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ГАЗЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ» • ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ ПРОВЕДЕТ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ММА 
FMR FIGHTING
CHAMPIONSHIP

25 ноября в 15.00 зал РГУФК (Сиреневый бульвар 2) примет бойцов из Азербайджана, Афганистана, 
Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, России и Киргизии.  24 спортсмена сразятся в семи раз-
ных весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 77 кг и 90 кг.
Поддержите своего бойца! Поддержите свою страну!

Подробнее на стр. 4-6
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НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДИСКУССИОННОЙ ПАНЕЛИ 
«МИГРАНТЫ В МЕГАПОЛИСЕ: ДИАЛОГ С ОБЩЕСТВОМ»

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ООО 
«НАЕМНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА»

24 СЕНТЯБРЯ В ГБУ «МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОСКВА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ — ГОРОД ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ», РЕАЛИЗУЕМОГО РОО-ТНКА Г.МОСКВЫ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ, ПРОШЛА ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ «МИГРАНТЫ В МЕГАПОЛИСЕ: ДИАЛОГ С ОБЩЕСТВОМ» И СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФОТОВЫСТАВКИ «МОСКВА 
ДОБРОСОСЕДСКАЯ». 

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПОДПИСАЛ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ООО «НАЕМНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА».

Модератором дискуссии выступил 
Зорин В.Ю., доктор политических 
наук, профессор, заместитель дирек-
тора Института этнологии и антро-
пологии РАН. Представители Пра-
вительства Кыргызской Республики, 
Правительства Москвы, ГУ МВД, Со-
вета муфтиев России, ДУМ Москвы, 
РОО-ТНКА г.Москвы, Федерации 
мигрантов России, "Центра миграци-
онных исследований", Ассамблеи на-
родов России, Фонда "Миграция XXI 
век", школы 1186 имени.Мусы Джа-
лиля и других общественных, и на-
циональных объединений в режиме 
дискуссии обсудили широкий спектр 
вопросов.
Президент Федерации мигрантов 
России Вадим Коженов указал на 
то обстоятельство, что после спада 
рождаемости, переживаемого рос-
сийским обществом в настоящее 
время, страну ожидает пик роста 
смертности в 20-х годах этого сто-
летия и единственным средством 
ликвидировать негативное влияние 
этих факторов на демографию оста-
ется стимулирование миграции.

Участники дискуссионной пане-
ли обсудили принятые в июне 2018 
года изменения, внесенные в мигра-
ционное законодательство (ФЗ от 
27.06.2018 № 163-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации"). Президент 
Федерации мигрантов России Вадим 
Коженов отметил, что с его приняти-
ем миграционный учет стал очевид-
ной проблемой. Он призвал также 
заниматься просвещением приезжа-
ющих в страну трудовых мигрантов.
Выступающие также акцентирова-
ли внимание на важности работы с 

Группа компаний «Наемная Рабочая 
Группа» ведет свою деятельность 
с 2008 года и предлагает большой 
спектр услуг по работе с персона-
лом, подбору кадров, предоставляет 
услуги аутсорсинга, аутстаффинга и 
лизинга персонала.
С 2017 года компания начала успеш-
ную работу в регионах.

детьми и молодежью. Директор Центра миграционных исследований Дмитрий 
Полетаев отметил в этой связи, что дети мигрантов, прибывающие со своими 
родителями в Россию, зачастую не имеют возможности учиться в школах и ко-
личество таких детей в среднем достигает 30%. По его словам, крайне необхо-
димо налаживать работу с детьми мигрантов.  
Директор Татарского культурного центра, руководитель проекта «Москва мно-
гонациональная — город добрых соседей» Анвер Хусаинов напомнил о меро-
приятиях, которые реализуются в рамках проекта и ориентированы в том числе 
на решение проблем, связанных с адаптацией к условиям проживания в много-
национальном, и поли конфессиональном мегаполисе.  Он представил собрав-
шимся разработанное при поддержке Фонда президентских грантов методиче-
ское пособие для социокультурной интеграции мигрантов из Средней Азии в 
России «Мир вам» (автор - доцент, член Совета Ассамблеи народов России С.Р. 
Баталова).

Председатель Татарской национально-культурной автономии г. Москвы Фарит 
Фарисов поделился опытом в воспитании чувства патриотизма у татарской мо-
лодежи и рассказал об актуальных проектах в этом направлении. Участники дис-
куссии с интересом выслушали и представителя московской школы №1186 им. 
Мусы Джалиля, где обучаются дети разных национальностей и ведется работа 
по социокультурной адаптации учащихся из семей трудовых мигрантов посред-
ством изучения различных культур, в частности татарской. В завершении работы 
дискуссионной панели участники мероприятия выразили благодарность орга-
низаторам и надежду на продолжение конструктивного диалога.
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НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
«МИГРАЦИЯ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «МИГРАЦИЯ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ», ОРГАНИЗОВАННОЙ ООД «РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 
НАРОДОВ КАВКАЗА», КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА 27 СЕНТЯБРЯ 2018Г.

27 сентября 2018 г. в Московском 
доме национальностей состоялась 
международная научно – практи-
ческая конференция «Миграция и 
межнациональные отношения в со-
временной России». Организатором 
мероприятия выступила ООД «Рос-
сийский конгресс народов Кавказа» 
и Институт миграции и межнацио-
нальных отношений. В мероприятии 
приняли участие члены Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, 
представители администрации Пре-
зидента РФ, Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональ-
ных связей г. Москвы, национальных 
общественных организаций, ГУ МВД 
России, приглашенные эксперты и 
гости.

Со вступительным словом выступил 
председатель Комиссии по мигра-
ционным вопросам и социально-
культурной адаптации иностранных 
граждан Совета при Президенте 
Российской Федерации по межна-
циональным отношениям, директор 
Института миграции и межнацио-
нальных отношений А.Б. Паскачев. 
Он отметил возросшую в наше вре-
мя актуальность миграционной про-
блематики, глобальный характер ми-
грации и масштабы связанных с ней 
рисков, а также напомнил о главных 
задачах регулирования миграцион-
ных процессов: обеспечении нацио-
нальной безопасности, социально-
экономического развития страны, 
соблюдения прав граждан, как ино-
странцев, так и россиян. 

Участников конференции попри-
ветствовал Директор ГБУ г. Москвы 
«Московский дом национально-
стей» В.Б. Тарасов. Он отметил зна-
чимость проводимого мероприятия 
и пригласил всех присутствующих 
на празднование 20-летия Москов-
ского дома национальностей, кото-
рое состоится 11 октября 2018 года 
в здании Правительства Москвы на 
Новом Арбате.
Большое внимание выступавшие 
уделили подготовке федерального 
закона «О социальной и культур-
ной адаптации и интеграции ино-
странных граждан в Российской Фе-
дерации». Как сообщила сотрудник 
ФАДН Е.С. Мельничук, в настоящий 
момент его проект согласован поч-

ти со всеми задействованными ор-
ганами и внесен на рассмотрение в 
Правительство РФ. Правда, до сих 
пор остается открытым вопрос о 
финансировании заложенных в нем 
мероприятий. Также в ходе заседа-
ния были даны оценки намеченным 
изменениям в системе организации 
комплексного экзамена для ино-
странных граждан.
Член Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям В.Ю. 
Зорин отметил, что специфика на-
шей страны заключается в том, что 
миграция для нас не просто полити-
ческий или экономический фактор, 
но реальное состояние, по сути, это 
и есть наша национальная полити-
ка.  80% мигрантов – бывшие граж-
дане единого государства. Они едут 
в Россию не как на чужбину, а как к 
себе. И их проблемы – это наши про-
блемы.
Вокруг патентной системы, отнесе-
ния иностранных работников к ВКС, 
мер по пресечению нелегальной 
миграции, порядка определения ре-
гионами своей потребности в ино-
странной рабочей силе с тем, чтобы 
можно было даже полностью от нее 
отказаться, развернулась горячая 
дискуссия. 
В заключение А.Б. Паскачев поблаго-
дарил всех участников конференции 
за активную работу и призвал при-
сутствующих направить свои пред-
ложения и информацию о позитив-
ном опыте в адрес организаторов 
мероприятия. 
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НАШ ЧЕМПИОНАТ 

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕДЕТ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ММА FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP

ТАДЖИКИСТАН

УЗБЕКИСТАН

ГРУЗИЯ
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НАШ ЧЕМПИОНАТ 

РОССИЯ КИРГИЗИЯ
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НУЖНА
РАБОТА?
ЗВОНИТЕ!
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500

НАШ ЧЕМПИОНАТ

АЗЕРБАЙДЖАН АФГАНИСТАНАРМЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ БИЛЕТОВ: 
+7 (968) 777-33-60 ∙ +7 (968) 777-33-56
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ГЕРОЙ ЗНАМЕНИТОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ ПОМОЖЕТ 
ИНОСТРАНЦАМ ОФОРМИТЬ ПАТЕНТ НА РАБОТУ В МОСКВЕ

11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В ЗАЛЕ «ОЛИМП» ПРОШЛА КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДВАДЦАТИЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. 

МНОГОФУНЦИОНАЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОСКВЫ (ММЦ) ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ 
НОВЫЙ ВИДЕОРОЛИК ПО МОТИВАМ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОЙ ИГРЫ.

И спустя двадцать лет со дня своего 
основания, Московский дом нацио-
нальностей всегда открыт для всех, 
независимо от сроков проживания в 
Москве, места рождения и националь-
ности. Все эти годы высокопрофесси-
ональный коллектив МДН прекрасно 
решал возложенные на него приори-
тетные задачи:
• сохранение этнокультурного мно-

гообразия нашего города;
• содействие развитию граждан-

ского общества;
• укрепление российской государ-

ственности, единства москвичей;
• органичное сочетание общегосу-

дарственных интересов и прав 
граждан на сохранение своей этно-
культурной, языковой и религиоз-
ной принадлежности.

Для открытия торжественной части 
на сцену были приглашены- замести-
тель директора департамента наци-
ональной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы – Петров 
Иван Евгеньевич, а также председа-
тель общественного совета ГБУ МДН, 
Член Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям – Зо-
рин Владимир Юрьевич. Искренние 
поздравления в адрес руководства и 
творческого коллектива Московского 
дома национальностей, и пожелания 
дальнейшей плодотворной работы, 

задали теплый тон праздничному ме-
роприятию.
Ведущими вечера стали давние дру-
зья юбиляра МДН – Легостаев Илья и 
Васькова Анна.
В течение праздничного вечера по-
здравления звучали от именитых, 
ведущих творческих коллективов Мо-
сквы и регионов:
• Российский эстрадный ансамбль 

«золотое кольцо»;
• Дагестанского ансамбля народно-

го танца «Адат»;
• Государственный академический 

русский хор имени Свешникова;
• Детский ансамбль танца «Ам-

цабз», выступающий под потряса-
ющее музыкальное сопровождение 
национальных инструментов;

• Ансамбль песни и танца им. Се-
мена Дунаевского центрального 
дома детей железнодорожников;

• Московский Казачий Хор;
• Ансамбль народов Сибири «Нару-

ли».
Заключительное слово взял дирек-
тор ГБУ МДН Тарасов Владимир Бо-
рисович. Концерт выдался душев-
ным и очень красочным.
Сегодня деятельность Московского 
дома национальностей способствует 
не только поддержанию культурной 

жизни, а и межкультурному диалогу, со-
хранению этноконфессиональной стабиль-
ности и сохранению культурных традиций. 
Среди почетных гостей присутствовали 
представители Мэрии, Департаментов Мо-
сквы, Постоянных Представительств при 
Президенте РФ и многие другие.

В Москву на заработки приезжает боль-
шое количество иностранцев, желаю-
щих работать на законных основаниях. 
Но не каждый из них знает, где и как 
можно оформить необходимые для 
этого документы. Короткое и забав-
ное видео поможет понять, где и как 
оформить патент для работы в Москве 
и почему оформить патент в ММЦ вы-
годней, дешевле и безопаснее, чем пла-
тить посреднику. Новый ролик ММЦ, 
переведенный на пять языков, создан 
по мотивам всемирно известной ком-
пьютерной игры.
Комментируя выход ролика на просто-
ры Интернета, Генеральный директор 

Подробнее: mdn.ru

Подробнее: https://mc.mos.ru/ru/about/piece-of-news/274

ММЦ Николай Федосеев, отметил: «С 
самого начала работы Центра мы уде-
ляем большое внимание информирова-
нию наших клиентов о том, как получить 
патент и не стать жертвой мошенников, 
а также каковы последствия незакон-
ной трудовой деятельности. Создание 
нового игрового видео – это еще один 
из проектов в русле разностороннего 
информирования иностранных граж-
дан. Рассчитываем, что для приезжих 
из Узбекистана, Таджикистана, Украи-
ны, Молдовы и Азербайджана, он будет 
полезен и поможет лучше ориентиро-
ваться в механизмах законного трудоу-
стройства в российской столице».
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НОВОСТИ

НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫМ ГОРОДОМ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
МИГРАНТОВ ПРИЗНАЛИ 
КРАСНОЯРСК

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АДАПТАЦИИ 
ИНОСТРАНЦЕВ ВНЕСУТ 
В ГОСДУМУ ДО КОНЦА 2018 ГОДА

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ЦИФРОВАЯ 
БАЗА МИГРАНТОВ

МОСГОРДУМА ПРИНЯЛА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ 
МИГРАЦИИ

Подробнее: gnkk.ru/news/naibolee-vygodnym-gorodom-dlya-trudou/

Подробнее: tass.ru/vef-2018/articles/
5548743

Подробнее: rg.ru/2018/09/06/v-rossii-
poiavitsia-cifrovaia-baza-migrantov.htmlПодробнее: www.mskagency.ru/materials/2820897

Эксперты портала Adzuna составили 
рейтинг городов-миллионников, ос-
новываясь на данных по предлагае-
мым зарплатам и сведениях о средней 
стоимости аренды однокомнатной 
квартиры. Лидером рейтинга для ми-
грантов стал Красноярск со средней 
зарплатой предложенных вакансий 
36 700 рублей и стоимостью арен-
ды квартиры 13 тысяч рублей. Вто-

Отмечается, что документ поможет 
выстроить систему работы с ино-
странными гражданами. Доработан-
ный законопроект об адаптации и 
интеграции иностранных граждан, 
который позволит создать для них 
комфортные условия в России, будет 
внесен в Госдуму до конца года. Об 
этом сообщил во вторник ТАСС гла-
ва Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН) Игорь Ба-
ринов на полях Восточного экономи-
ческого форума (ВЭФ). "Законопроект 
был нами подготовлен, внесен в пра-
вительство. Сейчас на площадке пра-
вительства мы с нашими коллегами из 
федеральных ведомств его дорабаты-
ваем. Думаю, до конца года он будет 
внесен в Госдуму", - сказал Баринов.
По его словам, законопроект помо-
жет консолидированными усилиями 
субъектов и федерального центра, 
минимизировав финансовые затра-
ты, выстроить систему работы с ино-
странными гражданами. "Будут раз-

Миграционные потоки в мире достиг-
ли огромных размеров. По данным 
Международной организации по ми-
грации они составляют порядка 250 
миллионов человек. Россия по объ-
ему миграции занимает третье место 
в мире после США и Германии. Де-
нежные переводы мигрантов состав-
ляют, по данным Всемирного банка, 
около 500 миллионов долларов в год. 
Механизмы, основанные на бумажных 
носителях (листки учета прибывших 
и выбывших), разработанные еще в 
СССР при незначительных объемах 
миграции, сейчас в принципе не спо-
собны переварить огромный массив 
данных, возросших на несколько по-
рядков. Это приводит к стихийности 
и хаотичности миграционных по-
токов, большому количеству неле-
гальных мигрантов, неоправданным 
бюрократическим барьерам и широ-
кому распространению коррупции, 
отмечают авторы проекта. А это ве-
дет к значительным экономическим 
потерям и возрастанию экстремист-
ских проявлений и террористической 
угрозы. Появление новой цифровой 
платформы призвано сделать мигра-
ционные потоки более прозрачными, 
управлять ими будет проще, а каждый 
мигрант будет как на ладони.
Как пояснила вице-президент фонда 
"Миграция XXI век" Наталия Власова, 
в базе будет собрана вся информация 
о каждом мигранте, пересекшем гра-

рое место в рейтинге занял Воронеж. 
Третье – Челябинск. Москва и Санкт-
Петербург оказались в рейтинге на 
последних местах. Например, в север-
ной столице квартиру можно снять 
в среднем за 22,1 тысячи рублей, а 
зарплату здесь предлагают в среднем 
37,4 тысячи рублей. В Москве аренда 
стоит 34,3 тысячи рублей, а зарабо-
ток составляет 46,1 тысячи.

ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ МИГРАНТАХ, ВЪЕЗЖАЮЩИХ В РОССИЮ КАК ИЗ БЛИЖНЕГО, ТАК И 
ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ПРЕДЛАГАЕТСЯ АККУМУЛИРОВАТЬ В НОВОЙ МАСШТАБНОЙ БАЗЕ 
ДАННЫХ. ДЛЯ ЭТОГО СОЗДАДУТ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ПО УПРАВЛЕНИЮ МИГРАЦИОННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ "ФЕДЕРАЦИЯ", КОТОРАЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ ПРОГРАММНО-
АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗАЦИИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПУТЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ПРОШЛА В МВД РОССИИ.

ницу с Россией, - где и когда въехал, 
с какой целью, где и когда встал на 
миграционный учет, купил ли патент 
и платит ли по нему, сдал ли экзамен 
по русскому языку, где работает, ка-
кие совершил правонарушения, где 
зарегистрирован и не "резиновая" 
ли квартира его "приютила". "Пред-
усматривается ведение электронных 
миграционных карт на каждого при-
езжего человека и оснащение поли-
цейских считывающими устройства-
ми. Остановив мигранта и вставив его 
карту в устройство, страж правопо-
рядка сможет сразу узнать всю исто-
рию пребывания в России приезжего, 
- рассказывает она и продолжает: - 
Такая система позволит снизить и по-
токи нелегальной миграции". 
По данным Росстата, за первое полу-
годие число мигрантов, переселив-
шихся в пределах России, увеличи-
лось на 87,6 тысячи человек, или на 
4,7 процента, по сравнению с соот-
ветствующим периодом предыдуще-
го года. Миграционный прирост на-
селения России уменьшился на 26,8 
тысячи человек, или на 26,2 процента, 
из-за возросшего числа выбывших из 
страны (на 32,5 тысячи человек, или 
на 19,8 процента), в том числе за счет 
эмигрантов в страны СНГ на 33,4 ты-
сячи человек, или на 23,5 процента.

Московская городская дума в трех 
чтениях приняла постановление о вне-
сении изменений в Уголовный кодекс 
и Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ о введении уголовной ответствен-
ности за содействие незаконной ми-
грации. Соответствующее решение 
было принято в ходе заседания регио-
нального парламента. «Мы с вами уже 
рассматривали данный законопроект. 
Мы получили замечания, которые 
необходимо было устранить от Вер-
ховного суда с просьбой доработать 
пояснительную записку, замечания 
поступили также от правительства. На 
данный момент все недочеты устра-
нены, прошу поддержать» - сказала 
председатель комиссии Мосгордумы 
по безопасности Инна Святенко.
Ранее соответствующее постановле-
ние было принято в ходе одного из 
заседаний столичного парламента. 
Уточнялось, что согласно документу, 
предлагается ввести уголовную от-
ветственность за посредничество в 
незаконном получении документов, 
необходимых для въезда, пребывания 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства на территории РФ, а 

делы в региональных программах, 
посвященные этой работе. Мы на-
целены на то, что должен быть си-
нергетический эффект от организа-
ционной и методической поддержки 
региональных и федеральных властей 
некоммерческим организациям, ко-
торые в этой сфере будут работать. 
Опыт Московской области показыва-
ет, что именно это дает эффект", - от-
метил Баринов.

также транзитного проезда через тер-
риторию РФ.
Кроме этого, предлагается предусмо-
треть уголовную ответственность за 
организацию незаконного въезда в РФ 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, их незаконного пребывания 
в РФ или незаконного транзитного 
проезда через территорию РФ лицом 
с использованием своего служебного 
положения, и наказывать виновных 
штрафом в размере до 200 тыс. руб., 
либо принудительными работами на 
срок от трех лет, либо лишением сво-
боды до трех лет.



9№ 10 (19) • ОКТЯБРЬ 2018

НОВОСТИ 

ГИЛЬМУТДИНОВ РАССКАЗАЛ 
О НОВЫХ ЗАКОНОПРОЕКТАХ 
ПРО МИГРАНТОВ

МВД: ДОХОД 
ОТ ПРОДАЖИ 
ТРУДОВЫХ 
ПАТЕНТОВ В РФ 
С НАЧАЛА ГОДА 
СОСТАВИЛ 
ОКОЛО 30 МЛРД 
РУБЛЕЙ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ПРОТИВ РЕГИСТРАЦИИ 
МИГРАНТОВ В «РЕЗИНОВЫХ» ОФИСАХ

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
И ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 
КОТОРЫМ ВЫДАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД В ВЕЛИКОМ 
НОВГОРОДЕ БУДУТ ОБУЧАТЬ 
ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ

Подробнее: news.rambler.ru/other/40787172/?utm_content=rnews&utm_medium=read_
more&utm_source=copylink

Подробнее: vnru.ru/news/city/vtoroy_god_podryad_v_velikom_novgorode_budut_
obuchat_detey_migrantov_russkomu_yazyku/

Подробнее: tass.ru/obschestvo/5570992
Подробнее: www.kodeks.ru/novosti_
zakonodatelstva?news=542633237

Подробнее: ria.ru/society/20180927/
1529472874.html

В течение осенней сессии Комитет 
Госдумы по делам национальностей 
планирует обсудить и вынести на пле-
нарные заседания палаты несколько 
десятков законопроектов депутатов, 
подготовленных парламентариями и 
Правительством.
Об этом заявил председатель Комите-
та по делам национальностей Ильдар 
Гильмутдинов. «Мы рассмотрим в при-
оритетном порядке ряд важнейших 
законопроектов. В частности, иници-

На территорию России за шесть меся-
цев въехало более 9 млн иностранцев. 
Доход от продажи трудовых патентов 
мигрантам составил в России с на-
чала года около 30 млрд рублей. Об 
этом сообщила руководитель Главно-
го управления по вопросам миграции 
МВД России Ольга Кириллова. "Объ-
ем поступлений от продажи патентов 
за шесть месяцев этого года составил 
29 млрд рублей, что на 23% больше 
(чем за аналогичный период прошло-
го года - прим. ТАСС)", - сказала она.
По ее словам, по данным автомати-
зированной системы аналитической 
отчетности, на территорию России в 
первом полугодии въехало более 9 
млн иностранцев, в прошлом году эта 
цифра составила 9,7 млн. "С начала 
этого года иностранцам выдано 960,6 
тыс. бланков патентов, что на 6% 
больше, чем в прошлом году", - до-
бавила Кириллова. Вместе с тем глава 
управления отметила, что, по данным 
доклада ООН, Россия занимает 4-е 
место в мире по количеству въезжа-
ющих в страну мигрантов, и динамика 
въезда иностранных граждан и лиц 
без гражданства в течение последних 
пяти лет остается достаточно ста-
бильной.

Госдума приняла в третьем, оконча-
тельном чтении закон, направленный на 
борьбу с фиктивной постановкой на учет 
мигрантов в "резиновых" офисах. Закон 
уточняет, что фиктивная постановка на 
учет по месту пребывания – это поста-
новка иностранного гражданина или 
лица без гражданства на учет по месту 
пребывания (действует – по месту пре-
бывания в жилом помещении) на осно-
вании представления заведомо недосто-
верных сведений или документов, либо 
постановка иностранного гражданина 
или лица без гражданства на учет по ме-
сту пребывания в жилом или ином поме-

Приказом МВД России от 13.08.2018 N 514 утвержден Порядок проведения терри-
ториальными органами МВД России обязательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации и фотографирования иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, в отношении которых принято решение о выдаче разрешительных документов, 
предоставляющих право на осуществление трудовой деятельности в РФ.
Как следует из Порядка:
1. Дактилоскопической регистрации подлежат иностранные граждане, при-

бывшие в порядке, не требующем получения визы:
• в отношении которых принято решение о выдаче разрешения на работу;
• в отношении которых принято решение о выдаче патента, предоставляющего право 

на осуществление трудовой деятельности в РФ;
• обратившиеся в органы внутренних дел РФ с заявлением о получении дубликата 

разрешения на работу;
• обратившиеся в органы внутренних дел РФ с заявлением о получении дубликата 

патента, предоставляющего право на осуществление трудовой деятельности в РФ.
2. Фотографированию подлежат иностранные граждане:
• в отношении которых принято решение о выдаче разрешения на работу;

ативу Правительства о социальной и 
культурной адаптации и интеграции 
мигрантов в РФ, а также об этнологи-
ческой экспертизе в РФ», — рассказал 
глава комитета. Он отметил, что будет 
рассмотрен законопроект, предусма-
тривающий возможность привлечения 
добровольцев к проведению отдель-
ных видов работ по сохранению объ-
екта культурного наследия. Гильмутди-
нов подчеркнул, что среди инициатив, 
которые будут рассматривать депута-
ты, — поправки в Закон «О граждан-
стве», подразумевающие расширение 
перечня лиц, которые вправе обратить-
ся с заявлением о приёме в российское 
гражданство. Кроме того, должен быть 
рассмотрен проект закона, упроща-
ющий получение разрешения на вре-
менное пребывание в РФ иностранных 
граждан, являющихся близкими род-
ственниками граждан РФ.

В Великом Новгороде при средней школе №23 (ул. Зелинского, д. 6) работает «Центр 
русского языка». Это образовательный проект, нацеленный на дополнительные за-
нятия по русскому языку для детей-мигрантов из разных школ города. «В начале 
учебного года по школам Великого Новгорода было разослано объявление о наборе 
учеников. Сейчас составляются списки детей, для которых русский язык не является 
родным, и которые хотели бы подтянуть знания», - информирует пресс-служба город-
ской администрации.
Центр русского языка работает с прошлого года, опыт был признан полезным, и про-
ект будет развиваться и в нынешнем учебном году.

ЗАНЯТИЯ БУДУТ 
ПРОХОДИТЬ 
ПО СРЕДАМ И ЧЕТВЕРГАМ 
с 15.00 — 16.30, 
в кабинетах 402 и 406 
по адресу: 
ул. Зелинского д.6, 
проезд на автобусе № 4.

• в отношении которых принято ре-
шение о выдаче патента, предостав-
ляющего право на осуществление 
трудовой деятельности в РФ.

3. Дактилоскопическая регистра-
ция и фотографирование должны 
проводиться уполномоченным 
должностным лицом подразделе-
ния по вопросам миграции терри-
ториального органа МВД России.

Кроме того, Порядком определены 
требования к проведению дактило-
скопической регистрации и фотогра-
фирования.

щении (действует – в жилом помещении) 
без их намерения фактически проживать 
в этом помещении или без намерения 
принимающей стороны предоставить им 
это помещение для фактического про-
живания, либо постановка иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
на учет по месту пребывания по адресу 
организации, в которой они в установ-
ленном порядке не осуществляют тру-
довую или иную не запрещенную зако-
нодательством РФ деятельность.
"Законопроект направлен, прежде все-
го, на защиту интересов и безопасности 
граждан России, а также тех граждан 

иностранных государств, кто прибыл в 
нашу страну на законных основаниях и 
с законными намерениями. Перекрыть 
лазейку для фиктивной регистрации — 
это значит предотвратить угрозу пре-
бывания на территорию России лиц для 
осуществления, в том числе, экстремист-
ской и террористической деятельности. 
Кроме того, наша цель – предотвратить 
создание фиктивных офисных городов 
нелегальных мигрантов", — цитирует 
автора закона вице-спикера ГД Ирину 
Яровую ее пресс-служба.



10

СТАТИСТИКА

ГОЛИКОВА 
ПРЕДЛОЖИЛА 
УМЕНЬШИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
СТРОИТЕЛЕЙ-
МИГРАНТОВ

НА УЧЕТ В 
САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ВСТАЛИ ЕЩЕ 
66 ТЫС. 
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МИГРАНТОВ ПОЛУЧИЛИ 
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В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18215 ПАТЕНТОВ ВЫДАНЫ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Доля иностранных работников в стро-
ительстве впервые может быть огра-
ничена и в будущем году не должна 
превышать 80%. С таким предложени-
ем выступила зампред правительства 
России Татьяна Голикова на заседании 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний. «Хотела бы обратить внимание на 
сокращение привлекаемой иностран-
ной рабочей силы в сферу строитель-
ства — основную сферу применения 
труда мигрантов», — заявила Голикова. 
Проект о допустимой доле мигрантов в 
2019 году уже подготовлен. «На дан-
ный момент в строительстве занято 6,3 
млн человек. Значительная часть из них 
— рабочие из-за рубежа», - утверждает 
Голикова.

По данным ГУ МВД за 8 месяцев в Сара-
товскую область на миграционный учет 
встали 66 тыс. чел. (+4% к январю-авгу-
сту-2017). Трудовых мигрантов прибы-
ло на 2,3% больше, чем в аналогичный 
период. От них получено в областной 
бюджет 128 млн руб. налогов. Выда-
но 4,2 тыс. разрешений на временное 
проживание (+20%); свыше 2000 доку-
ментов с видом на жительство. За 8 лет 
реализации программы переселения 
соотечественников в губернию приеха-
ли более 20 тыс. человек из Армении, 
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 
Украины. Административному выдво-
рению из России были подвергнуты 
629 иностранцев, нарушивших закон на 
территории области.

Около 800 тыс. трудовых мигрантов из 
Киргизии находятся за рубежом, боль-
шая часть из них - около 650 тыс. нахо-
дятся в России, сообщил в пятницу жур-
налистам заместитель председателя 
киргизской Государственной службы 
миграции (ГСМ) Самат Токтоболотов.
"На данный момент около 800 тыс. 
граждан Киргизии находятся за рубе-
жом, большинство из них - 640-650 
тыс. находятся в России. В России дей-
ствуют около 100 киргизских диаспор", 
- сказал он. По его словам, "киргизские 
мигранты неоднократно обращались 
с просьбой о введении обязательного 
страхования для тех, кто выезжает за 
рубеж. Актуальность этого вопроса на-
зрела давно, сейчас мы разрабатываем 
соответствующий механизм. По пред-
варительным данным, стоимость стра-
ховки составит около 300 сомов (свыше 
$4)". "За восемь месяцев текущего года 
в представительство ГСМ Киргизии в 

Более 38 тыс. иностранных трудовых 
мигрантов въехали на территорию Тю-
менской области по итогам первых семи 
месяцев текущего года, заявил глава 
управления регионального МВД по во-
просам миграции Дмитрий Мамонтов. 
По его словам, большая часть зарубеж-
ных рабочих приехала в Тюменскую 
область из Таджикистана, Узбекистана 
и Казахстана. Однако есть приезжие и 
из других, более отдаленных стран. Так, 
за отчетный период в регион приехали 
работать 916 граждан Индии, при этом 
большая их часть — высококвалифици-
рованные сварщики. 

Более 1,5 тыс. трудовых мигрантов, 
приехавших в Иркутскую область, с 1 
мая по 1 сентября получили помощь по 
проекту «Миграция и право». Трудо-
вым мигрантам раздали свыше 600 ме-
тодичек на узбекском языке (кирилли-
цей и латиницей). Это на 200 больше, 
чем было запланировано.
Как рассказал руководитель Совета 
правозащитников Иркутской области 
Святослав Хроменков, методички со-
держат необходимую информацию, 
чтобы мигранты могли понять, как по-
лучить разрешение на работу, вид на 
жительство, узнать адреса и телефоны 
разных ведомств, списки необходимых 
документов. Сейчас подготовлены ме-

За 8 месяцев 2018 года управлением по 
вопросам миграции ГУ МВД России по 
Красноярскому краю по результатам 
рассмотрения заявлений иностранных 
граждан выдано 18215 патентов, в том 
числе для осуществления трудовой 
деятельности на территории Красно-
ярского края. Наибольшая часть ино-
странных граждан, получивших в 2018 
году патенты, осуществляют трудовую 
деятельность в следующих отраслях: 
строительство – 41%, оптовая и роз-
ничная торговля и ремонт автотран-
спортных средств – 18%, обрабатыва-
ющие предприятия – 16,4%. Основное 

Подробнее: ura.news/news/1052349836
Подробнее: news.sarbc.ru/main/2018/09/
07/222194.html

Подробнее: news.rambler.ru/other/40833
801/?utm_content=rnews&utm_medi-
um=read_more&utm_source=copylink

Подробнее: www.interfax.ru/russia/629250

Подробнее: vk-smi.ru/regions/24/50309
Подробнее: www.asi.org.ru/news/2018/09/07/pravovaya-pomoshh-trudovym-migrantam-v-
irkutskoj-oblasti/

тодички на таджикском языке, скоро 
их тоже начнут распространять. Чаще 
всего в Иркутскую область приезжают 
трудовые мигранты из стран Средней 
Азии – Узбекистана и Таджикистана, 
реже – из Киргизии. Они, как правило, 
сразу идут в национальные культур-
ные центры, где и получают методич-
ку и направление в офис проекта.
Кроме того, по проекту «Миграция и 
право», получившему грант по прези-
дентскому конкурсу, за четыре месяца 
прошло 17 социокультурных тренин-
гов, на которых трудовые мигранты 
и их семьи знакомились с историей, 
законами, традициями, праздника-
ми России. В целом проект направлен 
на помощь в адаптации и интегра-
ции в общество трудовых мигрантов, 
переселенцев, беженцев, людей без 
гражданства, мигрантов, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию. Им 
оказывают правовую помощь, психо-
логическую поддержку, занимаются 
их правовым и социокультурным про-
свещением.

РФ поступило 1 тыс. 786 обращений, из них 551 по невыплате заработной платы. В 
случаях, когда работодатель отказывался в добровольном порядке погашать задол-
женности по зарплатам, по ним в Следственный комитет России направлены 321 об-
ращение", - сообщил он. Он подчеркнул, что за указанный период при помощи ГСМ 
Киргизии и его представительства в РФ гражданам республики, которые обратились 
по невыплате заработной платы, было выплачено 43,5 млн сомов ($630 тыс.). "В целях 
всестороннего оказания помощи гражданам Киргизии в защите их трудовых прав про-
рабатываются вопросы взаимодействия с Федеральной службой по труду и занято-
сти РФ, Главным управлением по вопросам миграции МВД России и другими государ-
ственным органами", - сказал Токтоболотов.

количество иностранных граждан, по-
лучивших патенты, прибыли из Таджи-
кистана и Узбекистана.
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СТАТИСТИКА

С НАЧАЛА ГОДА В РОССИЮ ПРИЕХАЛО 
НА РАБОТУ ОКОЛО МИЛЛИОНА УЗБЕКИСТАНЦЕВ

95% СЕЗОННЫХ И 75% ДОЛГОСРОЧНЫХ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ ИЗ АРМЕНИИ ВЫЕЗЖАЮТ В РОССИЮ

БОЛЕЕ 5,5 ТЫСЯЧИ ИНОСТРАНЦЕВ ПРИБЫЛИ 
В СУРГУТСКИЙ РАЙОН С НАЧАЛА ГОДА

ОКОЛО 2 ТЫС. ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ПРИБЫЛО 
В ПЕТЕРБУРГ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ НАБОРУ 
ИЗ УЗБЕКИСТАНА

Подробнее: www.fergananews.com/
news/32576

Подробнее: ugra-news.ru/article/bolee_5
_5_tysyachi_inostrantsev_pribyli_v_surgutskiy_rayon_s_nachala_goda/

Подробнее: newsarmenia.am/news/society/ministr-95-sezonnykh-i-75-dolgosrochnykh-trudovykh-migrantov-iz-armenii-vyezzhayut-v-rossiyu/

Подробнее: abnews.ru/2018/09/26/trudovye-migranty-peterburg/

С начала 2018 года в Россию на за-
работки приехало порядка миллиона 
мигрантов из Узбекистана. Об этом на 
встрече с представителями российско-
го МВД в Москве заявил глава узбек-
ского Минтруда Шерзод Кудбиев. Куд-
биев добавил, что с учетом большого 
количества трудовых мигрантов обеим 
странам необходимо усилить работу 
по дальнейшему развитию и совершен-
ствованию законодательства в мигра-
ционной сфере.
Первый заместитель министра внутрен-
них дел РФ Александр Горовой, в свою 

очередь, отметил готовность россий-
ской стороны к совместной деятельно-
сти по минимизации административных 
барьеров, возникающих у мигрантов из 
Узбекистана при получении патента и 
трудоустройстве. Чиновник напомнил, 
что в прошлом году Узбекистан и Рос-
сия подписали межправительственное 
соглашение об организованном набо-
ре, регламентирующее привлечение в 
РФ квалифицированных специалистов, 
чьи навыки соответствуют требовани-
ям работодателей.
По официальной информации за 2017 

По данным отдела по вопросам мигра-
ции, в прошлом году за этот же пери-
од приезжих было больше – 6189. В 
последние годы заметно растет число 
мигрантов из Таджикистана: только в 
этом году Сургутский район принял 
более 2370 представителей этого госу-
дарства. Меньше всего мигрантов при-
было из Молдовы – 115 и Украины – 525. 
Наблюдается увеличение потока из 
Кыргызстана – порядка 580 граждан в 
этом году против 467 в прошлом. При-
мерно столько же мигрантов прибыло 
из Узбекистана и Казахстана. 

Около 2 тыс. трудовых мигрантов при-
было в Петербург по организованному 
набору из Узбекистана. Как передает 
корреспондент АБН, гражданам Узбе-
кистана находят место работы дистан-
ционно. Мигрант отправляет полный 
пакет документов для трудоустрой-
ства и может пройти собеседование 
по Skype. По словам директора Центра 

95% сезонных рабочих и 75% долго-
срочных трудовых мигрантов из Арме-
нии выезжают на работу в Российскую 
Федерацию. Об этом сообщается в по-
слании к участникам 6-го заседания 
Консультативного комитета по мигра-
ционной политике министра террито-
риального управления и развития Арме-
нии Сурена Папикяна. 
6-е заседание Консультативного ко-
митета по миграционной политике при 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии стартовало в Ереване 20 сен-
тября. Документ Стратегии государ-
ственного регулирования миграци-

год, на миграционный учет в России 
встали 4.082.377 граждан Узбекистана, 
1.822.933 из которых в качестве цели 
визита указали работу. Вместе с тем, по 
данным Министерства занятости и тру-
довых отношений Узбекистана, в про-
шлом году в Россию по оргнабору на 
заработки отправились 922 человека, в 
первом полугодии 2018-го – 513 чело-
век, до конца года их число надеются 
довести до 50 тысяч.

Основная масса мигрантов находит 
работу в строительной отрасли, а вот 
в торговле их число снижается год от 
года. 
С конца прошлого года на территории 
муниципального образования начали 
появляться консультационные пункты 
для мигрантов. При взаимодействии 
руководителей национально-культур-
ных и религиозных объединений так 
называемые комнаты мира оснастили 
всем необходимым информацион-
ным материалом, установили график 
дежурств, который осуществляют 

непосредственно представители на-
циональных общин и диаспор. В насто-
ящее время в районе действуют шесть 
консультационных пунктов в крупных 
поселениях – Лянторе, Нижнесор-
тымском, Федоровском, Белом Яру, 
Солнечном и Барсово. Регулярное де-
журство осуществляют представители 
таджикской, азербайджанской, чечен-
ской диаспор, которые проживают на 
территории этих поселений.
 

онной политики Республики Армения 
и план действий по ее реализации на 
2017–2021 годы, принятый в 2017 году, 
нацелен на решение задач, связанных с 
трудовой миграцией. "Можно конста-
тировать, что страна с успехом справ-
ляется с решением поставленных задач. 
Армянское правительство придает боль-
шое значение международному сотруд-
ничеству в сфере миграции, особенно в 
рамках СНГ, развивая партнерство как 
в двустороннем, так и многостороннем 
формате", - отмечается в послании.
По словам министра, Армения является 
донором рабочей силы, и миграционные 

потоки, в основном, направлены в Рос-
сию. 
"Согласно исследованиям, 95% сезон-
ных и 75% долгосрочных трудовых ми-
грантов из Армении выезжают в Россию. 
После вступления в ЕАЭС для нас откры-
лись новые перспективы в плане углу-
бления интеграционных процессов", - 
говорится в послании.
Отмечается, что договор с ЕАЭС придал 
новый импульс миграционным процес-
сам в регионе, поскольку для трудовых 
мигрантов из Армении по сравнению с 
гражданами третьих стран создан более 
либеральный режим.

трудовых ресурсов Алексея Чистякова, основная цель оргнабора — при-
влечение профессионалов. Он отметил, что в настоящий момент в Узбеки-
стане открыты центры по подготовке требуемых кадров.
Добавим, в Петербурге в рамках оргнабора проведено 20 мероприятий, 
сообщил первый заместитель комитета по международным отношениями 
реализации миграционной политике Петербурга Вадим Окрушко. В их чис-
ле проведение прибывшим мигрантам экскурсии по Кунсткамере и парку 
«Россия — моя история». В настоящий момент идет подготовка программы 
для посещения Музея религии, - заявил Окрушко. Он уточнил, что такие 

мероприятия проводят для адаптации ино-
странных граждан к условиям Петербурга.
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ЗНАЙТЕ! 

ПОМНИТЕ! 

ПОМНИТЕ! 

По законодательству России 
иностранные граждане имеют 
такие же трудовые права, что и 
россияне!

Оригиналы своих документов ни 
работодателю, никому другому 
не отдавайте ни под каким пред-
логом и ни на какой срок! Для всех 
оформлений или проверок до-
статочно копий!

Работать неофициально, без 
оформления документов (дого-
вора, патента и т.д) и получать 
зарплату нельзя!

Размер зарплаты и порядок ее 
выплаты, режим труда и отды-
ха, должность и (или) виды вы-
полняемых работ, порядок рас-
торжения договора являются 
обязательными условиями, и их 
отсутствие делает договор не-
действительным!

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- Какие трудности могут возник-
нуть при трудоустройстве и в 

процессе работы? Как можно предот-
вратить или решить их?
- После получения разрешительных до-
кументов на право осуществления тру-
довой деятельности на территории РФ 
можно столкнуться с определенными 
трудностями при трудоустройстве и в 
процессе работы.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МИГРАНТОВ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ В РОССИЮ – ТРУДОВЫЕ 
ФМР ПОЛУЧАЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ КАК ОТ МИГРАНТОВ, ТАК И ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ОТВЕТИМ НА РЯД ЭТИХ ВОПРОСОВ 

СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 24.11.2014 № 357-ФЗ («О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ») И ОТДЕЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ АКТАМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ БЫЛ 
ВВЕДЕН ЕДИНЫЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЕГАЛЬНОЙ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТАК  И ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ПАТЕНТ.

Не верьте объявлениям о наборе «со-
трудников» без конкретного указа-
ния профессии и сферы деятельности 
фирмы-работодателя: например, «по-
мощник женщине-руководителю» и в 
случае, если требования к кандидатам 
слишком широкие или имеют отноше-
ния к профессиональным качествам 
– «для активных и упорных», «жела-
ющим зарабатывать», «возраст от 22 
до 65 лет», «Овнам и Стрельцам». На 
собеседовании осмотритесь: есть ли у 
фирмы стационарный городской теле-
фон? Только мобильным пользуются те, 
кто часто меняет офисы. А это признак 
недобросовестности. Посмотрите вни-
мательно: Как выглядит офис? Есть ли 
на дверях табличка с названием фирмы? 
Висят ли на стене копии свидетельства 
о государственной регистрации, лицен-
зии? Можно ли свободно познакомиться 
с директором? Не ставится ли условием 
прием на работу платное обучение или 
покупка ненужных вам товаров? Инте-
ресуется ли работодатель наличием у 
вас патента (нового образца), пытается 
ли проверить его подлинность? Не укло-
няется ли от заключения с вами трудо-
вого договора? 

Если найм происходит не в офисе, а пря-
мо на рабочем месте, если нанимает вас 
бригадир, а не директор, попросите у 
него приказ, уполномочивающий его 
принимать на работу от имени фирмы, а 
также копию свидетельства постановки 
на учет в налоговом органе фирмы-ра-

ботодателя, адрес и телефон главного 
офиса. Если вам отказывают или уклоня-
ются от предоставления этих докумен-
тов, подумайте, нанимают ли вас в эту 
компанию на самом деле?
Сразу предупредите, что вы – иностра-
нец, и о вашем найме нужно уведом-
лять территориальный орган ГУВМ МВД 
России, органы занятости и налоговую 
инспекцию. Предложите сами отнести 
уведомления. Заранее снимите копии со 
своих документов – паспорта, патента, 
миграционной карты и «регистрации» 
и отдайте их работодателю при устрой-
стве.

Если вам предложили подписать трудо-
вой договор, внимательно прочтите его. 
Прежде чем подписывать, сравните его 
с образцом трудового договора в Ин-
тернете, проверьте совпадение назва-
ний фирмы, в которой вы присутствуете, 
и в договор; по возможности, посове-
туйтесь с юристом.

Один экземпляр подписанного дого-
вора потребуйте выдать вам, на ко-
пию (без «синей» печати и «живой» 
подписи директора) не соглашай-
тесь!
Приступив к работе, постарайтесь по-
знакомится с возможно большим коли-
чеством коллег, клиентов, партнеров. 
Обязательно представьтесь своим на-
стоящим полным именем, сообщите 
свою фамилию. В свою очередь, узнай-
те их настоящие полные имена – в слу-
чае каких – либо конфликтов они могут 
стать вашими свидетелями. Выясните, в 
каких условиях работают ваши колле-
ги, не обманывает ли их работодатель. 
Если их права нарушаются, постарай-
тесь их защищать, не оставайтесь рав-
нодушными, завтра подобная ситуация 
может повториться с вами!

Если ваш работодатель не выплачивает 
вовремя зарплату, ссылаясь на заказчи-
ков, технадзор и прочие причины, объ-
ясните, что работники согласно закону, 
являются кредиторами первой очереди 
и что в случае дальнейшей задержки 
зарплаты вы пожалуетесь в Государ-
ственную инспекцию труда.
Если работодатель пытается вас ош-
трафовать, напомните ему, что штрафы 
российским трудовым законодатель-
ством не предусмотрены. И в случае 
выдачи вам неполной суммы зарплаты 
вы обратитесь в прокуратуру!
Не скрывайте, если вас вынуждают де-
лать что-то, не входящее в ваши пря-
мые обязанности, заставляют работать 
сверх положенного времени (более 40 
часов в неделю), во вредных и опасных 
условиях, не предусмотренных пись-
менным трудовым договором, если не 
предоставляют отпуск и не оплачивают 
больничный, если не разрешают выхо-
дить за пределы рабочего места даже в 
нерабочее время, если с вами обраща-
ются в унизительной форме или даже 
применяют физическое насилие! Не 
миритесь с этим! Немедленно начинай-
те собирать доказательства, чтобы за-
щитить свои права!
Доказательствами могут служить:
• Любые документы с вашей фамили-

ей, печатью и подписью работода-
теля (пропуск не работу, складская 
накладная на получение расход-
ных материалов, командировочное 
удостоверение, заявление с визой 
директора и т.д.);

• Ваши фотографии, сделанные на 
рабочем месте, в рабочей одеж-
де, на близком расстоянии (чтобы 
можно было узнать место), жела-
тельно в компании с начальником;

• Показания незаинтересованных 
свидетелей.

Слова таких же пострадавших, как вы, 
в качестве свидетельских показаний 
судом не принимаются! Помните! Без 
доказательства у вас практически нет 
шансов ни взыскать невыплаченную 
зарплату, ни защитить другие свои 
права!
Если работодатель нарушает ваши 
права, не ждите, пока вас уволят и не 

увольняйтесь сами! Просто соберите 
доказательства (как указано выше) и 
начинайте действовать: 
1. Напишите в двух экземплярах заяв-

ление на имя директора фирмы-ра-
ботодателя с требованием испол-
нить все условия договора, один 
экземпляр сдайте директору или 
отправьте письмом с уведомлени-
ем на юридический адрес фирмы. 
На втором экземпляре получите 
подпись принявшего и дату при-
ема. Если в течение 15 дней руко-
водитель организации не примет 
никаких мер или в течение 30 дней 
не выполнит условия договора, об-
ращайтесь дальше.

2. Напишите в двух экземплярах за-
явление о нарушении ваших тру-
довых прав (лучше обратиться к 
юристу) на имя начальника Госу-
дарственной инспекции труда го-
рода (области), приложите копии 
трудового договора и всех собран-
ных документов (оригиналы всег-
да держите у себя!). Лучше, если 
кроме вас заявление напишут еще 
несколько работников. Сдайте за-
явления, получите штамп о приеме 
на его копии.

3. Если вам не выплачивают зарплату 
свыше 2 месяцев, напишите в двух 
экземплярах заявление (лучше об-
ратиться к юристу) в прокуратуру 
города (области), приложите ко-
пии трудового договора и всех со-
бранных документов. Лучше, если 
кроме вас заявление напишут еще 
несколько работников. Сдайте за-
явления, получите штамп о приеме 
на его копии.

4. Если вы подозреваете, что работо-
датель нанял вас нелегально, напи-
шите в двух экземплярах заявление 
(лучше обратиться к юристу) на 
имя начальника территориального 
органа ГУВМ МВД России города 
(области), но пока не сдавайте.

5. Возьмите все заявления, копии 
документов, фотографии и обра-
щайтесь к своему работодателю, 
предупредив, что, если он не от-
даст вашу зарплату (не выполнит 
других законных требований), вы 



13№ 10 (19) • ОКТЯБРЬ 2018

- Особенности подачи деклара-
ции 3-НДФЛ для иностранного 

гражданина.
- Въезжая на территорию РФ с целью 
трудоустройства, каждый иностранный 
гражданин знает, что ему понадобит-
ся предоставить своему работодателю 
множество документов, подтверждаю-
щих его личность, уровень образования, 
квалификацию, стаж. Не вызывает со-
мнения и необходимость подготовить 
заранее нотариально заверенный пере-
вод паспорта, всех дипломов, сертифи-
катов, трудовой книжки. Но устроив-
шись официально на работу, у многих 
иностранных граждан возникает вопрос: 
придется ли им в дальнейшем подавать 
декларацию 3- НДФЛ? Их беспокой-
ство вполне объяснимо и небеспочвен-
но. Но в одних случаях предоставление 
3-НДФЛ обязанностью иностранца, а 
других – его правом.

- В каких случаях предостав-
ление декларации 3-НДФЛ яв-

ляется обязанностью иностранного 
гражданина?
- Стоит уточнить, что 3-НДФЛ является 
ежегодной формой декларации о дохо-
дах за предыдущий календарный год. 
Она подается в органы налоговой служ-
бы до 30 апреля:
• Если он является налоговым рези-

дентом РФ (то есть находится на е 
территории не менее 183-х дней в 
течение 12 месяце), в отчетный пе-
риод получил доход от источников 
за ее пределами;

• В случае если НДФЛ не удержан на-
логовыми агентами из доходов, по-
лученных на территории РФ как ее 
резидентами, так и нерезидентами.

При этом, решив покинуть данную стра-
ну ранее, чем по окончании календарно-
го года, иностранный гражданин дол-
жен предоставить в налоговую службу 
3-НДФЛ не позднее чем за один месяц 

- При составлении декларации 3-НДФЛ 
для налогового вычета иностранцу в 
обязательном порядке буду нужны та-
кие документы:
• Паспорт иностранного граждани-

на и его перевод с нотариальным 
заверением;

• Справка 2-НДФЛ с места работы, 
подтверждающая его доходы;

• Таблица с днями выезда за преде-
лы РФ в случае необходимости и 
подтверждения статуса резидента.

Перечень остальных документов, ко-
торые смогут понадобится при запол-
нении этой декларации, зависит от 
конкретной ситуации. К примеру, при 
составлении вычета после приобрете-
ния квартиры обязательно нужен бу-
дет договор ее купли продажи.
Таким образом, зная при каких обсто-
ятельствах необходимо подавать де-
кларацию 3-НДФЛ, а при каких можно 
это сделать для покрытия части своих 
расходов, у иностранца не возникает 
трудностей с налоговыми службами 
РФ.
Если физическое лицо не представит 
декларацию в установленный срок, то 
на него может быть наложен штраф в 
размере 5% суммы налога, подлежа-
щей уплате (доплате) по той деклара-
ции, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30% дан-
ной суммы и не менее 1000 рублей.
И в заключении осталось только заме-
тить, что если международным догово-
рами РФ предусмотрены иные правила 
налогообложения доходов граждан, 
чем описано нами выше, то действуют 
правила этих соглашений.

до своего выезда. А уплатить налог он 
обязан в течение 15 дней после подачи 
декларации.
Не предоставление данной налоговой 
формы или подача ее с ошибками влечет 
за собой штрафные санкции. Поэтому е 
заполнение лучше всего доверить ком-
пании, специалисты которой обладают 
достаточным уровнем квалификации и 
смогут помочь вам в этом, гарантируя 
успешный исход мероприятия, то есть 
отсутствие претензий со стороны нало-
говой службы.

- Когда иностранный гражданин 
имеет право подать налоговую 

декларацию 3-НДФЛ?
- Существуют ситуации, при кото-
рых иностранный гражданин не обя-
зан, а имеет право подать декларацию 
3-НДФЛ. Но при этом он должен быть 
резидентом РФ. И тогда предоставив 
3-НДФЛ, он может рассчитывать на на-
логовый вычет наравне со всеми рос-
сийскими гражданами. К примеру, ино-
странец может подать эту декларацию 
в случае, если он приобрел имущество 
в РФ. При его продаже он также имеет 
право на предоставлении 3-НДФЛ. Но 
только при соблюдении одного условия: 
имущество должно быть в его собствен-
ности и не менее 3-х лет. Иностранец 
может подать такую декларацию, рас-
считывать на налоговый вычет, и в слу-
чаях осуществления оплаты за лечение 
или обучение.

- Какие документы обязательно 
нужны иностранному граждани-

ну при составлении 3-НДФЛ для на-
логового вычета?

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

К К

ДЛЯ СПРАВКИ: 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Срок постановки на миграцион-
ный учет иностранных граждан 
из государств с безвизовым режи-
мом составляет 7 рабочих дней, 
для граждан Республики Таджики-
стан 15 календарных жней и граж-
дан Республики Беларусь, Арме-
ния Кыргызстан и Казахстан - 30 
календарных дней. Миграционной 
учет осуществляется на срок 
90 суток. После окончания этого 
периода, если трудовой мигрант 
оформил патент, ему необходи-
мо продлить свой миграционный 
учет. Если он не оформил патент, 
ему необходимо покинуть терри-
торию РФ.Выдержка из статьи 142 Трудово-

го кодекса Российской Федерации.
Статья 142. Ответственность 
работодателя за нарушение сро-
ков выплаты заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работ-
нику.
Работодатель и (или) уполномо-
ченные им в установленном поряд-
ке представители работодателя, 
допустившие задержку выплаты 
работникам заработной платы и 
другие нарушения оплаты труда, 
несут ответственность в соот-
ветствии с настоящим Кодексом 
и иными Федеральными законами.
В случае задержки выплаты за-
работной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, изве-
стив работодателя в письменной 
форме приостановить работу на 
весь период до выплаты задер-
жанной суммы.

Принимая на работу сотрудников – ино-
странцев, организация должна уведо-
мить о заключении с ним трудового 
договора территориальный орган ФМС 
России. Помимо этого, необходимо 
уведомлять о прекращении трудового 
договора с иностранцем. Такие уведом-
ления необходимо направлять в терри-
ториальное подразделение ФМС России 
не позднее трех рабочих дней с даты за-

- Нужно ли продлевать миграци-
онный учет иностранным граж-

данам, оформившим патент?
- После изменения миграционного зако-
нодательства в части трудовой деятель-
ности иностранных граждан в 2015 году 
с новой силой вспыхнули споры о необ-
ходимости продления миграционного 
учета (регистрации) в случаях, когда 
иностранец оформил патент и произво-
дит по нему ежемесячных выплаты. Со-
вещание пришло к выводу о необходи-
мости продления миграционного учета 
после получения патента.

ключения или прекращения трудового, 
или гражданско-правового договора с 
иностранцем.
Теперь в случае, когда работодатель вы-
ступает в качестве принимающей сторо-
ны для своего иностранного работника, 
он обязан также подать в органы ФМС 
бланк «уведомления о прибытии ино-
странного гражданина в место времен-
ного пребывания». Органы ФМС про-
ставляют отметку о принятии такого 
уведомления и выдают работодателю 
отрывную часть этого уведомления, что 
и служит подтверждением о продлении 
миграционного учета иностранного 
гражданина.

не отзовете заявление в трудовую 
инспекцию и прокуратуру, а также 
сдадите заявление в территори-
альный орган ГУВМ МВД России. 
Ни заявлений, ни доказательств 
работодателю не оставляйте!

6. Если вам напрямую откажут, сда-
вайте заявление и приходите к ра-
ботодателю уже с корешком о сда-
че и предложением отозвать, если 
он возместит вам ущерб.

7. Больше не беспокойтесь об этом 
деле. Даже если работодатель 
не выполнит ваших требований, 
у него будут неприятности после 
вмешательства прокуратуры и тер-
риториального органа ГУВМ МВД 
России! 

Если будете действовать с учетом дан-
ных рекомендаций, то с вероятностью 
70% получите возмещение нанесен-
ного ущерба и с вероятностью 100% 
сможете наказать недобросовестного 
работодателя.
Не обращайтесь к «разборщикам» и 
«вышибалам». Шансов на получение 
денег в этом случае значительно мень-
ше, чем при использовании только пра-
вовых методов, но при этом вы наруши-
те закон и можете получить тюремный 
срок (4-6 лет) за организацию и соуча-
стие в вымогательстве.
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НОВОСТИ СПОРТА

СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ КУБКА НУР
30 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ НА СТАДИОНЕ "ТРУД" СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ КУБКА НУР 2018. В ФИНАЛЕ СРАЗИЛИСЬ КОМАНДЫ ФК НАРЗАН ИШКАШИМ И ФК АЛМАЗ ШОХДАРА. ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
МАТЧА ПРОШЛА КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЛИ ГРУППЫ ЧИРЛИДЕРОВ ПОД ЗАЖИГАТЕЛЬНУЮ МУЗЫКУ, ПОД ЗВУКИ ПАМИРСКИХ БУБНОВ ВЫНЕСЛИ КУБОК НУР. 
ЧЕМПИОНОМ СТАЛА КОМАНДА ФК АЛМАЗ ШОХДАРА, ОБЫГРАВ СОПЕРНИКА СО СЧЕТОМ 3-0. ЛУЧШИМ ИГРОКОМ МАТЧА БЫЛ ПРИЗНАН ИГРОК КОМАНДЫ ФК АЛМАЗ ШОХДАРА, АСКАРОВ ФАРИЗ.

После яркой игры прошла церемония 
награждения, в которой приняли уча-
стие Председатель РОО Нур Байма-
мадов А.М. и Президент Федерации 
Мигрантов России Коженов В.В. Были 
также награждены футболисты в сле-
дующих номинациях:

Чемпионат Кубка Нур 2018 проходил 
в течение 40 дней, и в нем принимали 
участие 12 футбольных команд. Каж-
дый день турнир собирал около 2 тысяч 
зрителей и болельщиков.

• Лучший молодой игрок - БО-
ЗИЧАЕВ МУБОРИЗ (ФК Ин-
тер Поршинев)  

• Бомбардир турнира - САИД-
КАСИМОВ АДИС (ФК Энер-
гетик Гунд)

• Лучший игрок - БУТТАБЕКОВ 
ГУЛЗОР (ФК Алмаз Шохдара)

• Лучший защитник - ГАРИБ-
МАМАДОВ АДИБ (ФК Алмаз 
Шохдара)  

• Лучший вратарь - ХУШДИ-
ЛОВ КИШВАР (ФК Алмаз 
Шохдара)  

Автор: Рухсора Хайдаршоева
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РЕЛИГИЯ

Руководитель комитета 
просвещения ФМР 
Хайриддини Абдулло

Хвала Аллаху, у которого нет сотова-
рищей, нет другого Создателя кроме 
Него. Аллах не имеет подобия и нет 
равного Ему. Мы восхваляем Аллаха и 
поклоняемся Ему, обращаем-ся к Ал-
лаху за помощью и прощением грехов. 
Просим у Аллаха защиты от зла на-
ших скверных деяний. Пророк Мухам-
мад, мир Ему, сказал: «Будь ученым 
или учеником, или слушающим, или же 
любящим (знания), но не будь пятым, 
иначе будешь в убытке». Мы должны 
входить хотя бы в одну из категорий, 
получающих знания, а не быть пятым. 
«Пя-тый — это тот, кто ненавидит 
эти четыре категории».

ШАРИАТСКИЕ ФЕТВЫ О РАЗНЫХ ТЕМАХ 
вать господина Кааба и разделить с ним 
его радость. Данная ситуация относит-
ся к четвертой категории случаев, о ко-
торых писал шейх Бадруддин Ай-ни. 
Третий хадис: Госпожа Аиша рассказы-
вала: «Я не видела, чтобы кто-нибудь 
был так по-хож на Пророка, как Фаты-
ма, в его речи и в том, как он сидел. Ког-
да она приходила к нему, он вставал, 
чтобы поприветствовать и поцеловать 
ее. Затем он брал ее за руку и усаживал 
на свое место. Когда же Пророк прихо-
дил к ней, она вставала, чтобы попри-
вет-ствовать его, целовала его и бра-
ла за руку». (Насаи. Сунан кубра. – № 
9193) 
Данный хадис указывает на большую 
любовь отца к дочери и дочери к отцу. 
Понятно, что Пророк Аллаха вставал 
из-за любви к Фатыме, а она делала то 
же самое из любви к нему. Поскольку 
здесь не было никакой гордыни, а все 
делалось из чистой любви и уважения, 
то данная ситуация относится к тре-
тьей категории случаев, рассмотрен-
ных шейхом Бадруд-дином Айни. 
А в первом рассмотренном хадисе Про-
року не нравилось, когда люди встава-
ли в его при-сутствии, поскольку таков 
был обычай в окружении надменных 
правителей, ожидавших, что подчинен-
ные встанут ради них. Пророк питал от-
вращение к высокомерию и потому не 
любил, когда люди вставали ради него. 
Это не значит, что вставать для привет-
ствия человека полностью запрещено 
при любых обстоятельствах, и третий 
хадис о госпоже Фатыме показывает, 
что общего запрета на данное действие 
нет. Запрещено оно в тех слу-чаях, ког-
да может быть принято в качестве вы-
ражения надменности. Поэтому Про-
рок го-ворил: «Кто хочет, чтобы люди 
вставали для него, пусть приготовит 
себе место в аду».  Данный хадис за-
прещает человеку желать того, чтобы 
люди вставали ради него из-за его по-
ложения. Это демонстрирует первую и 
вторую категорию случаев, о которых 
го-ворил шейх Бадруддин Айни. Если 
же люди встают, чтобы поприветство-
вать человека из уважения или любви 
к нему, то в этом ничего плохого нет, 
если он не рассчитывает и не надеется 
на это. 

- Подскажите пожалуйста мож-
но ли целовать руку учёного в 

знак уважения?
Если мотивом этого является религия, 
то ничего страшного в этом нет.
1) Один из иудеев сказал своему това-
рищу: «Отведи меня к этому Пророку», 
затем они пришли к Посланнику Алла-
ха, мир Ему, и задали ему вопрос о девя-
ти знамениях. В конце этого хадиса го-
ворится: «И они поцеловали ему руку и 
ногу и сказали: «Свидетельствуем, что 
ты Пророк!»» 
2) Сообщается также, что ибн Умар ска-
зал: «И мы подошли к Пророку мир Ему 
и поцело-вали ему руку».
3) Передаётся, что Сабит сказал: «Я 
приходил к Анасу, и когда мне разре-
шали войти, я целовал его руки и глаза, 
говоря: «Эти руки и глаза мне дороги, 
как мой отец, ведь они касались Проро-
ка и видели его».
4) Передаётся от Сухайба: «Я видел, 
как Али целовал руки и ноги Аббаса».
5) Имам Малик сказал: «Если целование 
руки человека высокомерного нежела-

тельно, то целование руки человека за 
его знания, благочестивость и другие 
лучшие достоинства дозволено».
6) Был задан вопрос имаму Ахмаду о 
целовании руки, и он ответил: «Если 
мотивом этого является религия, то ни-
чего страшного в этом нет, так как Абу 
Убайда целовал руку Ума-ра ибн Хатта-
ба. А если мотивом являются мирские 
интересы, то это нежелательно».

- Я бы хотел узнать, является ли 
целование больших пальцев, а 

затем прикосновение ими к глазам во-
время азана возможным? 
Шафииты и Ханафиты в некоторых 
странах практикуют это. Также посту-
пают маликиты в Судане. Шафииты и 
Ханафиты считают, что данное дей-
ствие относится к фазаиль и за него бу-
дет награда в следующей жизни. 
1) В книгах по фикху вопрос «такби-
лу унбалатейн ва масху аль-айнейн» 
обычно рассмат-ривается в конце раз-
дела об азане. Такого рода практика 
известна в шафиитском мазхабе и от-
носится к «фазаиль аль-амаль» (жела-
тельных дел).
2) Одной из причин этого считается по-
ступок первого праведного халифа Абу 
Бакра. «Каждый раз, когда Абу Бакр 
слышал, как муазин произносит: «Аш-
хаду анна Мухаммада –р-расулюллах», 
– он повторял эти слова, целовал боль-
шие пальцы и проводил ими по глазам. 
Пророк сказал: «Я заступлюсь за того, 
кто будет делать, как мой друг (Абу 
Бакр)».
3) В классическом ханафитском тексте 
ибн Абидина написано, что это дей-
ствие жела-тельно (хадисе).

- Если процитировать аяты Ко-
рана по поводу увеличения и 

уменьшения веры, как с точки зрения 
ханафитов и других мазхабов их по-
нимать, что вера не увеличивается и 
не уменьшается и т. д.?
В Коране есть аяты, в которых говорит-
ся о вере человека. Например: «Когда 
ниспосыла-ется сура, некоторые из 
них (лицемеров) говорят: "Чья вера 
от этого стала сильнее?" Что касается 
уверовавших, то их вера от этого уси-

ливается, и они радуются». «Когда ве-
рую-щие увидели союзников, они ска-
зали: "Это то, что обещали нам Аллах и 
Его Посланник. Аллах и Его Посланник 
сказали правду». Это лишь приумно-
жило в них веру и покор-ность». 
«Верующими являются те, чьи сердца 
испытывают страх при упоминании Ал-
лаха, чья ве-ра усиливается, когда им 
читают Его аяты; кто уповает на своего 
Господа».  Вы можете обратиться так-
же к следующим аятам: (3:173), (48:4) 
и (74:31). Когда говорится об увели-
чении веры, имеются в виду следствия 
веры (чувства, которые могут усили-
ваться и осла-бевать). Если же гово-
рить о самой вере, то она не может 
увеличиваться и уменьшаться: либо вы 
верите во что-то, либо не верите, тре-
тьего не дано. Невозможна ситуация, 
когда вы верите во что-то чуть мень-
ше, чем верили вчера. Поэтому имам 
Абу Ханифа считал, что вера не может 
изменяться, в отличие от следствий 
веры: убежденности («якын»), упо-ва-
ния («таваккуль») и т. д. 
Имамы, считавшие, что вера может 
увеличиваться и уменьшаться, имели 
в виду ровно то же самое. Просто тер-
мин «вера» («иман») они употребляли 
также и в отношении след-ствий веры, 
поэтому и говорили о возможности ее 
увеличения и уменьшения. Имам Рази, 
рассматривая различия во мнениях 
имамов в данном отношении, говорил, 
что это разли-чие касается лишь тер-
минологии и использования слов, а 
по сути никакой разницы во мнениях 
нет, и обе стороны имели в виду то же 
самое. (Муhаммад Рафи Усмани. Дарс 
Муслим. (Сухайл Тармахомед). А Ал-
лах знает лучше. Вассалам. 

- Верят ли мусульмане в Иисуса 
Христа? 

Да. На самом деле, мусульманином не 
может быть неверующий в него. Му-
сульмане верят в Иисуса Христа (мир 
ему) как в великого Посланника Бога. 
Они почитают его и уважают так, как 
и всех других пророков в Исламе - и 
Авраама, и Моисея, и Мухаммада (мир 
ему и благословение). Мусульмане 
также верят, что его мать, Мария — из-
бранница Господня среди народов из 
женщин. Она родила его без отца тем 
чудесным образом, что и Адам (мир 
ему) был создан. И он явил чудеса, 
такие, как воскрешение умерших, ис-
целение хромых и прокаженных — по 
Воле Бога. И мусульмане верят в его 
второе пришествие пред концом вре-
мен.

- Нужно ли вставать с места, что-
бы поприветствовать человека, 

или нужно оста-ваться в сидячем по-
ложении? Когда один или несколько 
человек сидят в помеще-нии, а в это 
время входит другой человек: можно 
ли вставать, или же всем нужно оста-
ваться на своих местах? 
Шейх Бадруддин Айни рассматривал 
этот случай и давал четыре разных от-
вета в зависи-мости от обстоятельств:
а) Запрещено вставать, если известно, 
что входящий человек вследствие вы-
сокомерия и надменности ждет, чтобы 
другие встали для него. 
б) Порицается вставать, если есть чув-
ство, что входящий загордится тем, что 
люди встали ради него. 
в) Разрешается вставать для хорошего 
или образованного человека из уваже-
ния к нему, если видно, что тот не ждет, 
чтобы другие вставали ради него. 
г) Рекомендуется вставать для привет-
ствия того, кто вернулся из поездки 
или получил ра-достную весть, чтобы 
пожелать ему добра и разделить его 
счастье. Также рекомендуется встать 
для приветствия человека, которого 
поразила та или иная беда. 
Если данное разъяснение должным об-
разом понять, то станет ясно, что нет 
никаких про-тиворечий между данны-
ми повествованиями.

Первый хадис: Господин Анас ибн 
Малик сообщал: «Не было для них че-
ловека более любимого, чем Пророк. 
Когда они видели его, то не вставали, 
зная, что он не любит это-го». (Тирми-
зи. – № 2754). В данном повествовании 
господин Анас явно указывает на то, 
что Пророку не хотелось, чтобы люди 
вставали для приветствия в его адрес. 
Такова была его скромность: несмотря 
на свое самое высокое положение сре-
ди людей, он хотел, чтобы с ним вели 
себя как с самым обычным человеком. 
Сподвижники хотели бы встать из по-
чтения к нему, но не делали этого, зная, 
что это доставит неудобства Пророку.
Второй хадис: Господин Кааб ибн Ма-
лик говорил: «Я вошел в мечеть и сра-
зу увидел Пророка. Затем Тальха ибн 
Убайдулла встал, подбежал ко мне, 
пожал руку и поздра-вил». Господин 
Тальха ибн Убайдулла поздравил го-
сподина Кааба с тем, что были ниспо-
сланы аяты о принятии его покаяния. 
Будучи его близким другом, господин 
Абу Тальха встал, чтобы поприветство-
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