обезопасить 
себя и своих близких, оказать им при необходимости помощь, сохраняя при этом выдержку и 
хладнокровие. 

Общие рекомендации 
Перед отъездом за рубеж следует, прежде всего, проверить, все ли необходимые документы 

подготовлены надлежащим образом. 
1. Паспорт. Тщательно сверьте правильность записи всех основных сведений (Ф.И.О., дата 

рождения, пол, срок действия паспорта), особенно, если паспорт новый. По законодательству целого 
ряда стран срок действия паспорта должен заканчиваться не ранее чем через шесть месяцев после 
въезда в страну. Если в общегражданский заграничный паспорт (ОЗП) вписаны дети, необходимо 
проверить верность указанных о них сведений и наличие фотографий для детей старше 6 лет. 
Паспорт не должен иметь повреждений, пятен и посторонних записей. Находясь за границей, паспорт 
держите при себе, не отдавайте его никому на хранение или в качестве залога. 

2. Наличие виз в страны, с которыми установлен визовой порядок въезда. 
Следует иметь в виду, что Шенгенская виза должна запрашиваться в том дипломатическом 

представительстве или консульском учреждении, страна которого является основной целью/страной 
пребывания. Основная страна пребывания определяется предполагаемой продолжительностью 
поездки. 

Имея, к примеру, польскую шенгенскую визу, можно полететь на 3 дня в Берлин, после чего 
провести 2 недели отпуска в Польше. При этом Польша необязательно должна быть первой страной 
въезда. 

Только в случае, когда невозможно определить основную страну пребывания (например, 
запланированная поездка в отпуск на 10 дней в Польшу и 10 дней в Германию), нужно обращаться в 
представительство или учреждение той страны, в которую осуществляется первый въезд. 

В ряде государств (например, в Турции) визы для владельцев общегражданских заграничных 
паспортов оформляются непосредственно в аэропортах.» 
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3. Если поездка в страну назначения осуществляется транзитом через территорию других 
государств, Вам следует заранее проконсультироваться в турагентстве или консульских учреждениях 
государств, которые Вы намереваетесь посетить проездом, относительно необходимости оформления 
транзитных виз, а также сроков действия таких виз с учетом даты возвращения. 

4. Проездные документы на все виды транспорта должны быть выписаны на ту же фамилию, 
которая указана в паспорте. Проверьте, чтобы Ваш маршрут следования и даты въезда-выезда 
полностью соответствовали тому, что записано в билетах. 

5. Не забудьте взять с собой в поездку оригиналы туристических ваучеров, официальных 
приглашений. 

6. Особое внимание уделите оформлению медицинской страховки. Выбирайте проверенные 
агентства, четко выяснив при получении страхового полиса, какие медуслуги Вам по страховке 
обязаны предоставить в стране пребывания, и как они оплачиваются. Небрежное отношение к 
оформлению медицинской страховки может обернуться крупными расходами в случае болезни, 
несчастного случая или транспортировки умерших. 

Рекомендуется сделать ксерокопию билетов, страниц паспорта (как заграничного, так и 
внутреннего) с биографическими данными, визами, штампом о регистрационном учете, 
водительского удостоверения (если имеется), кредитных карт, турваучера, приглашений. 
Обязательно возьмите с собой запасные паспортные фото, в том числе на детей. Они пригодятся в 
случае утери ОЗП, а также в иных ситуациях, которые могут возникнуть в стране пребывания. 
Хранить копии следует отдельно от оригиналов. 

При заключении договора с турфирмой, рекомендуем выяснить у ее сотрудников все нюансы 
пребывания в иностранном государстве. Запишите телефоны и адрес представительства турагентства 
в стране назначения. Оно обязано оказывать Вам содействие во время отдыха, особенно в том, что 
касается вопросов размещения, условий пребывания, уровня услуг и питания. В функции 
консульской службы данные вопросы не входят. 

Советуем, по возможности, изучить информацию о государстве пребывания: политическую 
обстановку, климатические условия, законы и обычаи, особенности поведения в общественных и 
иных местах. Все эти сведения можно почерпнуть в Интернете. 

Если Вы собрались в страны Южной, Юго-Восточной Азии или Африки, от Вас потребуется 
строгое соблюдение дисциплины, норм адекватного общественного поведения и правил гигиены. 

Следует иметь в виду, что во многих мусульманских странах нормы поведения определяются 
законами шариата, которые строго регламентируют взаимоотношения мужчин и женщин, запрещают 
употребление алкоголя и т.п. Если Вы оказались в мусульманской стране во время Рамазана (месяц 
поста), воздерживайтесь от приема пищи и курения в светлое время суток в общественных местах. 

В целях недопущения возникновения нежелательных инцидентов российским гражданам 
рекомендуется: 

- проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с образом его жизни; 
- быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать достоинства местного 

населения; 
- уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной 

культуре, а также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к руководителям 
страны пребывания; 

- не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять 
алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей. 

Российским гражданам, прибывающим за рубеж на срок более трех месяцев, в некоторых 
странах необходимо зарегистрироваться в бюро регистрации иностранцев (например, в Индии). 

При планировании путешествия следует иметь в виду, что в ряде стран существуют районы, 
въезд в которые для иностранцев ограничен или запрещен. Поэтому не лишним будет детально 
обсудить с туристической фирмой предполагаемые места посещения. 

Чтобы сохранить в памяти только приятные воспоминания после поездки в экзотические 
страны, следует самым серьезным образом позаботиться о своем здоровье. В условиях жаркого 
климата и наличия опасных инфекционных заболеваний (гепатит, холера, оспа, малярия, чума, 
брюшной тиф и др.) в ряде азиатских, африканских и латиноамериканских стран необходимо 
соблюдать санитарно-гигиенические меры предосторожности. Настоятельно рекомендуется мыть 
фрукты и овощи мылом-антисептиком, употреблять воду, молоко и сок из фабрично закупоренных 
бутылок. 

В целях профилактики следует воздержаться от употребления в общественных местах: 
- некипяченой воды и свежевыжатых соков; 
- свежих овощных и фруктовых салатов (даже в пятизвездочных гостиницах); 



20 

- фруктов, неочищенных перед употреблением; 
- мороженого; 
- кондитерских изделий с фруктовой начинкой; 
- пищевого льда. 
Желательно чистить зубы также используя воду из фабрично закупоренных бутылок. 
В зависимости от посещаемой страны подбирайте также соответствующую одежду для 

поездки. Если это мусульманская страна, придется взять с собой «строгий» гардероб. Скажем, в 
Иране, женщины должны появляться во всех общественных местах в платке. Во многих 
мусульманских странах женщинам в открытых одеждах появляться запрещается. Строгие туалеты в 
таких странах позволят Вам избежать повышенного внимания местного населения и конфликтов. 

В рамках борьбы с курением в ряде европейских стран, а также США приняты законы, 
запрещающие курение в общественных местах, ресторанах и барах. Также стоит иметь в виду, что в 
некоторых странах, например, Сингапуре, взимается высокий штраф за выброс любого мусора в 
местах, не предназначенных для этого. 

Если Вы принимаете лекарства, то заранее поинтересуйтесь, можно ли их приобрести в 
государстве, в которое вы направляетесь. В некоторых странах необходимые Вам лекарства могут 
продаваться только по рецепту, для получения которого (например, на снотворное или 
успокоительное) необходимо посетить врача. Рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом о 
целесообразности такой поездки по состоянию здоровья. 

Сообщите родственникам, друзьям о своей поездке, о месте пребывания, оставьте номера 
контактных телефонов. Необходимо иметь телефоны посольства и ближайшего консульского 
учреждения Российской Федерации в стране предстоящего пребывания. 

В аэропорту 
Не забудьте заполнить таможенную декларацию (если это необходимо). Храните талоны на 

сданный багаж, которые обязательно потребуются в случае его утери. При возникновении проблем 
рекомендуем обращаться к представителю турфирмы или к сотруднику аэропорта. Авиабилет, 
паспорт, деньги и иные ценные вещи лучше всегда иметь при себе. Кроме того, следует иметь в виду, 
что в связи с ужесточением требований по безопасности на авиатранспорте в ручной клади не 
разрешается провозить никакие колющие или режущие предметы, а также детские игрушки или 
другие предметы, похожие по форме на оружие. 

В гостинице 
По прибытии в гостиницу особое внимание следует уделить внутренним правилам проживания 

и правилам пожарной безопасности. Изучите расположения входов-выходов, лифтов, лестниц. 
Документы, деньги и ценные вещи в номере гостиницы оставлять не рекомендуется, надежнее 
хранить в сейфе. Целесообразно взять с собой визитную карточку гостиницы и выяснить, как можно 
связаться с компетентными органами в случае возникновения непредвиденных ситуаций. 

Как себя вести в непредвиденных ситуациях 
В случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных 
с задержанием местными правоохранительными органами, угрозами 
со стороны других лиц, дорожно-транспортными происшествиями и т.п., следует 

незамедлительно сообщить об этом в посольство или консульское учреждение Российской 
Федерации. 

Если Вы стали объектом провокационных действий со стороны местных полицейских или 
правоохранительных структур, Вам необходимо настоятельно требовать от них предоставления 
возможности связаться с ближайшим российским консульским учреждением, либо направления ему 
письменного уведомления о факте инцидента. При задержании или аресте не следует оказывать 
сопротивления, так как это может усугубить положение и спровоцировать сотрудников 
спецслужб/полиции на применение физической силы или даже оружия. 

Не следует объясняться с представителями местных правоохранительных органов, а также 
подписывать какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке в отсутствии 
сотрудников консульского учреждения Российской Федерации в стране пребывания, так как такие 
показания по законодательству ряда стран могут быть положены в основу обвинения в совершении 
преступления. 

При пеших прогулках рекомендуется выходить вдвоем или группой, выбирая при этом 
освещенные и достаточно людные места, иметь с собой карту города. Оказавшись на затемненном 
участке, следует держаться подальше от проходов, подъездов, закрытых кустарником мест. Не стоит 
долго задерживаться у магазинных витрин и вести беседы с явно нездоровыми людьми, бродягами, 
нищими. Ожидать автобус или такси следует на освещенных остановках. 



21 

В случае если кто-то поблизости начинает вести себя вызывающе либо совершает хулиганские 
действия, следует покинуть это место. Важно помнить, что предметы, напоминающие по форме 
оружие, сразу привлекут внимание не только террористов или хулиганов, но и полицейских или 
частных охранников. Чтобы не спровоцировать этих людей на решительные действия, не пользуйтесь 
такими предметами, особенно в общественных местах. 

Следует воздержаться от приема алкогольных, прохладительных напитков и сигарет, 
предлагаемых незнакомыми людьми. Они часто используются злоумышленниками при организации 
грабежей и сексуального насилия. 

Если вооруженный пистолетом или ножом грабитель требует ключи от автомобиля, бумажник 
или сумку, следует их отдать. Если сумку пытаются вырвать, благоразумней за нее не держаться. 
Если во время прогулки неожиданно подъезжает автомобиль и сидящие в нем незнакомые люди 
предлагают прокатиться, разумнее будет от этого отказаться, поскольку не исключено, что за таким 
предложением может последовать нападение. 

Если считаете, что Вас преследуют, то лучше перейти на другую сторону улицы и идти в 
обратном направлении. Если же преследование не прекратилось, рекомендуется бежать к любому 
ближайшему освещенному месту: магазину, автозаправке или в людное место. 

Поведение в общественных местах. В крупных туристических центрах принимайте меры 
предосторожности и следите за личными вещами. Денежные средства разложите по разным 
карманам. 

В случае кражи документов, билета, кредитки – нужно сделать заявление в полицию, затем в 
посольство или консульское учреждение Российской Федерации. Сообщите сопровождающему 
группы (если таковой имеется) о необходимости восстановить билет, блокировать банковскую 
карточку. 

Во избежание инцидента или провокации в торговых центрах следует внимательно относиться 
к происходящему вокруг. Выбранный товар до оплаты следует держать в предназначенной для 
покупок корзине или тележке. Товарные чеки рекомендуется сохранять вплоть до прибытия к месту 
проживания (имеются факты проверки покупателей уже после их выхода из торговых комплексов). В 
случае предъявления обвинения в попытке вынести неоплаченный товар, необходимо связаться с 
посольством или консульством Российской Федерации и сообщить о случившемся. До прибытия 
официального российского представителя не следует подписывать какие-либо протоколы и пытаться 
самостоятельно урегулировать инцидент. 

Поездки на автотранспорте. Большинство несчастных случаев и происшествий с гражданами, 
выезжающими за рубеж, связаны с использованием автотранспорта. Поэтому необходимо проявлять 
повышенное внимание как в случае управления автомобилем, так и при выборе транспорта, 
предоставляемого для перевозки туристов. 

При поездке на автомобиле не забывайте брать карту местности. Запомните номер вашего 
автомобиля. Двери блокируйте, а окна, если это необходимо, открывайте лишь частично. Выходя из 
автомашины даже на короткое время, запирайте ее. На многорядных шоссе лучше держаться ближе к 
центру дороги – это затруднит попытки прижать машину к обочине. Не стоит слишком приближаться 
к другим машинам. Старайтесь не выезжать за город в одиночку - поездка в группе на порядок 
повышает Вашу безопасность. На большие расстояния лучше ездить в колонне. Не рекомендуется 
подвозить незнакомых людей, особенно в непосредственной близости от таможенных и контрольно-
пропускных пунктов на границе. 

Если Вы взяли автомобиль напрокат, тщательно проверьте оформление всех документов, 
особенно страховки, чтобы в случае аварии не понести крупных расходов по возмещению ущерба и 
не подвергаться судебному разбирательству. 

При пересечении границы следует воздержаться от выполнения просьб случайных людей 
пронести через пункты досмотра чужие вещи под предлогом перевеса багажа т.п., а также не 
принимать, в том числе и за вознаграждение, для передачи от незнакомых лиц письма, посылки, 
багаж и другие предметы, которые могут быть использованы в качестве тайников для незаконного 
перемещения как наркотических средств, так и взрывных устройств, отравляющих веществ и 
бактерий опасных болезней. 

Если Вас захватили в заложники или похитили. При похищении не следует оказывать 
сопротивление. Рекомендуется выполнять первоначальные приказы террористов. Они могут 
оказаться людьми с неустойчивой психикой и повести себя непредсказуемо. Если Вы больны или 
чувствуете, что Вам необходима помощь, стоит попробовать попросить вызвать врача или принести 
нужные лекарства. Постарайтесь установить хоть какой-то контакт с террористами. По возможности, 
отмечайте для себя, как они выглядят, каковы их привычки, как похитители разговаривают и с кем 
общаются. Следует запоминать также все передвижения, включая время в движении, направление, 
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пройденный путь, скорость, какие-либо ориентиры вдоль дороги, знаки и такие различимые звуки, 
как звон колоколов, голоса, шум стройки, железной дороги, трамвая и т.д. Стремление «угодить» 
зачастую неправильно воспринимается террористами и затрудняет вызволение жертв. Если 
террористы принуждают заложника сделать письменное или устное (в аудио- либо видеозаписи) 
обращение к властям с изложением их требований, делать это можно только в той форме и объеме, на 
которых настаивают похитители. При этом следует избегать собственных заявлений и оценок, 
поскольку это может усугубить положение захваченного. 

При проведении специальной операции по освобождению заложника рекомендуется: 
- лечь на пол, не двигаться, пока не будут получены соответствующие указания от сотрудников 

спецназа; ни при каких условиях не пытаться помогать спецназу в своем освобождении; 
- постараться избавиться от предметов, которые могут быть приняты спецназом за оружие; 
- исходить из того, что спецназ будет относиться к заложнику как к возможному террористу, 

пока не будет установлена его личность; 
- оставаться законопослушным и терпимым к действиям спецназа, даже если в ходе операции к 

заложнику будут применены меры физического воздействия (например, надеты наручники или 
связаны руки). 

Сразу после освобождения желательно не давать комментариев СМИ до тех пор, пока не будет 
проведена беседа с официальным российским представителем и от него не будут получены 
соответствующие рекомендации. 

Поведение во время землетрясения и стихийных бедствий. Землетрясение является одним 
из самых разрушительных стихийных бедствий. Наиболее опасные места находятся вблизи т.н. 
мировых поясов землетрясений, которые расположены: 

- на тихоокеанском побережье Северной и Южной Америки; 
- на восточном побережье Японии; 
- в центральной части Тихого океана; 
- по южной кромке Гималаев; 
- в странах Карибского региона; 
- в Новой Зеландии; 
- в Греции, Турции, Италии, Средиземноморье и Центральной Атлантике. 
Большинство несчастных случаев – результат обрушения зданий и других объектов. 

Землетрясения могут вызвать оползни и гигантские океанские волны цунами (сейсмические морские 
волны), которые в состоянии причинить огромный ущерб. 

Начальный момент землетрясения может ощущаться по-разному. Иногда перед 
землетрясением появляется свечение над возвышенностями, могут происходить нарушения в работе 
радио, телевидения, электронных приборов, самопроизвольное свечение люминесцентных ламп. 
Порой, за несколько секунд до землетрясения, под землей возникает сильный нарастающий гул, 
после которого происходит первый толчок. В других случаях, непосредственно перед толчком, могут 
возникнуть более слабые колебания, при которых начинает дребезжать посуда, раскачиваются 
подвешенные предметы. Затем возникает первый толчок, который может продолжаться от 
нескольких секунд до 1-1,5 минут. 

Находясь рядом с детьми, необходимо сразу же поместить их в безопасное место. Это могут 
быть проемы внутренних дверей или внутренние углы комнат. Надо отойти подальше от окон и 
внешних стен, громоздкой и высокой мебели и спрятаться под обеденный или письменный стол и 
другую прочную мебель. Наибольшую опасность представляют падающие сверху предметы: камни, 
балки и т. д. 

Во время землетрясения не следует выбегать из здания, так как падающие обломки и 
разрушающиеся стены становятся основной причиной многих жертв. Необходимо дождаться 
окончания землетрясения, после чего можно покинуть здание. Ни в коем случае не пытайтесь 
выбраться из здания с помощью лифта, который может застрять или упасть в шахту. 

Если здание невысокое и не сейсмостойкое, например, кирпичный дом и имеется возможность 
немедленно покинуть его, то в этом случае необходимо осторожно и быстро выйти из здания и 
отбежать от него на безопасное расстояние. 

Не следует приближаться к линиям электропередач. 
Находясь в автомобиле, необходимо остановиться как можно дальше от высоких зданий и 

других сооружений и не начинать движения до прекращения землетрясения. 
После землетрясения постарайтесь действовать следующим образом. 
Если землетрясение произошло ночью, не надо спешить зажигать спички или зажигалки. 

Лучше воспользоваться электрическим фонариком. Если других источников света нет, то прежде чем 
воспользоваться спичками или зажигалкой, убедитесь в отсутствии запаха газа, бензина и других 
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воспламеняющихся и взрывоопасных веществ. В противном случае может произойти взрыв или 
возгорание, которые повлекут за собой новые жертвы. 

В первую очередь необходимо, по возможности, перекрыть газ, воду и выключить 
электричество. Если имеются незначительные очаги возгорания, попытайтесь их локализовать 
своими силами. Если потушить пожар самостоятельно невозможно, следует вывести детей, а также 
раненых людей из зоны пожара в безопасное место. 

Нельзя прикасаться к оголенным проводам и соприкасающимся с ними металлическим и 
мокрым предметам. 

При обнаружении просыпавшихся или пролитых взрывоопасных и ядовитых веществ следует 
предупредить о них окружающих. 

Обязательно включите радиоприемник для получения информации о масштабах катастрофы, 
предпринимаемых мерах по ликвидации ее последствий. 

По возможности, незамедлительно сообщите в посольство или консульство Российской 
Федерации о себе, своих близких, знакомых людях. 

Настоящие общие рекомендации могут служить руководством к действию в непредвиденных 
ситуациях. Находясь за границей, необходимо проявлять элементарную бдительность, разумную 
осмотрительность и корректировать свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой. 

18. Куда нужно обращаться и какие действия предпринимать 
(Информация МИД РФ) 
Если вы потеряли паспорт 
В случае, если российский гражданин, выехавший за рубеж в краткосрочную поездку, 

оказывается без паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации, в результате его утраты, ему выдается свидетельство на въезд 
(возвращение в Российскую Федерацию). Порядок оформления свидетельства регулируется 
Положением об оформлении свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 1142 от 1 октября 1998 г. 
"О реализации отдельных норм Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию". 

Если во время пребывания за границей вы остались без загранпаспорта (украли, потеряли и 
т.д.), необходимо обратиться в российское дипломатическое представительство или консульское 
учреждение на территории страны, в которой вы находитесь. Взамен утраченного паспорта в 
российском загранучреждении вам будет выдано свидетельство на возвращение в Россию. 
Свидетельство является временным документом, удостоверяющим личность гражданина России и 
дающим ему право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию. 

Для того, чтобы облегчить и ускорить оформление свидетельства и, соответственно, 
возвращение домой, рекомендуется предпринять определенные меры заранее. 

Прежде всего, еще до поездки рекомендуем узнать адрес и телефон российского 
дипломатического представительства и консульских учреждений в государстве, в которое вы 
направляетесь. В случае утраты паспорта следует обращаться в ближайшее российское 
загранучреждение. 

Перед поездкой необходимо также сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, 
личными данными, отметкой о регистрации) заграничного и внутреннего российского паспортов и 
взять их с собой. Во время поездки хранить копии рекомендуется отдельно от загранпаспорта. В 
случае утери документов копия паспорта значительно упростит процедуру оформления 
свидетельства на возвращение в Россию. Также полезно оставить копию паспорта родственникам или 
друзьям, чтобы при необходимости ее можно было бы быстро переслать по факсу. Подтвердить вашу 
личность в случае отсутствия у вас документов могут два свидетеля, являющиеся гражданами 
Российской Федерации. 

Выдача свидетельства взамен утраченного заграничного паспорта осуществляется российским 
дипломатическим представительством или консульским учреждением по письменному заявлению 
гражданина Российской Федерации на срок, необходимый для въезда в Россию, но не свыше 15 дней, 
под расписку. 

При обращении по вопросу выдачи свидетельства заявитель представляет: 
- документ (протокол, справку и т.д.), выданный компетентным органом страны пребывания 

(например, местной полицией, органом правопорядка), подтверждающий факт утраты паспорта; 
- заявление установленного образца (бланк заявления выдается в российском 

загранучреждении); 
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- две фотографии; 
- документы, позволяющие идентифицировать личность заявителя, установить его место 

пребывания или место жительства на территории Российской Федерации (например, военный билет, 
водительские права и др.) или заверенные в установленном порядке письменные заявления не менее 
двух граждан Российской Федерации, подтверждающие личность заявителя. 

Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию может быть выдано только после 
получения консулом всех необходимых сведений о заявителе, исключающих любые сомнения 
относительно его личности и принадлежности к гражданству России. 

В случае, если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его личность, 
принадлежность к гражданству Российской Федерации и место жительства в России, и нет 
возможности представить письменные заявления российских граждан, которые могут подтвердить 
личность заявителя, российское дипломатическое представительство или консульское учреждение 
для проведения проверки направляет соответствующий запрос в органы внутренних дел Российской 
Федерации. В этом случае придется ждать ответа о результатах осуществляемой российскими 
органами внутренних дел проверки личности заявителя. Данная процедура может занимать 
достаточно длительное время. Ускорить ее можно, если, например, родственники или друзья 
обратятся непосредственно в органы внутренних дел по месту проживания в России. 

Если ближайшее российское загранучреждение расположено далеко от вашего 
местонахождения, рекомендуем предварительно связаться с его сотрудниками по телефону и 
получить соответствующие разъяснения, что поможет заранее собрать все требуемые документы и 
ускорит выдачу вам свидетельства на возвращение по прибытию в консульское учреждение. 

За выдачу свидетельства на возвращение, как и за совершение других консульских действий, 
российским загранучреждением взимается консульский сбор. Стоимость оформления свидетельства 
на возвращение в Россию варьируется в зависимости от страны (от 50 до 100 долларов США). 

По прибытии в Россию необходимо в трехдневный срок сдать свидетельство с отметками 
пограничного контрольно-пропускного пункта (ставятся при пересечении границы) в организацию, 
которой был выдан утраченный загранпаспорт. Свидетельство действительно в течение 10 суток с 
момента пересечения границы и может служить удостоверением личности на этот период. 

Если вы пострадали в результате правонарушения 
Если в отношении вас совершена кража или нападение, прежде всего нужно сообщить о 

случившемся в правоохранительные органы для возможного раскрытия преступления по горячим 
следам и проведения расследования. Необходимо составить протокол, в случае кражи - с указанием 
списка пропавших вещей и их примерной стоимости. Рекомендуется сообщить о случившемся 
сопровождающему группы, если таковой имеется, или представителю туркомпании. 

При дорожно-транспортном происшествии необходимо дождаться полицию/транспортную 
полицию. Рекомендуется настаивать на составлении протокола на месте происшествия. Иногда для 
определения причины аварии и степени вины каждой стороны требуется проведение 
дополнительного расследования. 

В случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с угрозами или нападением со 
стороны других лиц, дорожно-транспортными происшествиям, с задержанием местными 
правоохранительными органами, следует незамедлительно сообщить об этом в посольство или 
консульское учреждение Российской Федерации. Вы вправе требовать от правоохранительных или 
полицейских органов предоставления возможности связаться с ближайшим российским консульским 
учреждением, либо направления ему письменного уведомления о факте инцидента. При этом следует 
с пониманием отнестись к тому, что консульские учреждения не всегда могут обеспечить 
немедленное прибытие консульского работника (например, если место происшествия расположено 
на большом расстоянии от консульства). 

При задержании или аресте не следует оказывать сопротивления, так как это может усугубить 
положение и спровоцировать сотрудников спецслужб/полиции на применение физической силы или 
даже оружия. Не рекомендуется объясняться с представителями местных правоохранительных 
органов, а также подписывать какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке в 
отсутствие юриста или адвоката, так как такие показания по законодательству ряда стран могут быть 
положены в основу обвинения в совершении преступления. 

Механизм оказания консульской и правовой помощи начинает действовать с момента 
получения российским дипломатическим представительством или консульским учреждением 
информации от компетентных властей страны пребывания о задержании того или иного гражданина. 
Такая процедура предусмотрена Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. 
Конкретная помощь российских консульских учреждений может заключаться в оказании содействия 
при необходимости в переводе, установлении контактов с родственниками и друзьями задержанного, 
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контроле за соблюдением процессуальных норм, в том числе с точки зрения соответствия их 
местному законодательству и международному праву, поиске адвокатов, выяснении всех 
обстоятельств дела. 

Перед отъездом на родину оставьте в консульском учреждении копию протокола и свои 
установочные данные, чтобы у консульских работников была возможность отслеживать ход 
расследования, информировать потерпевшего о результатах. 

При возникновении стихийного бедствия или террористической атаки 
В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций за пределами Российской Федерации 

помощь оказывает государство, принимая меры по защите интересов российских граждан, в том 
числе меры по эвакуации из страны пребывания. 

Если вы попали в зону чрезвычайной ситуации (террористическая атака, стихийное бедствие) 
по возможности, незамедлительно сообщите в посольство или консульство Российской Федерации о 
себе, своих близких, знакомых людях. Если вам не известны телефоны российского консульства в 
данном регионе, рекомендуем сообщить о себе представителю турфирмы или родственниками. 

19. Положение о предоставлении помощи в возвращении в Российскую 
Федерацию гражданам Российской Федерации, оказавшимся на 
территории иностранного государства без средств к существованию 
(информация МИД РФ) 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 31 мая 2010 г.  №  370 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о предоставлении помощи в возвращении в Российскую Федерацию 
гражданам Российской Федерации, оказавшимся на территории 

иностранного государства без средств к существованию 
1. Помощь в возвращении в Российскую Федерацию (далее - помощь) предоставляется 

гражданам Российской Федерации, оказавшимся на территории иностранного государства без 
средств к существованию (далее - граждане Российской Федерации), дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации (далее - 
загранучреждения Российской Федерации) в исключительных случаях. 

Под исключительными случаями понимаются ситуации, при которых возвращение в 
Российскую Федерацию граждан Российской Федерации будет способствовать устранению 
непосредственной угрозы их жизни. 

Помощь предоставляется на безвозмездной основе. 
2. Расходы на предоставление помощи производятся за счет доходов, получаемых 

загранучреждениями Российской Федерации от разрешенных видов деятельности. 
3. Для получения помощи гражданин Российской Федерации подает в загранучреждение 

Российской Федерации на территории государства пребывания следующие документы: 
а) заявление (в отношении себя, супруга (супруги), своих несовершеннолетних детей, а также 

иных сопровождаемых им граждан Российской Федерации, законным представителем которых он 
является) в произвольной форме на имя руководителя загранучреждения Российской Федерации с 
изложением обстоятельств, в результате которых он оказался на территории государства пребывания 
без средств к существованию; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации и 
подтверждающий принадлежность к гражданству Российской Федерации, или иные официальные 
документы, выданные компетентными органами Российской Федерации (по возможности); 

в) официальные документы, выданные компетентными органами и учреждениями государства 
пребывания и имеющие отношение к обстоятельствам обращения за помощью (по возможности). 

4. Для рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации в загранучреждении 
Российской Федерации создается действующая на постоянной основе комиссия в составе не менее 
3 человек. 
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Руководитель загранучреждения Российской Федерации утверждает состав комиссии и 
назначает ее председателя. Включение главного бухгалтера загранучреждения Российской 
Федерации в состав комиссии обязательно. 

В случае равенства голосов при голосовании по результатам рассмотрения заявления 
решающий голос принадлежит председателю комиссии. 

5. Заявление гражданина Российской Федерации регистрируется в загранучреждении 
Российской Федерации и рассматривается комиссией в срок, не превышающий 72 часа, 
приходящиеся на рабочие дни. 

6. При рассмотрении заявления гражданина Российской Федерации комиссия: 
а) проверяет достоверность изложенных в заявлении фактов; 
б) выясняет обстоятельства пребывания гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства (цель поездки, наличие визы, условия пребывания и т.п.); 
в) запрашивает при необходимости документы, относящиеся к существу вопроса (в том числе в 

электронной и факсимильной формах). 
7. По итогам рассмотрения заявления гражданина Российской Федерации члены комиссии 

большинством голосов принимают решение о предоставлении помощи, о прекращении оказания 
помощи либо об отказе в ее предоставлении. 

Решение оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. 
Форма протокола устанавливается Министерством иностранных дел Российской Федерации. 
По просьбе гражданина Российской Федерации ему предоставляется копия протокола. 
8. Предоставление помощи после принятия комиссией соответствующего решения направлено 

на обеспечение въезда гражданина Российской Федерации в Российскую Федерацию в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке в кратчайшие сроки. 

9. Помощь предоставляется в форме оплаты расходов на: 
а) проживание в гостинице - в размере до 50 процентов установленной Министерством 

финансов Российской Федерации предельной нормы возмещения расходов по найму жилого 
помещения при служебных командировках на территории иностранных государств работников 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета; 

б) приобретение проездных документов по минимальному тарифу до пункта пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, открытого для международного пассажирского 
сообщения; 

в) приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости в размере до 
50 процентов установленного Правительством Российской Федерации размера суточных при 
служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

10. Комиссия может отказать в предоставлении помощи в следующих случаях: 
а) сообщение заявителем заведомо ложных сведений; 
б) разрешение ситуации, сопряженной с непосредственной угрозой жизни заявителя. 
11. Комиссия может принять решение о прекращении оказания помощи в следующих случаях: 
а) вскрытие фактов, указывающих на сообщение заявителем заведомо ложных сведений; 
б) разрешение ситуации, сопряженной с непосредственной угрозой жизни заявителя; 
в) злоупотребление предоставленной помощью. 
12. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с настоящим Положением, могут быть 

обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
13. Предоставление помощи в форме передачи гражданину Российской Федерации наличных 

денежных средств не допускается. 
14. Фактическое предоставление помощи оформляется актом, который подписывается 

получателем помощи и членами комиссии. 
Форма акта утверждается Министерством иностранных дел Российской Федерации. 
 
(Подписано В.В.Путиным) 

20. Информация МИД РФ для выезжающих за рубеж 
Если вы планируете отправиться за рубеж на длительный срок, например, с целью 

трудоустройства, заключения брака или на учебу, ознакомьтесь с приведенными ниже советами, 
которые помогут вам избежать многих трудных ситуаций за границей. 

По данным международных экспертов, ежегодно тысячи граждан стран СНГ, а также 
Центральной и Восточной Европы, выезжая за границу с различными целями, либо вовлекаются в 
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незаконную трудовую деятельность обманным путем, либо похищаются и подвергаются различным 
формам эксплуатации. Преступные группы обычно используют для поиска потенциальных жертв 
подставные компании, чаще всего с помощью газетных объявлений о выгодной работе. Они могут 
скрываться под вывеской вполне законных организаций: агентств моды, бюро путешествий, центров 
по трудоустройству, международных служб знакомств и т.п. 

При поиске работы за рубежом не соглашайтесь на предложения нелегальной подработки. В 
случае если Вы будете работать нелегально, то не сможете получить достойную оплату труда, 
реализовать положенные социальные гарантии (например, оказание медицинской помощи при 
необходимости) и станете полностью зависимы от вашего работодателя. 

Внимательно изучите предложение работодателя и проверьте правильность оформления 
документов на работу. Обращаясь в фирму по трудоустройству, убедитесь в надежности 
организаций, с которыми вам предстоит иметь дело - как иностранной приглашающей компании, так 
и российской посреднической фирмы. 

Все российские компании, занимающиеся оформлением выезда российских граждан на работу 
за рубеж, должны иметь соответствующую лицензию. Лицензия должна находиться в офисе фирмы 
на видном месте. Не доверяйте ксерокопиям, рассказам о недавнем переезде или потере лицензии, 
это свидетельствует о неблагонадежности организации. Консультации относительно иностранных 
компаний можно получить в Информационно-консультационной группе Консульского департамента 
МИД России. 

Перед тем, как подписать договор, убедитесь, что он написан на понятном языке и все пункты 
ясны. В случае сомнений обратитесь к независимому юристу за консультацией. В договоре должны 
быть указаны: название фирмы, в которой вы будете работать, ее адрес и телефон, имя работодателя. 
Обязательно оговариваются условия работы, трудовые обязанности и оплата труда, а также 
социальные гарантии, которые обеспечивает работодатель. Вас должны насторожить формулировки, 
в которых говорится, что организация принимает от Вас деньги на хранение до окончания срока 
действия контракта, вычитает из суммы хранения причитающиеся вам наличные деньги и 
удерживает определенный процент заработанных вами средств. 

При выезде с целью трудоустройства убедитесь, что имеющийся у Вас тип визы 
предусматривает возможность занятия трудовой деятельностью. В подавляющем большинстве 
случаев виза для временного пребывания иностранцев не дает права на работу. 

Особо следует подчеркнуть, что, как правило, разрешение на работу нужно оформлять до 
отъезда, обратившись в консульское учреждение соответствующего государства. Не следует доверять 
обещаниям, что вы сможете въехать в страну по туристической визе, а все необходимые 
формальности будут улажены по прибытии в страну. Если вы будете работать, не оформив 
надлежащим образом документы, например, разрешение на работу, это будет нарушением 
законодательства страны пребывания, за которое вас могут оштрафовать, выслать из страны и 
закрыть въезд на длительный срок. 

Перед поездкой за границу на учебу, работу или для постоянного проживания следует 
заблаговременно легализовать свои документы. В первую очередь это относится к документам об 
образовании, свидетельствам, выданным органами ЗАГС, документам, касающимся имущественных 
отношений и вопросов социального обеспечения. Тем, кто планирует заключить брак с иностранным 
гражданином за пределами Российской Федерации, рекомендуем заранее получить и легализовать 
документы, необходимые для этого в соответствии с законодательством государства, в котором 
предполагается регистрация брака. 

Обращаем Ваше внимание на то, что российские консульские загранучреждения в соответствии 
с двусторонними консульскими конвенциями, заключенными Российской Федерацией с 
иностранными государствами, как правило, не регистрируют браки, в которых лишь одна из сторон 
имеет российское гражданство. В таких случаях брак может быть заключен в уполномоченных 
органах государства пребывания. Для того, чтобы выданные ими свидетельства о браке признавались 
на территории России, их следует легализовать в дипломатическом представительстве или 
консульском учреждении Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным 
договором, в котором она участвует. 

Российским гражданам, выезжающим за границу для заключения брака и/или проживания с 
супругом-иностранцем, рекомендуем заранее ознакомиться с особенностями правового положения 
иностранцев в государстве пребывания. Следует иметь в виду, что в отдельных государствах права и 
обязанности супругов-иностранцев регламентируются законодательством отлично от российского 
права. Особое внимание необходимо уделить вопросам правового статуса детей, родившихся в 
браках с иностранцами, в том числе порядку приобретения ими российского гражданства, а также 
тому, как местное законодательство определяет права родителей и детей в случае развода. 
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Находясь за границей, ни в коем случае не отдавайте паспорт на хранение работодателю либо 
лицу, с которым предполагается заключить брак. Преступники могут использовать ваши документы в 
целях шантажа и ограничения свободы передвижения. 

Возьмите денежные средства на покрытие транспортных расходов по возращению домой, или 
приобретите билет в оба конца. Обратите внимание на соответствие срока действия визы. 
Нахождение в стране по истечении срока, указанного в визе, означает нарушение законов 
государства пребывания, что может сделать невозможным Ваш следующий въезд в эту страну. 

Известите о дате отъезда вашу семью и друзей и оставьте им свой адрес, по которому будете 
находиться за границей. Сообщите им адрес и телефон фирмы, оформлявшей ваш выезд за рубеж, а 
также фамилии и паспортные данные ее руководителей. По прибытии на место свяжитесь со своей 
семьей, знакомыми и т.п. в России и, по возможности продолжайте поддерживать с ними регулярные 
контакты по почте, телефону или с помощью Интернета. 

Рекомендуем гражданам, прибывшим в иностранное государство с целью учебы, работы или 
для постоянного проживания, зарегистрироваться в ближайшем к месту Вашего жительства 
российском дипломатическом представительстве или консульском учреждении. Не являясь 
обязательной, регистрация позволит Вам решать многие вопросы, не выезжая в Россию (участие в 
выборах и референдумах, оформление паспорта, регистрация актов гражданского состояния и т.п.), а 
также облегчит Вашу эвакуацию в случае возникновения в государстве пребывания военных 
действий, массовых беспорядков, стихийных бедствий.  

21. О розыске граждан РФ за рубежом 
В случае необходимости разыскать проживающих за границей родственников или близких 

людей, связи с которыми прервались, рекомендуем воспользоваться следующими возможностями: 
- Если розыск связан с возможным оформлением наследства, советуем обратиться в 

специализированную коллегию адвокатов «Инюрколлегия». Адрес «Инюрколлегии»: 103009, 
Москва, улица Тверская, дом 5, тел.203-68-64, факс 755-95-79. «Инюрколлегия» имеет 
представительства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ставрополе. Она имеет также своих 
представителей в Киеве, Севастополе, Риге, Бишкеке и Тбилиси. 

- В Интернете существует сайт «Навигатор в мире людей», в котором публикуется 
предоставленная «Инюрколлегией» информация о розыске людей по наследственным делам, а также 
информация о розыске знакомых, родственников, пропавших людей, информация о генеалогических 
розысках и другие объявления. Адрес сайта: http://www.rds.org.ru/wanted/index.phtml 

- Поиском родных и близких россиян за рубежом занимается также Российское Общество 
Красного Креста (РОКК) и его региональные отделения. Для поиска людей посредством РОКК 
необходимо подготовить полное и содержательное описание разыскиваемого с указанием всех 
известных о нем сведений, желательно наличие фотографий. Адрес в Интернете –
 http://www.redcross.ru 

- С помощью Интернета легко найти людей, пользующихся электронной почтой, разумеется, 
если они зарегистрировали свои адреса в соответствующих поисковых системах (например, для 
розыска человека в США можно воспользоваться следующей ссылкой: http://people.yahoo.com). 

Кроме того, в глобальной компьютерной сети действуют многочисленные специализированные 
службы розыска, которые за умеренную плату готовы в короткий срок провести расследование и 
предоставить информацию о разыскиваемом человеке (http://www.fpf.com; http://www.uslocate.com и 
другие). К сожалению, в России данный вид услуг находится в стадии становления. 


