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

ФЕДЕРАЦИЯ 
МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПРОВЕДЕТ ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ММА FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP

24 марта в 17.00 зал РГУФК, Сиреневый бульвар 2 (м.Черкизовская) примет бойцов из Азербайджана, Турции, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Уз-
бекистана, Грузии, Армении, России и Киргизии. 24 спортсмена сразятся в семи разных весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 77 кг и 90 кг.
Поддержите своего бойца! Поддержите свою страну!
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НОВОСТИ ФМР

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕДЕТ ВТОРОЙ
ЧЕМПИОНАТ ПО ММА FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP
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КОРТИЕВ ЗАУР ЗАЙНУЛАБИДОВ КУРБАН

БЕРГ ПЁТР ДМИТРИЙ ТЕПЛИНСКИЙ МАЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР

ХАКИМОВ ШУХРАТ ХАСАНОВ СОЛЕХ ДЖОНМИРЗОЕВ МУРИД 

МАБАТ ОДИНАЕВ ОШУРОВ ШОРУХ ФАЙЗИ ТОБАТОВ 
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НОВОСТИ ФМР

ПОДДЕРЖИТЕ СВОЕГО БОЙЦА! ПОДДЕРЖИТЕ СВОЮ СТРАНУ!
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ДЖАМАЛ РУСТЕМ

ХОЛМУРОДОВ БОХОДЫР

БАХТИЯРИ АЛИ 

ПЕТРОСЯН СУРЕН МАХМУДОВ КНЯЗЬ АЛИЕВ РУСЛАН

АТАЕВ ДЖЕМШИТ

ЕМРАХ АТЕМ 
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ШАТМАНОВ ТАЛГАТ КАЗИМ ЖАХАНГИРОВ ГУЛОМОВ МАРАТ 
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НОВОСТИ

КУДРИН ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ 
В РОССИИ СОКРАТИТСЯ ПРИТОК 
МИГРАНТОВ

ДОДОН: АМНИСТИЕЙ ДЛЯ 
МОЛДАВСКИХ МИГРАНТОВ 
В РОССИИ ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

КАЗАКОВА: ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО РФ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ БОЛЬШЕ

МОСКАЛЬКОВА ПРЕДЛОЖИЛА 
СОЗДАТЬ ДЛЯ МИГРАНТОВ БАЗУ 
ДАННЫХ О ЗАПРЕТЕ НА ВЪЕЗД 
В РОССИЮ

Приток мигрантов в Россию будет со-
кращаться, заявил председатель Счет-
ной палаты России Алексей Кудрин, 
выступая на сессии Гайдаровского фо-
рума.
Он назвал три главных фактора для 
ускорения экономики России — это 
трудовые ресурсы, инвестиции и про-
изводительность труда. Однако, под-
черкивает он, "учитывая отсутствие 
роста реальных доходов населения и 
девальвацию рубля", приток мигран-
тов, который в предыдущие годы за-
крывал потребность в рабочей силе, в 
перспективе будет сокращаться.
"У нас трудовые ресурсы будут давать 
минус в экономический рост, отбирать 
экономический рост, то есть будут не-
гативно влиять", – подытожил он.
Экономисты Всемирного банка указы-
вали, что России по силам ускорить 
экономический рост до среднемиро-
вых темпов в 3%, однако это получит-

О миграционной ситуации в РФ и 
реализации основных направлений 
Концепции государственной мигра-
ционной политики России на 2019-
2025 годы рассказала генерал-май-
ор полиции, временно исполняющая 
обязанности начальника Главного 
управления по вопросам миграции 
МВД РФ Валентина Казакова. "В Рос-
сии сохраняется стабильная мигра-
ционная ситуация, которая характе-
ризуется постепенным снижением 
доли лиц, незаконно находящихся 
на территории нашего государства, 
увеличением количества легально 
работающих иностранных граждан", 
— отметила Валентина Казакова на 
пресс-конференции "Реализация госу-
дарственной миграционной политики 
Российской Федерации".

Омбудсмен отметила, что люди, нару-
шив по незнанию законодательство, ли-
шаются права на въезд на год и более в 
зависимости от нарушения.
Уполномоченный по правам человека 
в РФ Татьяна Москалькова предложи-
ла создать базу данных для иностран-
ных граждан, из которой они могли бы 
узнать, что внесены в России в черный 
список за нарушение миграционного 
законодательства. С соответствующей 
инициативой она выступила на встрече 
с защитником прав человека Республики 
Армения Арманом Татояном и председа-
телем коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии Тиграном Саркисяном.
Как сообщается на сайте омбудсмена, 
стороны обсудили вопросы сотрудниче-
ства Евразийского альянса омбудсменов 
и Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) в целях обеспечения и укрепле-
ния гарантий защиты конституционных 
прав и свобод человека. Москалькова 
отметила, что анализ жалоб, поступа-
ющих ей из стран - участников ЕАЭС, 
свидетельствует о проблемах с защитой 
прав мигрантов, в частности связанных 
с ограничением и запретом на въезд на 
территорию РФ. По мнению омбудсме-
на, актуальной проблемой остается низ-
кий уровень правовой грамотности: на-
рушив по незнанию законодательство, 
люди лишаются права на въезд на год и 
более в зависимости от нарушения.
"Уполномоченный предложила создать 
единую базу данных, с помощью кото-

Президент Молдавии заявил, что люди очень активно интересуются этой возможно-
стью.Десятки тысяч молдаван, нарушивших российское миграционное законодатель-
ство, воспользуются объявленной правительством РФ амнистией. Об этом сообщил в 
понедельник президент республики Игорь Додон в интервью телеканалу "НТВ Мол-
дова". "Я думаю, что несколько десятков тысяч человек воспользуются этой возмож-
ностью и приедут домой, чтобы потом им аннулировали санкции", - сказал президент. 
По его словам, "люди очень активно интересуются этой возможностью". Открыты 
кол-центры, идет широкая информационная кампания по разъяснению, отметил пре-
зидент. МВД РФ после договоренностей Додона и президента России Владимира Пу-
тина объявило 3 декабря 2018 года о "миграционной амнистии" для граждан Мол-
давии, нарушивших сроки пребывания в России. Она вступила в силу с 1 января 2019 
года и будет действовать до 24 февраля. По данным Додона, в России сейчас находит-
ся около полумиллиона трудовых мигрантов из Молдавии.

Подробнее: tj.sputniknews.ru/migration/
20190116/1027991006/kudrin-pochemu-
russia-sokratitsya-pritok-migranty.html

Подробнее: tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6024041
Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/
6038171

Подробнее: https://uz.sputniknews.ru/
radio/20190127/10643972/Kazakova-
zhelayuschikh-poluchit-grazhdanstvo-RF-
s-kazhdym-godom-vse-bolshe.html

ся сделать лишь к 2028 году.
Но пенсионной реформы для роста 
рабочей силы будет недостаточно, и 
потребуется дополнительный приток 
мигрантов, крайне важным будет реа-
лизовать план увеличения инвестиций 
и роста совокупной факторной произ-
водительности. 
Напомним, что фотографирование 
и дактилоскопирование мигрантов, 
прибывших на территорию России в 
безвизовом порядке, планируется вве-
сти с 1 июля 2019 года. Проект зако-
на предусматривает, что иностранец, 
въехавший в Россию в безвизовом по-
рядке, обязан в течение семи рабочих 
дней по истечении 30 календарных 
дней со дня въезда уведомить МВД о 
своем временном пребывании. При по-
даче соответствующего уведомления 
иностранец будет проходить обяза-
тельную государственную дактило-
скопическую регистрацию и фотогра-
фирование.
МВД России планирует, что законопро-
ект о введении в России бессрочного 
вида на жительство для иностранных 
граждан и лиц без гражданства всту-
пит в силу с сентября 2019 года.

Генерал-майор полиции рассказала, 
что по состоянию на 1 января 2019 
года на территории России находи-
лось 9,7 миллиона иностранных граж-
дан. По сравнению с тем же периодом 
прошлого года их численность увели-
чилась на 419,1 тысячи человек. Боль-
шинство прибывших в РФ — граждане 
стран СНГ, сообщает Sputnik Таджики-
стан.
Количество желающих получить рос-
сийское гражданство растет с каждым 
годом. Так, в 2018 году гражданами 
РФ стали 270 тысяч человек.
Основные цели въезда иностранных 
граждан в Россию — решение вопро-
сов частного характера (37,2%) и 
трудоустройство (22,2%). При этом 
генерал-майор отметила: часто быва-
ет так, что заявленная иностранным 
гражданином при въезде цель не со-
ответствует действительности.
"То есть он может заявить частную 
цель, а в итоге приехать трудиться. 
Это является нарушением", — поясни-
ла Валентина Казакова.

рой граждане могли бы заранее прове-
рить, есть ли они в черном списке на вы-
езд из страны, а не узнавать об этом уже 
при регистрации на рейс", - говорится в 
релизе.
Москалькова сообщила, что жалобы по-
добной тематики ей приходят, в частно-
сти, от граждан Армении и Киргизии.
В ходе встречи Москалькова также под-
няла вопросы образования, в частности, 
проблему несоответствия уровня под-
готовки граждан, имеющих идентичные 
дипломы, полученные в вузах разных 
стран. Особенно это касается выпуск-
ников юридических и медицинских 
специальностей, пояснила она. "Для 
выхода из сложившейся ситуации Та-
тьяна Москалькова предложила создать 
единую комиссию, обратившись в кото-
рую, гражданин сможет пройти соот-
ветствующие тесты и подтвердить свой 
диплом", - говорится в сообщении.
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МОСКВА И ДУШАНБЕ ГОТОВЯТ 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ УЛУЧШЕНИИ 
УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ 
МИГРАНТОВ В РОССИИ

ПЕРЕПРЫГНУТЬ БУМАЖНЫЙ ЗАБОР: ИЗМЕНЯТ ЛИ ЖИЗНЬ МИГРАНТОВ 
НОВЫЕ ПОПРАВКИ В ЗАКОН РФ

ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЮТ ДЕФИЦИТА РАБОЧИХ В ХМАО ПОСЛЕ РЯДА 
ЗАПРЕТОВ НА РАБОТУ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов сообщил о подготовке межго-
сударственных соглашений в миграционной сфере. По словам дипломата, создание 
условий для привлечения востребованных российской экономикой специалистов 
— одна из стратегических задач страны. Стороны готовят соглашения об организо-
ванном наборе граждан Таджикистана на временную работу в России, о порядке пре-
бывания граждан России в Таджикистане, о приеме депортированных граждан на тер-
риторию своего государства и ряд других.
«И Россия, и Таджикистан находятся в зависимости друг от друга в вопросе трудовой 
миграции, — сказал в интервью РИА Новости Игорь Лякин-Фролов.
Работа над соглашением об организованном наборе трудовых мигрантом из Таджи-
кистана в Россию началась по инициативе Душанбе. Ежегодно работающие в Россий-
ской Федерации граждане этой республики переводят на родину около четырех мил-
лиардов долларов, что превышает бюджет страны в полтора раза.

В России с начала января 2019 года 
вступила в силу очередная поправка к 
закону "О правовом положении ино-
странных граждан".
Согласно нововведениям приглашаю-
щая сторона обязана контролировать 
соблюдение иностранцем порядка пре-
бывания и проживания в РФ и следить, 
чтобы деятельность мигранта соответ-
ствовала заявленным целям въезда в 
Россию. Если приглашающая сторона 
не принимает меры, ей соответственно 
придется заплатить штраф: для физи-
ческих лиц он составит от 2 до 4 тысяч 
рублей, от 45 тысяч до 50 тысяч - для 
должностных лиц и от 400 тысяч до 
500 тысяч рублей для юридических. 
Закон принят для противодействия не-
легальной миграции и посредническим 
конторам, торгующим липовыми при-
глашениями.
Однако эксперты полагают, что форму-
лировки поправок являются весьма раз-
мытыми, а потому нововведение станет 
не более чем хилой и не слишком нуж-
ной подпоркой в решении проблем в 
миграционной сфере.
"Из текста не очень понятно, о какой 

Подробнее: www.pravda.ru/news/world/formerussr/25-01-2019/1405516-migranty-0/

Подробнее: https://www.znak.com/2019-01-23/eksperty_ozhidayut_deficit_rabochih_v_
hmao_posle_ryada_zapretov_na_rabotu_dlya_migrantov

Подробнее: tj.sputniknews.ru/analytics/20190118/1028021904/popravki-v-zakon-mi
granty-priglashayushchaya-storona-russia.html

В РОССИИ ПРИНЯЛИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН ОБ ИНОСТРАНЦАХ, ЧТОБЫ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА 
МИГРАНТАМИ. НО НЕ ОБЪЯСНИЛИ, ДЛЯ ЧЕГО ВООБЩЕ НУЖНЫ НОВОВВЕДЕНИЯ И КАК ОНИ 
БУДУТ РАБОТАТЬ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО ЗАПРЕТИЛО В ЭТОМ ГОДУ ПРИВЛЕКАТЬ МИГРАНТОВ К НЕКОТОРЫМ ВИДАМ РАБОТЫ. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОДПИСАЛА В ДЕКАБРЕ ГУБЕРНАТОР ХМАО 
НАТАЛЬЯ КОМАРОВА. ПРИ ЭТОМ, ГЛАВА РЕГИОНА ПРОИГНОРИРОВАЛА ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НИЖНЕВАРТОВСКА, СУРГУТА И ДРУГИХ ГОРОДОВ, КОТОРЫЕ ПРОСИЛИ НЕ ВВОДИТЬ ЗАПРЕТ 
НА НОВЫЕ СЕКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

именно категории лиц едет речь. Есть 
приглашающая сторона – для граждан 
дальнего зарубежья, а есть принимаю-
щая – для ближнего. Это принципиаль-
но разные вещи", - отмечает президент 
фонда "Миграция XXI век", экс-замглавы 
ФМС РФ Вячеслав Поставнин. "Я назы-
ваю это бумажным забором. Боюсь, что 
такая очередная попытка оградиться от 
незаконной миграции ни к чему не при-
ведет".
О том, что ни сами иностранцы, ни 
приглашающая сторона – обычно, род-
ственники или работодатель – не почув-
ствуют эффекта от январских поправок, 
говорит и президент Федерации ми-
грантов России Вадим Коженов.
По его мнению, бизнес на это абсолют-
но не отреагирует, а сами нововведения 
нужны "на всякий случай", в интересах 
госбезопасности.
"Никак и ни на что это не повлияет. 
Только если по линии антитеррора: ког-
да приехал человек и оказалось, что он 
террорист, то накажут и его, и пригла-
шающую сторону. Но массово, я не ду-
маю, что хоть что-то изменится", - счи-
тает Коженов.

Согласно документу, мигрантам запре-
щено участвовать в производстве дет-
ского питания и диетических пищевых 
продуктов, розничной торговле алко-
голем (включая пивом) и табачными из-
делиями в специализированных мага-
зинах, а также осуществлять перевозки 
на сухопутном пассажирском транс-
порте на внутригородских и пригород-
ных маршрутах, а также такси. С 1 апре-
ля мигрантам запрещено оказывать 
образовательные услуги и заниматься 
деятельностью по предоставлению 
продуктов питания и напитков. Если 
работодатели нарушат запрет, то бу-
дут платить штрафы.Подобный запрет 
вводится каждый год, но, как сообща-
ют источники, в 2019 году он распро-
странился и на образовательную сферу 
(в 2018 году под запрет попало лишь 
общее образование), и на деятельность 
по предоставлению продуктов пита-
ния и напитков. Проще говоря, в этом 
году губернатор Комарова запретила 
работать иностранным поварам. «Это 

В целом новые поправки являются частью масштабных изменений в российском мигра-
ционном законодательстве, произошедших в прошлом году.
Напомним, в июле 2018 года президент РФ подписал закон о введении административ-
ного штрафа до полумиллиона рублей, если приглашающие иностранца россияне не 
следят за соблюдением гостем заявленных им целей визита в страну и сроков его отъ-
езда домой. И если раньше приглашающая сторона должна была гарантировать, что 
у иностранца будет жилье, деньги и медицинское обеспечение, то по новому закону 
устанавливается своего рода "поручительство" приглашающей стороны за мигранта.
Самым заметным и спорным положением закона от 8 июля стало обязательство для 
иностранцев получать регистрацию строго по месту фактического проживания, а не по 
месту работы, как это было раньше. Но поскольку собственники жилья вовсе не горят 
желанием прописывать у себя приезжих, это создало проблемы и трудовым мигрантам, 
и многочисленным иностранным студентам.

вызвало критику со стороны владель-
цев кафе, которые специализируются 
на национальной кухне тех регионов, 
откуда они приехали. Многие из них 
приглашают иностранцев только по-
тому, что те лучше знают особенности 
своей кухни. Я знаю, что за них даже 
заступилась Торгово-промышленная 
палата Нижневартовска. От нее были 
обращения к губернатору с просьбой 
не расширять список новыми сферами. 
Однако глава их проигнорировала».
Сами предприниматели указывают, что 
столкнутся не только с дефицитом ка-
дров, но и с тем, что будут вынуждены 
поднять цены на свои услуги. «Не се-
крет, что многие привлекают мигран-
тов, так как это более дешевая рабочая 
сила. Сейчас будем нанимать местных, 
но вряд ли кто-то захочет работать за 
те деньги, которые получали иностран-
цы», — рассуждает один из предприни-
мателей.
По мнению президента Федерации 
мигрантов России Вадима Коженова, 
постановление ХМАО противоречит 
свободному рынку труда. «Инициатива 
властей ХМАО, возможно, направлена 
на защиту данных сфер деятельности 
от мигрантов или сокращение числа 
мигрантов, так как в сфере такси рабо-
тает большое число иностранцев».
В правительстве ХМАО не проком-
ментировали решение о расширении 

с 2019 года сфер, где запрещается ра-
ботать мигрантам. По данным изда-
ния, аналогичные запреты приняты и 
в Тюменской области. Там с 2019 года 
иностранные граждане не могут устро-
иться на работу в общественном транс-

порте в городе и пригороде. Ранее им 
было запрещено заниматься рознич-
ной торговлей фармацевтическими то-
варами, торговлей в нестационарных 
объектах и на рынках (где-либо вне 
магазинов).
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ЧЕМПИОНАТ МИРА В РОССИИ 
ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ ПЯТЬ 
ТЫСЯЧ НЕЛЕГАЛОВ

СЕМЬ РЕГИОНОВ РОССИИ, 
КОТОРЫЕ ОГРАНИЧИЛИ РАБОТУ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ В 2019 ГОДУ

УРОВЕНЬ НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИИ В ЯКУТИИ РАСТЕТ

ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ ПАТЕНТОВ 
ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ 
В РОССИИ В 2018 ГОДУ 
СОСТАВИЛ 57 МЛРД РУБЛЕЙВ результате прошедшего полгода назад 

чемпионата мира по футболу в России 
стало на 5,5 тысячи нелегалов больше. 
Об этом сообщается со ссылкой на заме-
стителя руководителя миграционного 
управления МВД Андрея Каюшкина.
По его словам, всего в 2018 году по па-
спорту болельщика в страну въехали 
650 тысяч иностранцев. Из них к 31 де-
кабря на российской территории неле-
гально оставалось около 12 тысяч чело-
век. «Работа с ФСБ позволила сократить 
эту цифру до 5,5 тысячи. Мы проводим 
мероприятия, направленные на их выяв-
ление, я надеюсь, что все они к 30 марта 
будут выдворены», — уточнил Каюш-
кин. Он не сообщил, почему эти болель-
щики не уехали обратно на родину по-
сле окончания чемпионата.
Всего, по данным МВД, число иностран-
ных граждан на территории России за 
последний год выросло на полмиллио-
на и достигло 9,7 миллиона человек. По 

Некоторые регионы России продол-
жают применять практику ограниче-
ний для мигрантов в трудоустройстве 
для того, чтобы сократить их число. 
Главам регионов дано право само-
стоятельно выбирать сферы, где ино-
странцам, по их мнению, работать 
не желательно. Правда это касается 
лишь тех, кто работает по патенту, од-
нако если вы гражданин ЕАЭС, а также 
имеете РВП или ВНЖ, то эти запреты 
вас не коснуться.
К концу 2018 года семь регионов Рос-
сии увеличили число сфер, где ми-
грантам с патентами работать нель-
зя и обязали таким образом частный 
сектор не принимать их на работу. В 
случае нарушения запрета, работода-
телей ждет штраф. Все постановления 
глав этих регионов опубликованы на 
портале Правовой информации:
В Камчатском крае с 2019 года ми-
грантам запрещено работать в 13 
сферах деятельности, среди которых 
– производство пива, молока и молоч-
ных продуктов, работа в сфере обра-
зования и др.
В Челябинской области акцент на-
правлен на транспортную сферу – 
иностранцам запретили в этом году 
водить общественный транспорт – ав-
тобусы и водить такси.
На Сахалине запрет распространили 
в 14 сферах в числе которых – произ-

Всего за минувший год в стране офор-
мили 1,7 млн разрешений. Доход от про-
дажи трудовым мигрантам патентов в 
2018 году составил 57 млрд рублей. Об 
этом журналистам сообщила врио на-
чальника миграционного главка МВД 
Валентина Казакова.
"За прошедший год были оформлены 1,7 
млн патентов, доход от авансовых пла-
тежей составил 57 млрд рублей в бюд-
жет субъектов", - сказала она.
Также Казакова отметила, что субъ-
ектам дано право ограничивать поток 
трудовых мигрантов на их территорию, 
но этим правом воспользовались только 
два российских региона.
"Если субъектам не нужны больше тру-
довые мигранты, они вправе ограничить 
выдачу этого патента. За всю историю 
существования патентов два субъекта 
воспользовались этим правом и один 

По итогам 2018 года зафиксирован 
рост уголовных дел за организацию не-
законной миграции. Также участились 
случаи фиктивной прописки. Управ-
ление по вопросам миграции МВД РФ 
по Якутии подвело итоги служебной 
деятельности за 2018 год. За отчетный 
период по материалам сотрудников ор-
ганов внутренних дел по Якутии судами 
принято 465 решений об администра-
тивном выдворении иностранных граж-
дан за пределы России. В 2018 году 
выдворено за пределы Российской Фе-
дерации 394 иностранных гражданина.
За 12 месяцев 2018 года органами до-
знания возбуждено на 20,9% больше 
уголовных дел в сфере миграции на 
территории республики.
На 125% возросло число преступлений 
за фиктивную регистрацию по месту 
жительства. На 7,2% возросло число 
возбужденных преступлений по статье 

словам временно исполняющего обя-
занности начальника миграционного 
главка МВД Валентины Казаковой, ко-
торую цитирует «Интерфакс», в стране 
снижается процент нелегальной мигра-
ции и возрастает число желающих полу-
чить российское гражданство.
Согласно информации миграционного 
главка, в 2018 году в Россию въехали 
более 16,8 миллиона иностранных граж-
дан. В основном это были трудовые ми-
гранты из СНГ и путешественники.

Подробнее: lenta.ru/news/2019/01/25/illegal/ Подробнее: tass.ru/obschestvo/6041110

Подробнее: migrant.news.tj/post/5619 Подробнее: yk24.ru/index/proisshestviya/uroven-nelegalnoj-migraczii-v-yakutii-rastet

из них — это Калининград вовремя ЧМ, 
который был летом [прошлого года]. В 
основном субъекты не ограничивают 
выдачу патентов, значит, мы понимаем, 
что трудовая сила нужна", - заключила 
она.
Ранее Казакова сообщала, что доход от 
продажи патентов трудовым мигрантам 
в 2017 году составил 51 млрд рублей.

водство хлеба и кондитерских изде-
лий, сфера образования, перевозка 
опасных грузов, водить общественный 
транспорт и такси.
В Республике Алтай мигрантам запре-
тили работать в сфере растениевод-
ства и животноводства, в сфере тор-
говли алкоголем и табачных изделий, 
а также в сфере транспорта.
В Воронежской области теперь ми-
грантам нельзя работать в агентствах 
по трудоустройству.
В Забайкалье мигрантам теперь не 
найти работу в таких сферах как пере-
возка пассажиров, обработки древе-
сины, в оптовой и розничной торговле 
и др.
Мигрантам же, находящимся в Твери, 
теперь запрещено работать в сфере 
грузовых и пассажирских перевозок, 
переработке и консервировании ово-
щей и фруктов, в оптовой и розничной 
торговле.
В случае нарушения компанией уста-
новленного запрета на привлечение 
иностранных работников-патентщи-
ков она может быть привлечена к ад-
министративной ответственности по 
части 1 статьи 18.17 КоАП РФ.
Названные ограничения касаются 
только иностранных граждан, работа-
ющих в России на основании патента 
и не распространяются на граждан 
ЕАЭС, а также тех иностранцев, кто 
работает на основании разрешений на 
работу или имеет вид на жительство, 
разрешение на временное прожива-
ние, свидетельство о предоставлении 
временного убежища, удостоверение 
беженца, свидетельство участника Го-
сударственной программы по оказа-
нию содействия в переселении в Рос-
сию соотечественников.

УК РФ «Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении в РФ». На сове-
щании было решено усилить работу в 
2019 году по осуществлению контроля 
(надзора) за пребыванием и прожива-
нием иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации 
и трудовой деятельностью иностран-
ных работников.  
Всего на миграционный учет в Якутии 
поставлено 73279 иностранных граж-
дан, в том числе зарегистрировано по 
месту жительства – 4238, поставлено 
на учет по месту пребывания – 69 041 
человек. С положительной стороны от-
мечена 100% выдача приглашений на 
въезд в Российскую Федерацию ино-
странных граждан в форме электрон-
ного документа, всего оформлено 914 
приглашений.
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АЛЕКСАНДР ОЛДАК ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ЗА 2018 ГОД

В УЗБЕКИСТАНЕ СОКРАТИЛОСЬ 
ЧИСЛО УЕХАВШИХ НА ПМЖ В 
РОССИЮ ГРАЖДАН

В КОМИ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ 
11 ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ

МИНТРУДА ОЗВУЧИЛО КОЛИЧЕСТВО ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ,НАХОДЯЩИХСЯ В РОССИИ НА ЗАРАБОТКАХ

Управление по вопросам миграции МВД 
по Коми подвело итоги деятельности за 
2018 год, сообщает пресс-служба МВД 
по Коми. По данным ведомства, в Коми 
численность иностранных граждан со-
ставила 11 186 человек. Больше всего 
иностранцев сосредоточено в Усинске, 
Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Наиболь-
шее количество прибывших иностран-
ных граждан – выходцы из Украины, 
Узбекистана и Азербайджана. Более 
половины иностранцев, поставленных 
на миграционный учет первично, въе-
хали на территорию Коми с целью осу-
ществления трудовой деятельности. 
На основании патентов в регионе име-
ют право работать 2 483 иностранных 
гражданина.
В течение 2018 года пресечено более 10 
с половиной тысяч административных 
правонарушений в сфере миграции. За 
нарушения российского законодатель-
ства выдворено и депортировано за пре-
делы РФ 143 иностранных гражданина, 
принято 415 решений о закрытии въезда 
на территорию страны, 155 сокращены 
сроки пребывания. За допущенные на-
рушения 60 иностранным гражданам 
отказано в выдаче разрешительных до-

В краевой столице в Управлении по 
вопросам миграции под председатель-
ством начальника ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю генерал-лей-
тенанта полиции Александра Олдак 
состоялось совещание по итогам ра-
боты подразделения за минувший год. 
С докладом о работе подразделения в 
2018 году выступил начальник Управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД 

Подробнее: komiinform.ru/news/175062

Подробнее: nuz.uz/obschestvo/38076-mintruda-ozvuchilo-kolichestvo-trudovyh-migrant
ov-nahodyaschihsya-v-rossii-na-zarabotkah.html

Подробнее: news.rufox.ru/texts/2019/01/23/350010.htm

Подробнее: tj.sputniknews.ru/migration/20190121/1028039964/uzbekistan-sokrati
los-uekhavshie-russia-grazhdane.html

России по Ставропольскому краю пол-
ковник полиции Владимир Криченко.
За этот год сотрудниками Управления 
осуществлено около двухсот пятиде-
сяти тысяч фактов снятия с учета, из 
них более 120 тысяч фактов снятия с 
регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту житель-
ства и по месту пребывания и свыше 
120 тысяч фактов снятия с миграцион-
ного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства.
Полковник полиции отметил, что в 
2018 году продолжена работа по про-
тиводействию незаконной миграции 
и нелегальной трудовой деятельно-
сти среди иностранных граждан, вы-
явления нарушений законодательства 
Российской Федерации по соблюде-
нию Правил регистрации гражданами 

На состоявшемся узбекско-российском 
круглом столе на тему «Взаимодействие 
во благо прав человека и верховенства 
закона: гуманитарные аспекты сотруд-
ничества институтов омбудсмана Узбе-
кистана и России», заместитель мини-
стра занятости и трудовых отношений 
Баходир Умурзаков озвучил количество 
трудовых мигрантов, находящихся в 
России на заработках.
По данным Минтруда, общее количе-
ство граждан Узбекистана, выехавших 
в Россию на заработки, составило 2 644 
000 человек. Из них 360 000 выехало в 
официальном порядке по линии Мин-

В целом на заработки за границу из Узбекистана в прошлом году уехали 19,006 ты-
сячи человек.
В минувшем году в Узбекистане сократилось количество граждан, уехавших на по-
стоянное жительство в Россию, сообщает пресс-служба Госкомстата республики.
В целом на заработки за границу из республики уехали более 19 тысяч человек. Из 
них в Россию иммигрировали порядка 8,9 тысячи человек, что на 24,2% меньше, чем 
в 2017 году.
В свою очередь, число приехавших из-за рубежа на постоянное проживание в Уз-
бекистан в 2018 году увеличилось на 36% - до 2,8 тысячи человек.  В том числе из 
России в страну перебрались 686 человек (+4,8%).
Стоит отметить, что численность населения Узбекистана, по данным на 1 января те-
кущего года, превышает 33,2 миллиона человек.

кументов. Аннулировано 219, выданных 
ранее.
Подразделениями по вопросам мигра-
ции направлены в соответствующие 
подразделения внутренних дел для при-
нятия процессуального решения 478 ма-
териалов по фактам, имеющим признаки 
составов преступлений в сфере мигра-
ции. По результатам рассмотрения воз-
буждено 234 уголовных дела.  119 из них 
– по фактам фиктивной постановки на 
миграционный учет иностранных граж-
дан или лиц без гражданства по месту 
пребывания в жилых помещениях в РФ. 
64 уголовных дела связано с фиктивной 
пропиской иностранных граждан, 51 – 
по фактам подделки, изготовления или 
сбыта поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей, 
бланков.
За 2018 год предоставлено 280 974 го-
сударственные услуги в сфере миграции. 
Граждане активно использовали воз-
можность получения госуслуг по заяв-
лениям, поданным в электронном виде. 
Через единый портал государственных 
и муниципальных услуг в подразделе-
ния по вопросам миграции обратилось 
более 60 тысяч человек.

Российской Федерации. В минувшем 
году на территории Ставропольского 
края проведено около пятнадцати ты-
сяч проверочных мероприятий, в том 
числе целевые оперативно-профилак-
тические мероприятия «Нелегальный 
мигрант» и «Нелегал-2018». В ходе 
мероприятий сотрудниками подразде-
лений по вопросам миграции выявлено 
свыше двух тысяч нарушений миграци-
онного законодательства, по материа-
лам судами принято 163 решения об 
административном выдворении.
В прошедшем году населению края 
предоставлено 845 707 государствен-
ных услуг в сфере миграции, в том 
числе через операторов многофунк-
циональных центров оказано 287 519 
государственных услуг.

Подводя итоги совещания, генерал-
лейтенант полиции Александр Олдак 
отметил, что приоритетными направ-
лениями работы Управления на пред-
стоящий период остаются предостав-
ление государственных услуг в сфере 
миграции, работа по информированию 
населения о процедуре получения 
гражданства Российской Федерации, 
выдаче паспортов. «Необходимо про-
вести мероприятия по пресечению де-
ятельности коммерческих структур, 
предоставляющих незаконные пред-
принимательские услуги, связанные 
с выдачей разрешения на временное 
проживание, вида на жительство и при-
обретения гражданства Российской 
Федерации», - подчеркнул генерал-
лейтенант полиции Александр Олдак.

труда. Как пояснил Баходир Умурзаков, 
трудовые мигранты подразделяются на 
две категории - выехавшие в официаль-
ном порядке и неофициальном.
Мигранты, выехавшие в неофициальном 
порядке, лишены социальных гарантий, 
пенсий и трудового стажа. У них часто 
возникают проблемы юридического ха-
рактера и трудовые конфликты. Мигран-
ты же, выехавшие в Россию по линии 
Минтруда, находятся в правовом поле 
под надежной юридической защитой 
со всеми социальными гарантиями. За 
ними сохраняется трудовой стаж, пен-
сии, а трудовое законодательство рас-

пространяется на них так же, как и на 
граждан России.
Как правило, эта категория мигрантов 
обладает присвоенными высокими раз-
рядами по ряду специальностей. По 
словам замминистра, этому способству-
ют созданные в республике 16 Центров 
по подготовке, переподготовке и при-
своении квалификационных разрядов 
высокого класса по 12 рабочим специ-
альностям. Здесь же идет обучение кан-
дидатов на работу в России русскому 

языку, что значительно облегчает про-
движение по службе.
Российский работодатель, выбравший 
тех или иных специалистов, по заклю-
чению контракта, обязуется соблюдать 
все обязательства по отношению к ми-
гранту в соответствие с трудовым зако-
нодательством Российской Федерации.
До конца 2019 года Минтрудом плани-
руется довести число таких Центров до 
50, а количество официальных трудо-
вых мигрантов до 600 000 человек. 
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НАШИ ЛЮДИ

«МОСКВА СЛИШКОМ ГОСТЕПРИИМНЫЙ ГОРОД – 
УЕХАТЬ ИЗ НЕГО ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ГЛАВА АРАБСКОЙ ДИАСПОРЫ В МОСКВЕ ХАССАН НАСРАЛЛА.

ХАССАН НАСРАЛЛА
Глава Арабской диаспоры в г. Москве

- Вы живете в России уже бо-
лее тридцати лет. Расскажите, 

как Вы приехали сюда впервые?
- Я приехал в Россию, тогда еще в 
Советский Союз, в 1988 году, чтобы 
учиться. В те времена это была очень 
распространенная тема: коммунисти-
ческие партии разных стран имели 
договоренности с Советским Союзом 
по поводу обмена студентами. Нас 
отправила учиться коммунистическая 
партия Ливана. 
Русского языка я не знал совсем. Да 
что язык! Я имел весьма относитель-
ное понимание о той стране, куда 
ехал. Все, что мы знали – это, что су-
ществует Советский Союз, что там 
правит коммунистическая партия. 
Когда мы только приехали, конечно, 
многое нас удивляло – все сильно от-
личалось от нашей страны, от наших 
традиций и обычаев,  но люди оказа-
лись очень добрыми, и они премного 
заботились о нас, помогали во всем, и 
такое отношение, конечно, сразу впе-
чатлило нас и помогло нам полюбить 
ту страну и тот город, где мы оказа-
лись. 
Стоит отметить, что сначала я при-
ехал в Ленинград (сейчас Санкт-
Петербург – прим. автора). Первый 
год я просто учил русский язык, ну и, 
конечно, познавал русскую культуру 
и историю, нравы людей и особен-
ности нации. Мы жили вместе со сту-
дентами из других стран, например, 
со мной в общежитии жило много 
студентов из Лаоса. Они правда были 
намного старше нас – им было лет 30-
40, но они также, как и мы приехали 
получать образование. Жили мы в 
общежитии, по 4 человека в комна-
те. Конечно, только со временем мы 
поняли, как было здорово тогда нам 
– молодые ребята из разных стран, 
жили дружно, при этом многому учи-
лись помимо русского языка – мы же 
сами убирались, готовили, стирали, 
гладили, организовывали себе досуг. 

- Продукты было сложно до-
стать в те времена?

- Да. Было сложно, но, как я гово-
рил вам уже, люди к нам относились 
очень по-доброму, и когда видели в 
магазине растерянных иностранцев, 
то отводили в сторону и понимая, что 
мы не знаем, что и как, давали то, что 
нам было нужно, объясняли. Но, если 
честно, то мы ели как все – картошка, 
курица запеченная, овощи. Со време-
нем начали ходить в ресторан – оче-
реди стояли, чтобы попасть, не всегда 
удавалось, но это было и не важно. 
Студенческая жизнь была очень ин-

тересная, и у меня сохранилось много 
прекрасных воспоминаний. Люди, ко-
торые нас встретили, удивляли нас в 
начале – мы не понимали, почему они 
так хорошо к нам относятся, а потом 
оказалось, что это просто такое было 
время – «время дружбы народов». 
Через год я переехал в Москву, где до 
сих пор занимаюсь своим любимым 
делом – спортом. Переезд дался мне 
нелегко, потому что за год в Ленин-
граде я успел обзавестись друзьями, 
успел полюбить этот город, его ули-
цы, его людей. В Ленинграде я быстро 
подключился ко многим организа-
торским вопросам у себя в Институ-
те, поэтому меня и рекомендовали 
в Москву. Хотя я очень не хотел, но 
меня уговорили переехать в Москву, 
объяснив, что у нас просто так никуда 
не попадешь – все по направлениям, и 
если сейчас поехать в Москву, потом 
поедешь куда угодно, но, если сейчас 
отказаться, то потом в Москву уже 
точно ни за что не попадешь… 
Так я стал студентом московского Ин-
ститута физкультуры и спорта, где и 
работаю все эти долгие годы. На дан-
ный момент я советник ректора на-
шего Института по международным 
отношениям, и, конечно, по вопросам, 
касающимся представителей из Араб-
ских стран. Естественно, когда я начи-
нал учиться, я думал, что уеду из Рос-
сии. Эта тема на протяжении долгих 
лет возникала снова и снова, но так 
и не случилось, потому что Москва 
слишком гостеприимный город, из 
которого уехать просто невозможно. 

- Каким спортом Вы занима-
лись в Институте физкультуры 

и спорта?
- Еще у себя на Родине я играл в ко-
манде по футболу. Приехав в Москву, 
стал играть за Институт, потом тре-
нировал футбольные команды. Самое 
интересное, что, когда мои родители 
отравляли меня на учебу в далекий 
Советский Союз, они были катего-
рически против того, чтобы я шел в 
спортивный институт. На Востоке в то 
время не очень была развита культура 
спорта. «Спорт – это не работа, спорт 
– это хобби!» - удивлялись они. На тот 
момент существовало две хороших и 
востребованных профессии: инженер 
и врач – других по мнению моих ро-
дителей нужных профессий быть не 
могло. И чтобы избежать конфликта, 
я сказал, что еду учиться на инжене-
ра, а когда приехал в Россию, то по-
менял уже инженерное направление 
на спортивное.
Со временем мы привыкли к Москве, 
огромному красивому городу, обза-
велись друзьями. И хоть говорили 
постоянно, что уедем-уедем, но как 
только мне по окончанию Институ-
та предложили пойти в аспирантуру, 
я сразу же согласился.  Прошло не-
сколько лет в аспирантуре, и вопрос 
о том, чтобы уехать, все-таки встал, 
но в наших странах тоже было все не 
просто - постоянно шли войны. Тогда 
я решил сделать один важный шаг – я 

собрал ФК «Спартак» – в то время я 
тренировал молодежный Спартак - и 
поехал очень гордый с так называе-
мой акцией поддержки Ливана после 
войны. Когда я приехал, я увидел, что 
очень многое уже изменилось и никто 
никого не ждет. Многие важные по-
сты занимали не специалисты, а люди, 
попавшие туда по знакомству… Я со 
своей акцией поддержки и командой 
выглядел как захватчик… Многое 
оказалось непонятным. Одним сло-
вом, не приняли меня. При этом в 
России была возможность устроится 
по профессии. И тогда я сказал: «Я 
приехал, но вижу, что пока меня здесь 
никто особо не ждет, я вернусь в Рос-
сию, но, если будет нужно, приеду об-
ратно в любой момент». К тому же я 
уже привык жить самостоятельно, без 
родителей – это тоже сыграло опре-
деленную роль. 

Нельзя не отметить, что в какой-то 
момент времени изменилось отно-
шение к Родине – куда-то пропал 
патриотизм, стали приглашать ино-
странных тренеров, ориентироваться 
на иностранные клубы, заимствовать 
методики… Но, к счастью, это время 
прошло, за работу взялся русский тре-
нер, который может объяснить, как 
нужно и что нужно - российский флаг 
поднялся над командой, и спортсме-
ны психологически стали по-другому 
относиться ко многим вещам. И, как 
мы видим, это дало определенный ре-
зультат!
Психологическая подготовка, на-
строй и коллективность – это очень 
важно для победы. Мы знаем, как не-
легко собиралась команда и можем 
предположить, что, если б пораньше 
начали подготовку нужным образом, 
то выступили бы еще лучше. Но без-
условно результат и так превзошел 
все ожидания! 
Чемпионат мира по футболу решил 
еще один очень важный момент – ре-
ализацию организационных решений 
на самом высоком уровне. Многие 
сомневались, что Россия сможет до-
стойно провести мероприятие такого 
масштаба. Но у России это отлично 
получилось! Результат по всем пока-
зателям превзошел все ожидания: 12 
городов, огромное количество новых 
объектов инфраструктуры построено 
и отреставрировано,  налажено пре-
красное сообщение  - и дорожное, и 
транспортное, многонациональная 
мультикультурная страна проявила 
невиданное гостеприимство, высокий 
уровень показали гостиницы, развле-
кательные площадки, прекрасно ор-
ганизованы были трансляции по всей 
стране и, конечно, безопасность на 
самом высшем уровне. Безопасность 
такого масштабного мероприятия 
была одним из главных вопросов, ко-
торый также был успешно решен. 
Россия показала, что может прово-
дить мировые спортивные мероприя-
тия лучше всех стран в мире. И, конеч-
но, порадовала наша команда…

- В рамках проведения Чемпи-
оната мира сильно вырос инте-

рес к футболу у молодого поколе-
ния… 
- Безусловно, но дело в том, что фут-
бол не русская игра, и погодные ус-
ловия не позволяют заниматься кру-
глогодично и где угодно – нужны 
площадки. Так было раньше, так дела 
обстоят и сейчас. Например, когда я 
учился в институте, то на наш стади-
он попасть было очень сложно – все 
было расписано между различными 
секциями. Тогда мы за общежитием 
сами сделали себе площадку – рас-
чистили территорию, подготовили, 
кафедра нам одобрила… Мы смогли 
заниматься, когда нам было удобно.
Сейчас много разных программ – част-
ные школы, государственные школы, 
секции в школах, но все равно основ-
ная проблема – нехватка площадок. 
Дальше сложность в том, что попасть 

- Вы еще застали советский 
футбол… Что было по-другому 

в те времена?
- Конечно, школа была другая, но даже 
не это самое важное – самое важное 
то, что люди по-другому относились 
ко всему, были патриотичнее, отдава-
лись делу без остатка. Раньше тренер 
подбирал тех, кто ему нужен, работал 
с ними, выстраивал команду, каждый 
стремился попасть в сборную, потому 
что это была большая честь - спор-
тсменов уважали, ими гордились. 
Национальная сборная – это лучшие 
из лучших.   Российский футбол со 
временем стал поддаваться плохим 
влияниям, появились знакомства, 
коррупция. Дело в том, что как толь-
ко появился «финансовый вопрос», 
изменилось отношение спортсме-
нов к делу – им стало важно подпи-
сать контракт, стать лицом какой-то 
компании, они могут позволить себе 
опоздать на тренировку и другие дис-
циплинарные нарушения. А когда они 
подписывают контракты и получают 
деньги, они уже не выкладываются по 
полной, не стремятся прыгнуть выше 
головы…
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культуру и историю, особенно нам 
важно это делать для наших детей. 
Так и возникла идея создания Араб-
ской диаспоры. Важно помнить и 
знать, откуда ты. Мы постоянно про-
водим разные мероприятия, где зна-
комим со своей культурой и истори-
ей. Мы понимаем, что наши дети уже 
не уедут из России, что скорее всего 
жить и работать здесь. Ведь Россия 
страна больше и возможностей здесь 
больше. 
Мы стараемся внести свой вклад в об-
щественное мнение об арабских стра-
нах. Многие россияне не понимают и 
не разбираются в этом вопросе, про-
сто говорят, что все проблемы идут из 
арабских стран. Мы хотим показать, 
какие на самом деле арабы. Пред-
ставители арабской диаспоры здесь 
практически все имеют высшее об-
разование. Это люди образованные и 
увлекающиеся, они вкладывают мно-
го в развитие российского бизнеса и 
экономики, в общественные вопросы, 
они играют на музыкальных инстру-
ментах, любят спорт. 
Раз в год мы проводим День арабской 
культуры. Там проходят разные вы-
ступления, в том числе и детские, на 
русском и на арабском языке. Наша 
диаспора здесь – это мостик между 
Арабским миром и Россией. Наша 
роль здесь не огромная, но важная. 
Мы проводим и культурные, и спор-
тивные мероприятия. Молодежь наша 
выступает всегда на всех праздниках 
– День матери, День независимости, 
Новый год. Турниры по футболу и по 
большому теннису проводим. 
Очень важным и значимым мероприя-
тием является Международная конфе-
ренция «Россия и Арабский мир. Спорт 
– дорога к миру». Мы проводим ее 
ежегодно уже четыре года подряд при 
поддержке МИДа России. На послед-
нюю конференцию приехали около 80 
участников из 12 арабских стран. За 3 
дня мы провели большое количество 
круглых столов и встреч - параллельно 
обсуждали и политические, и культур-
ные и спортивные вопросы. Из России 
было более 100 человек, в том числе 
замминистра иностранных дел, главы 
диаспор и общественные деятели, по-
литики, ученые. 

- Что Вы можете пожелать 
ФМР?

- Я хочу пожелать Федерации ми-
грантов России продолжать свою 
деятельность в том же духе: объеди-
нять больше различных диаспор и по-
стараться поддерживать мигрантов. 
Ведь насколько мы поддержим ми-
грантов, настолько они будут вовле-
чены в дела страны.

НАШИ ЛЮДИ

в спортивные школы практически не-
возможно – там все по знакомству, по 
договоренностям, группа набирается 
быстро, и чтобы тренировать их хоро-
шо, надо ограничивать количество… 
А две группы не наберешь, потому 
что, как мы уже говорили ранее, не 
хватает площадок…
Важно готовить спортсменов с ма-
ленького возраста, а не набирать в 13-
14 лет… Тогда можно сформировать и 
команду хорошую, дисциплинарные 
вопросы решать заранее, провести 
хороший, честный, широкий отбор…

- С отбором честным у нас 
сложновато…

- К сожалению, существует пока си-
стема, в которой важно попасть в ко-
манду и подружиться с тренером, что-
бы все было хорошо… Но, думаю, что 
недолго еще это будет происходить в 
данном формате… Многое меняется, 
и со стороны государства оказывает-
ся нужная для перемен поддержка…

- Как Вам удалось пережить 
перестройку?

- Когда мы приехали перестройка уже 
потихоньку шла, и мы пытались впи-
саться в нее. Знает, сейчас люди часто 
задаются вопросом, когда было луч-
ше, когда хуже… В каждом времени 
есть свои плюсы и минусы. Раньше 
многого не было, зато все были рав-
ны в своих возможностях, отношение 
друг к другу было другое. Сейчас идет 
очень сильное расслоение на бедных 
и богатых, а это, как известно, плохо 
для любого общества. 
Проблема, как мне кажется, в том, что 
перестройка была слишком быстрым 
переходом от одного состояния об-
щества в другое, поэтому в отдельных 
направлениях было много потеряно: 
люди стали ориентироваться на день-
ги, и молодежь, например, вместо 
того чтобы учиться, пошла «в биз-
нес». 
Со временем начались новые процес-
сы, многое стало меняться, но возврат 
этот оказался очень сложным и бо-
лезненным, а главное очень долгим: 
как говориться в одной русской по-
словице «ломать, не строить».   
Важно отметить, что перестройка и 
несколько лет после нее не смогли 
открыть Россию миру – это было сде-
лано лишь в небольшой степени. По-
настоящему открыли Россию миру 
такие события, как Олимпиада в Сочи 
и Чемпионат мира по футболу. Дол-
гие годы Россия оставалась далекой, 
страшной страной с определённым 
набором стереотипов, навязанных 
СМИ. А вот большие спортивные ме-
роприятия привлекли иностранцев и 
показали им то, как хорошо это может 
быть: открытые добрые люди, при-
ветливость и гостеприимство людей, 

прекрасная инфраструктура, высокий 
сервис, доступные цены, огромное 
количество культурных мероприятий 
и т. д. 
Представление о России стало фор-
мироваться простыми людьми, зара-
ботало так называемое «сарафанное 
радио» - люди смогли написать в со-
циальных сетях свои впечатления – и 
как правило, они приятно удивлены 
тем, что они увидели здесь… Долгое 
время люди боялись приезжать, а 
ведь Россия поражает своим истори-
ческим наследием, архитектурой, до-
стижениям в разных областях и куль-
туры, и науки. В Москве – в огромном 
мегаполисе огромное количество раз-
ных наций живет вместе, бок о бок без 
конфликтов, мирно и спокойно. Мало 
где в мире это есть. 
Мы показали настоящее лицо России. 
Да, потратили много денег, но вся 
инфраструктура используется сей-
час, это база для будущего развития 
туризма, спорта и т. д. Посмотрите 
статистику, после Сочи в разы вырос 
внутренний туризм. У нас появились и 
горнолыжные курорты, и хорошие до-
роги, и комфортабельные гостиницы, 
сформировались прекрасные летние 
курорты. При этом в России всегда 
было, что посмотреть… Конечно, не 
так все безупречно, есть и свои про-
блемы… Но все решаемо… Было бы 
желание.

старым принципам и подходам поме-
нялось, все увлеклись новаторством, 
новыми технологиями, новыми ме-
тодиками. Поэтому сейчас надо или 
очень серьезно браться за образова-
ние, или у нас будут большие пробле-
мы в будущем. Ведь хорошо известно, 
что страны, которые не могли совла-
дать с Россией на военном уровне, 
пытались подорвать страну изнутри. 
Один из основных способов был че-
рез образование.
Раньше учителя и профессора отно-
сились к учащимся как в своим детям 
– и деньги были на последнем месте. 
Сейчас подход другой, при том, что 
зарплаты уже стали достойные. Рань-
ше учитель – это было призвание, это 
было стремление отдать знания, на-
учить… Сейчас вопрос «сколько я по-
лучу, если сделаю то или это». 
Есть еще другой важный вопрос – в 
школах не дают нужных знаний, ро-
дители идут к репетиторам. А репе-
титоры это кто? Те же учителя. Полу-
чается, что учителям выгодно плохо 
преподавать в школе, чтобы потом 
подрабатывать репетиторством… И 
снова возвращаемся к вопросу де-
нег… Такой замкнутый круг… Да и 
дети часто думают, о том, как зарабо-
тать, а не как учиться.  
Хотя, конечно, в последнее время си-
туация меняется: школы стремятся 
поднять уровень, проводится мас-
са различных программ, олимпиад и 
других мероприятий, студенты се-
рьезнее стали подходить к учебе, 
обязательнее к посещению, атмосфе-
ра стала лучше, учиться стало модно, 
умным стало быть модно. Теперь са-
мое главное - удержать это, важно не 
потерять, а наращивать. 
Для профессуры и учителей сейчас 
ввели обязательную аттестацию и 
системные экзамены для проверки 
проф. пригодности, проводится си-
стемная переаттестация.

- Велика ли в России арабская 
диаспора?

- В Москве наша диаспора насчитыва-
ет около 50 тысяч человек. В диаспору 
входят представители всех арабских 
стран, и в основном это выпускни-
ки «советского периода», имеющие 
российское образование и оставши-
еся здесь после окончания учебы. У 
них здесь семьи и работа, у многих 
уже есть гражданство, у большинства 
дети родились в России и говорят 
по-русски. Конечно, есть небольшая 
часть людей, которая приехала по 
бизнесу, но она очень небольшая – 
около 10% от общего числа.       
В какой-то момент времени мы по-
няли, что нам важно сохранять свою 

- Вы так долго работаете в си-
стеме образования, видите все 

процессы изнутри. Расскажите, что 
изменилось за эти годы?
- Да. Эта тема очень сложная. Пробле-
ма в том, что с момента перестройки 
был такой период, когда образование 
было задвинуто в самое далекое ме-
сто, и эти несколько лет очень сильно 
повлияли на систему в целом: требо-
вания к студентам были низкие, отно-
шение студентов было не серьезным, 
многие вопросы решались с финан-
совой помощью,  как следствие,  уро-
вень специалистов был низким. Но 
закончив институты и университеты, 
они пошли работать и учить дальше 
других студентов, рабочих, школьни-
ков… 
Дело в том, что если не полагаться на 
старые базы, то теряется очень важ-
ное. А в какой-то момент отношение к 
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ДОЛЖИКОВА АНЖЕЛА ВИКТОРОВНА
Проректор по дополнительному 

образованию РУДН

«СТУДЕНТЫ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 150 ГОСУДАРСТВ МИРА ПОЛУЧАЮТ 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РУДН»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛА ПРОРЕКТОР ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ РУДН, ДОЛЖИКОВА АНЖЕЛА ВИКТОРОВНА. 

- Анжела Викторовна, с 2012 
года вы курируете вопросы ор-

ганизации Системы государственного 
тестирования иностранных граждан. 
Расскажите, пожалуйста, о том, как 
создавалась и развивалась эта систе-
ма. Чего удалось достичь на сегод-
няшний день?
- Тестирование иностранцев  по русско-
му языку как иностранному по своей 
природе (с начала 50-х годов прошлого 
века) является неотъемлемой частью 
системы преподавания и изучения рус-
ского языка теми лицами, для кого рус-
ский язык не является родным, это ин-
струмент измерения уровня владения 
русским языком, способ систематизации 
и планирования образовательного про-
цесса и содержательного наполнения 
процедуры обучения русскому языку. 
Как мощный и необходимый инструмент 
для педагогического сообщества госу-
дарственное языковое тестирование 
получило в те годы стремительное раз-
витие.  В соответствии с общеевропей-
ской системой языкового тестирования 
были разработаны шесть уровней владе-
ния русским языком как иностранным на 
различных этапах его изучения. В сере-
дине 90-х Российская система государ-
ственного тестирования иностранных 
граждан была представлена зарубеж-
ным коллегам на профильной площад-
ке Ассоциации лингводидактических 
тесторов Европы и получила признание 
мирового профессионального сообще-
ства. 
Коллективы разработчиков методи-
ческого и методологического базиса 
традиционно включают в себя пред-
ставителей крупнейших международно 
ориентированных университетов Рос-
сии: МГУ, СПбГУ, ГосИЯП и РУДН, куда 
в основном и приезжали студенты из 
зарубежа. 
Сегодня с уверенностью можно сказать, 
что русский язык как иностранный (РКИ) 
как некая самостоятельная единица не 
только является самодостаточным на-
правлением подготовки специалистов 
в системе высшего образования с раз-
витой научно-методической основой 
и кадровым резервом, но и является 
мощнейшей движущей силой, позволя-
ющей поддерживать роль русского язы-
ка, культуры и истории в стремительно 
глобализирующимся мире. Здесь я от-
мечу два аспекта: 1. поддержка интере-
са к русскому языку за рубежом. Ни у 

кого нет сомнения в необходимости та-
кой работы, и основным инструментом 
данной деятельности является русский 
язык как иностранный: методика препо-
давания и его учебно-методический ба-
зис, которые предлагают «не русскому 
сознанию» доступный для понимания 
и осознания материал, адаптированный 
для иностранной аудитории. И это кри-
тически важно! Например, всеобъемлю-
щий интерес к английскому языку много 
лет удовлетворяется, и в мире становит-
ся все больше и больше лиц, владеющих 
английским языком, именно за счет со-
ответствующей развитой методики пре-
подавания английского языка как ино-
странного; 2. возрастание потребности в 
методике преподавания русского языка 
как иностранного в Российской Федера-
ции. Как я уже отметила, методический 
базис РКИ появился еще прошлом веке 
и получил свое стремительное развитие 
в системе высшего образования за счет 
притока иностранных студентов. Одна-
ко тенденция последнего времени тако-
ва, что в российских школах состав уче-
ников и их уровень владения русским 
языком зачастую может серьезно отли-
чаться, и в деле преодоления языковых 
барьеров и установления доминирую-
щей роли русского языка преподавате-
лям приходит на помощь именно РКИ.  
Так, РУДН ежегодно по заявкам, посту-
пающим не только от преподавателей 
либо школ, но и даже от Правительств 
регионов России, реализуются програм-
мы повышения квалификации для пре-
подавателей (в основном это препода-
ватели русского языка, преподаватели 
начальной школы, логопеды, психологи, 
которым необходимо установить кон-
такт с иностранными учениками, детьми 
мигрантов). 
Следующая актуальная проблематика, 
о которой я хотела бы сказать примени-
тельно к России, это работа с прибыва-
ющими в страну иностранными гражда-
нами.  Нормативное поле России в сфере 
миграции таково, что предусматривает 
проведение ряда образовательных про-
цедур для иностранных граждан, же-
лающих оформить свой правовой ста-
тус на территории страны. Разработка 
данных проектов также была поручена 
университетам – разработчиками систе-
мы РКИ, что, конечно же, создало новое 
направление работы для специалистов в 
данной области.    
Так, уже широко известно и с 2004 года 
проводятся такие процедуры как госу-
дарственное тестирование по русскому 
языку как иностранному (2004г.), со-
беседование на признание носителем 
русского языка (2015г.), экзамен по рус-
скому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Рос-
сийской Федерации (2015г.). 

- Каким образом Система госу-
дарственного тестирования ино-

странных граждан контролируется 
(тестируется)?
- Говоря о контроле, важно отметить, 
что в Систему государственного тести-
рования иностранных граждан с 2014 
года заложен механизм конкурсного от-
бора университетов-участников. Вузы 

России проходят отбор по принципу со-
ответствия критериям, установленным 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации. И если в 2014 
году требованиям отвечали университе-
ты-разработчики, осуществлявшие дея-
тельность в области РКИ на протяжении 
многих десятилетий, то к 2019 году в 
данный перечень входят 13 вузов Рос-
сии, накопивших опыт и сформировав-
ших кадровый резерв для работы в дан-
ной области. Говоря о «работе в данной 
области», важно отметить, что я не имею 
в виду научную, исследовательскую 
либо педагогическую деятельность (ею 
могут заниматься все вузы и специали-
сты, которые в этом заинтересованы, и 
мы им активно в этом помогаем), здесь 
имеется в виду именно процедура те-
стирования и сертификации иностран-
ных граждан (хотя практически все вузы 
РФ также привлекаются к данной работе 
в качестве экзаменационных центров). 
Практика показывает, что вопрос кон-
троля, о котором Вы спрашиваете, весь-
ма и весьма актуален на сегодняшний 
день. Здесь можно отметить несколько 
плоскостей контроля: контроль за соот-
ветствием экзаменационных материа-
лов методическим стандартам, контроль 
и обеспечение сдачи экзаменов именно 
конкретными иностранными граждана-
ми, контроль и предотвращение обо-
рота поддельных документов о сдаче 
экзамена и т. д. Однако, если эти упомя-
нутые проблемы уже решены вузами РФ, 
то нерешенными остается еще весьма 
важная сфера работы в данной области 
– контроль за деятельностью экзамена-
ционных центров. Сейчас Министерство 
науки и высшего образования РФ актив-
но ведет разработку поправок в области 
тестирования именно в части контроля, 
и мы надеемся, что в скором времени 
они будут приняты. 

- Вы член общественного совета 
ФМС России. Чем Вы занимае-

тесь в рамках данной организации? 
- Членом Общественного совета ФМС 
России я являлась в период существо-
вания данного ведомства, и это был 
критически важный орган, который, по-
мимо прочего, выполнял функции «лак-
мусовой бумаги» в области миграции, 
который позволял выявлять важные 
проблемы в этой сфере на ранних эта-
пах. В рамках работы Совета обсуждал-
ся абсолютно весь комплекс вопросов 
в области регулирования и ситуацион-
ного мониторинга миграционных про-
цессов. Что весьма отрадно, в его работе 
участвовали три стороны: профильные 
(региональные) ведомства, российское 
научное профессиональное экспертное 
сообщество и, весьма отрадно, - ино-
странные граждане, их работодатели, 
национальные объединения и т.д. - все, 
кто в обычной жизни касался жизни ми-
грантов в новой для них стране.  Такой 
формат работы позволял установить 
контакт, выявлять и коллегиально рас-
сматривать проблемы, осуществлять 
нормативно-правовой анализ и вырабо-
тать пути решения, проблемы иностран-
ных граждан доводились до конкрет-
ных лиц. Я так широко говорю, потому 

что Общественные советы ФМС России 
функционировали и в регионах РФ. 
Отмечу, что нынешнее профильное ве-
домство в сфере миграции активно пере-
нимает пул накопленного позитивного 
опыта.  Общественно-консультативный 
совет по вопросам миграции в прошлом 
году был создан и при Главном управле-
нии МВД России по миграции. В настоя-
щее время в рамках его деятельности, в 
частности, ведется активная разработка 
и обсуждение подробного плана реали-
зации Концепции государственной ми-
грационной политики России. 

- С 2012 года Вы проректор по 
дополнительному образованию 

РУДН. В РУДН под одной крышей 
учатся тысячи студентов из разных 
стран. Каким образом у Вас проходит 
адаптация иностранных студентов?
- Российский университет дружбы наро-
дов объективно является самым интер-
национальным университетом России. 
Статистика каждый год меняется, но 
незначительно, – студенты из более чем 
150 государств мира обучаются, получа-
ют высшее образование в РУДН. Для нас 
это очень серьезная ответственность за 
имидж и образ страны за рубежом. 
Прибытие иностранных студентов в 
РУДН начинается, естественно, с места 
жительства. И мы максимально ста-
раемся организовать размещение по 
принципу «интернационального рассе-
ления», чтобы русский язык стал сред-
ством коммуникации в быту. Далее, что 
ждет студента-иностранца – это Под-
готовительный факультет РУДН. Здесь 
более 180 преподавателей РКИ начина-
ют работать со студентами, абсолютно 
не владеющими русским языком, более 
того, зачастую в группах отсутствует 
язык-посредник. Но магия методики 
преподавания русского языка как ино-
странного, профессионализма препо-
давателей и пула специализированного 
учебно-методического материала, раз-
работанного в колоссальном объеме, та-
кова, что уже через несколько месяцев 
студенты начинают понимать русскую 
речь и воспроизводят изученный мате-
риал на русском языке. Для адаптации 
очень важно общение студентов с пред-
ставителями своей диаспоры, которые 
учатся не первый год, и такое общение в 
университете обеспечено. По принципу 
национально-культурной интеграции в 
РУДН предоставляются площадки и ор-
ганизуется проведение многочисленных 
тематических выставок, концертов и 
просто тематических собраний, которые 
проходят почти каждый день. Это лишь 
малый список адаптационных меропри-
ятий университета. Я люблю повторять 
слова известного выпускника нашего 
университета Сангаджи Тарбаева: «Со-
знание, которое в нас теперь есть, по-
зволит нам ездить куда угодно, жить где 
угодно, в нас нет границ».  

- Вы много занимаетесь вопро-
сами детей-билингвов. Расска-

жите, пожалуйста, насколько этот во-
прос изучаем и практикуем в России, 
ведь с каждым днем таких детей ста-
новится все больше. 
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- Действительно, с 2012 года я уделяю 
очень большое внимание и стараюсь 
оказывать поддержку развитию подхо-
дов и методик работы с детьми, в том 
числе билингвами. Мы стараемся вопло-
тить все инициативы наших специали-
стов, оказать всестороннюю поддержку 
их работе, потому что данная школа еще 
нуждается в развитии. Ведь если при ра-
боте со взрослым контингентом уже су-
ществует необъятный пул материалов, 
методик и школ, то младшее поколение 
еще не совсем полно обеспечено специ-
ализированными средствами изучения 
русского языка. 
В университете внимание сфокусиро-
вано на работе с таким контингентом 
как дети-билингвы и дети иностранных 
граждан, причем ведется комплексная 
работа – не только методические раз-
работки, но и изучается нормативно-
правовое, психологическое, лингвисти-
ческое и социальное поле для защиты 
и обеспечения прав детей и успешной 
интеграции. Не будем углубляться в раз-
ницу между понятиями «дети-билинг-
вы» и «дети иностранных граждан», но 
отметим, что успешная социализация 
детей -  это залог стабильности россий-
ского общества и устойчивого положе-
ния русского языка за рубежом в долго-
срочной перспективе.  
Разработки университета мы стараем-
ся размещать в открытых источниках, 
например, на сайте дополнительного 
образования РУДН либо профильной 
кафедры русского языка и межкультур-
ной коммуникации РУДН, там возможно 
найти много интересного и что крайне 
важно, бесплатного, контента. Сегодня 
нами изданы уже десятки учебников, 
учебных комплексов, онлайн ресурсов. К 
нам обращаются школы русского языка 
со всего мира, и здорово, что у нас есть, 
чем их оснастить.

- Что Вы можете пожелать Феде-
рации мигрантов России?

- Конечно же дальнейшего развития! 
Энтузиазм вашего руководителя и кол-
лектива в целом должен служить при-
мером, мышление в пользу иностранных 
граждан, которое у вас есть, должно 
проецироваться на будущее! 
Я помню, в 2015 году мы создали бес-
платную воскресную школу обучения 
для мигрантов, но мы не могли найти 
учеников, которым хотелось бы учить-
ся. И было очень впечатлительно, когда 
при содействии Федерации мигрантов 
специалисты РУДН оказались в пораз-
ительном месте, расположенном прямо 
в Москве, – в центре адаптации, соз-
данной таджикской диаспорой, где об-
учались десятки иностранцев - детей и 
взрослых, где общение ведется на рус-
ском языке, преподается русский язык 
и достигаются результаты. Такая прак-
тика должна очень широко транслиро-
ваться, в том числе на страницах вашего 
издания.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 
И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
А. ДЖЕКШЕНКУЛОВ

Г.Карасин тепло поприветствовал и 
поздравил А.Джекшенкулова с нача-
лом дипломатической миссии в Рос-
сийской Федерации и пожелал успе-
хов в ответственной деятельности.В 
ходе состоявшейся встречи обсужде-
ны актуальные вопросы повестки дня 
кыргызско-российского двусторонне-
го сотрудничества, выражены стрем-
ления по укреплению стратегического 
партнерства на основе традиций вза-
имного доверия и уважения интересов 
двух стран и народов.
А уже через несколько дней - 31 ян-
варя 2019 года в Московском доме 
национальностей, была организована 
первая встреча Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Кыргызской Респу-
блики в России А.Джекшенкулова с со-
отечественниками и руководителями 
общественных организаций кыргыз-
ской диаспоры в г.Москве.
В ходе встречи ЧПП КР в РФ 
А.Джекшенкулов отметил особое 
внимание, уделяемое Президентом 
КР С.Жээнбековым вопросам защиты 
прав и интересов граждан КР и соот-
ечественников за рубежом, поблаго-
дарил трудовых мигрантов за вклад в 
развитие страны, подчеркнул важную 
роль соотечественников за рубежом 
и обозначил основные направления 
дальнейшего взаимодействия Посоль-
ства с кыргызской диаспорой.
В ходе встречи сотрудники Посоль-
ства проинформировали участников о 
консульской работе в части докумен-
тирования граждан и правозащитной 
деятельности Посольства, а также о 
дальнейших планах по усилению рабо-
ты диппредставительства. Руководи-
тели Представительства МВД КР в РФ 
А.Коомбаев и Представительства ГСМ 
при ПКР в РФ Т.Кожобаев обозначили 
основные направления своей работы и 
итоги деятельности за 2018 год.
Встреча была продолжена в формате 
«вопросов-ответов». Выступили более 
25-ти представителей диаспоры, кото-
рые внесли предложения по улучше-
нию работы Посольства, содействию 
по обучению детей в школах и детских 
садах, грузу 200, снижению тарифов 

25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
А.ДЖЕКШЕНКУЛОВ ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ СТАТС-СЕКРЕТАРЮ – ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г.КАРАСИНУ.

авиа и ж/д билетов, открытию медиаканалов для трудовых мигрантов в РФ, страхо-
ванию жизни трудовых мигрантов. Участникам были даны ответы на все интересу-
ющие вопросы.

В ходе встречи с учетом общности исто-
рических и духовных ценностей кыр-
гызского и русского народов, Посол 
озвучил инициативное предложение 
об установлении памятного мемориала 
воинам Кыргызстана, погибшим под г. 
Ржев (Тверская область, РФ) в годы Ве-
ликой Отечественной войны, совмест-
но с кыргызской диаспорой г.Москвы и 
Московской области. Прдложение было 
поддежано единогласно.
Резюмируя итоги встречи, Посол Кыр-
гызстана в России А.Джекшенкулов 
призвал соотечественников и руково-
дителей общественных организаций 
кыргызской диаспоры к активизации 

совместной работы, консолидации по-
тенциала диаспоры, а также активному 
участию соотечественников в деле ре-
ализации основных целей и задач, по-
ставленных перед Советом по связям 
с соотечественниками за рубежом при 
Президенте КР, образованном Указом 
Президента КР С.Жээнбекова 19 ноября 
2018 г. В мероприятии приняли участие 
более 130 представителей кыргызской 
диаспоры и общественных организа-
ций, аксакалы, научно-творческая ин-
теллигенция, врачи, студенты, предпри-
ниматели.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

2019 ГОД ПРИНЕС ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СТАТЬЯ 5. ВРЕМЕННОЕ 
ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В современном Российском государ-
стве особое значение уделяется сфере 
миграционных отношений, которая об-
уславливается развитием экономиче-
ских отношений, а также привлечением 
на рынок труда иностранной рабочей 
силы. Данная ситуация приводит к уве-
личению числа иностранных которые 
находятся и проживают на территории 
Российского государства. Правовое 
положение иностранных граждан на 
российской территории выступает в ка-
честве проблематичного вопроса, тре-
бующего к себе повышенного внимания 
и дополнительных разработок со сторо-
ны законодательства. На сегодняшний 
день основными нормативными актами, 
регламентирующими положения ино-
странных граждан, выступают Консти-
туция РФ, которая в статье 62 закрепля-
ет за данными категориями гражданам 
права наравне с гражданами РФ и возла-
гает на них равносильные обязанности. 
Положения иностранных граждан ре-
гламентируется Гражданским законода-
тельством. Глава 66 ГК РФ рассматрива-
ет общие положения международного 
частного права, при этом устанавливает 
основные гражданско-правовые от-
ношения с участием иностранных лиц. 
Основные аспекты о правовом поло-
жении иностранных граждан и лиц без 
гражданства регламентируются ФЗ от 
25 июля 2002 года №115-ФЗ « О право-
вом положении иностранных граждан» 
с изменениями и дополнениями, а также 
ФЗ от 18 июля 2006 года №109- ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями)
Изменения касаются компаний и долж-
ностных лиц, выступающих в качестве 
приглашающей стороны, всех пригла-
шенных в РФ иностранных граждан, 
въезжающих как по деловой, так и по 
рабочей визе, включая высококвалифи-
цированных специалистов и членов их 
семей, и другие категории иностранных 
граждан.
Федеральным законом вносится в ста-
тью 5 Федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» изменение, 
устанавливающее ограничение продол-
жительности непрерывного временного 
пребывания в Российской Федерации 
иностранных граждан, имеющих право 
въезда в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения визы, 
периодом 90 суток из каждых 180 суток.

Срок временного пребывания 
иностранного гражданина в Рос-

сийской Федерации определяется сро-
ком действия выданной ему визы, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом.
Срок временного пребывания в Рос-
сийской Федерации иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, не может превышать 
девяносто суток суммарно в течение 
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каждого периода в сто восемьдесят су-
ток, за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящим Федеральным за-
коном, а также в случае, если такой срок 
не продлен в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. При этом непре-
рывный срок временного пребывания в 
Российской Федерации указанного ино-
странного гражданина не может превы-
шать девяносто суток.
Срок временного пребывания в Рос-
сийской Федерации иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, и являющегося высоко-
квалифицированным специалистом, и 
срок временного пребывания в Россий-
ской Федерации членов его семьи опре-
деляются сроком действия разрешения 
на работу, выданного такому высоко-
квалифицированному специалисту в со-
ответствии со статьей 13.2 настоящего 
Федерального закона.

Временно пребывающий в Рос-
сийской Федерации иностранный 

гражданин обязан выехать из Россий-
ской Федерации по истечении срока 
действия его визы или иного срока вре-
менного пребывания, установленного 
настоящим Федеральным законом или 
международным договором Российской 
Федерации, за исключением случаев, 
когда на день истечения указанных сро-
ков ему продлены срок действия визы 
или срок временного пребывания, либо 
ему выданы новая виза, или разрешение 
на временное проживание, или вид на 
жительство, либо у него приняты заяв-
ление и иные документы, необходимые 
для получения им разрешения на вре-
менное проживание в порядке, пред-
усмотренном статьей 6.1 настоящего 
Федерального закона, либо у него при-
нято заявление о выдаче уведомления 
о возможности приема в гражданство 
Российской Федерации иностранного 
гражданина, признанного носителем 
русского языка в соответствии со ста-
тьей 33.1 Федерального закона от 31 
мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве 
Российской Федерации", или заявление 
о выдаче вида на жительство, либо фе-
деральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел приня-
то ходатайство работодателя или за-
казчика работ (услуг) о привлечении 
иностранного гражданина к трудовой 
деятельности в качестве высококвали-
фицированного специалиста или заяв-
ление работодателя или заказчика ра-
бот (услуг) о продлении срока действия 
разрешения на работу, выданного тако-
му высококвалифицированному специ-
алисту в соответствии со статьей 13.2 
настоящего Федерального закона, либо 
ходатайство образовательной организа-

ции, в которой иностранный гражданин 
обучается по очной или очно-заочной 
форме по основной профессиональной 
образовательной программе, имеющей 
государственную аккредитацию, или 
ходатайство федеральной государ-
ственной образовательной организа-
ции, в которой иностранный гражданин 
обучается на подготовительном отделе-
нии или подготовительном факультете 
по дополнительной общеобразователь-
ной программе, обеспечивающей подго-
товку иностранных граждан к освоению 
основных профессиональных образо-
вательных программ на русском языке 
(далее - подготовительный факультет 
федеральной государственной образо-
вательной организации), о продлении 
срока временного пребывания в Россий-
ской Федерации такого иностранного 
гражданина.

Срок временного пребывания 
иностранного гражданина в Рос-

сийской Федерации может быть соот-
ветственно продлен либо сокращен в 
случаях, если изменились условия или 
перестали существовать обстоятель-
ства, в связи с которыми ему был раз-
решен въезд в Российскую Федерацию. 
Срок временного пребывания иностран-
ного гражданина в Российской Феде-
рации сокращается в случае принятия 
в отношении его в установленном по-
рядке решения о неразрешении въезда в 
Российскую Федерацию, а также в иных 
случаях, предусмотренных федераль-
ным законом.

Решение о продлении либо со-
кращении срока временного пре-

бывания иностранного гражданина в 
Российской Федерации принимается 
федеральным органом исполнительной 
власти, ведающим вопросами иностран-
ных дел, или федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутрен-
них дел или его территориальными 
органами.
Порядок принятия решения о продле-
нии либо сокращении срока временного 
пребывания иностранного гражданина в 
Российской Федерации устанавливается 
соответственно федеральным органом 
исполнительной власти, ведающим во-
просами иностранных дел, и федераль-
ным органом исполнительной власти в 
сфере внутренних дел.
Срок временного пребывания в Рос-
сийской Федерации иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в целях обучения и по-
ступившего в образовательную орга-
низацию для получения образования 
по очной или очно-заочной форме по 
основной профессиональной образо-
вательной программе, имеющей госу-
дарственную аккредитацию, в случае 

перевода данного иностранного граж-
данина в другую образовательную ор-
ганизацию для продолжения обучения 
по очной или очно-заочной форме по 
основной профессиональной образова-
тельной программе, имеющей государ-
ственную аккредитацию, продлевается 
до окончания срока обучения данного 
иностранного гражданина по очной 
или очно-заочной форме по основной 
профессиональной образовательной 
программе, имеющей государственную 
аккредитацию, в образовательной орга-
низации, в которую он переводится для 
продолжения обучения. Срок временно-
го пребывания в Российской Федерации 
иностранного гражданина, завершив-
шего обучение на подготовительном 
факультете федеральной государствен-
ной образовательной организации, в 
случае его приема на обучение по очной 
или очно-заочной форме по основной 
профессиональной образовательной 
программе, имеющей государствен-
ную аккредитацию, в другую образо-
вательную организацию продлевается 
до окончания срока обучения данного 
иностранного гражданина по указанной 
образовательной программе в образо-
вательной организации, в которую он 
принят.
Образовательная организация, в кото-
рой проходит обучение иностранный 
гражданин, указанный в абзаце первом, 
втором или третьем настоящего пункта, 
обязана обратиться в территориальный 
орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел 
с ходатайством о продлении срока вре-
менного пребывания в Российской Фе-
дерации данного иностранного гражда-
нина не позднее чем за двадцать дней 
до окончания срока его временного пре-
бывания в Российской Федерации.
Срок временного пребывания в Россий-
ской Федерации иностранного гражда-
нина, завершившего обучение по очной 
или очно-заочной форме по основной 
профессиональной образовательной 
программе, имеющей государственную 
аккредитацию, может быть продлен на 
срок до тридцати календарных дней 
с даты отчисления данного иностран-
ного гражданина из образовательной 
организации в связи с завершением им 
обучения по указанной основной про-
фессиональной образовательной про-
грамме в целях поступления данного 
иностранного гражданина для обучения 
по очной или очно-заочной форме в той 
же или иной образовательной органи-
зации по основной профессиональной 
образовательной программе другого 
уровня, имеющей государственную ак-
кредитацию. Срок временного пребыва-
ния иностранного гражданина, указан-
ного в абзаце пятом настоящего пункта, 
может быть продлен до тридцати кален-
дарных дней по ходатайству данного 
иностранного гражданина либо образо-
вательной организации, в которой дан-
ный иностранный гражданин обучался 
по очной или очно-заочной форме, или 
образовательной организации, в кото-
рой данный иностранный гражданин 
будет продолжать обучение по очной 
или очно-заочной форме, поданному в 
территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ УТОЧНЕНИЯХ В МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ОТ 27.06.2018 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

Образовательная организация, в которой обучается иностранный гражданин, указан-
ный в абзаце первом, втором, третьем или пятом настоящего пункта, обязана уведом-
лять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел о завершении или прекращении обучения данного иностранного граж-
данина в указанной образовательной организации в течение трех рабочих дней с даты 
его отчисления.
Завершение или прекращение обучения иностранного гражданина в образовательной 
организации является основанием для сокращения срока временного пребывания дан-
ного иностранного гражданина в Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.

или очно-заочной форме, или обра-
зовательной организации, в которой 
данный иностранный гражданин бу-
дет продолжать обучение по очной 
или очно-заочной форме, поданному в 
территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.
Образовательная организация, в кото-
рой обучается иностранный гражданин, 
указанный в абзаце первом, втором, 
третьем или пятом настоящего пункта, 
обязана уведомлять территориальный 
орган федерального органа исполни-

Новый закон о снятии иностранных 
граждан с миграционного учета от 
29.07.2018 - вступают в силу новые из-
менения в законе о миграционном учете 
С некоторых пор в миграционной сфе-
ре активно обсуждается не только но-
вый Федеральный закон № 163 - закон 
о постановке на миграционный учет по 
месту проживания, но и закон о снятии 
иностранных граждан с миграционного 
учета, поскольку правительство рас-
сматривало законопроект, согласно ко-
торому принимающая сторона должна 
будет в обязательном порядке не только 
ставить на миграционный учет, но и сни-
мать иностранных граждан с учета при 
убытии.
29 июля 2018 г. президент РФ подпи-
сал ФЗ №257 - Федеральный закон от 
29.07.2018 № 257-ФЗ "О внесении изме-
нений в статьи 8 и 23 Федерального за-
кона "О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации" в части снятия 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства с учета по месту пребыва-
ния в Российской Федерации".
Данный законопроект описывает из-
менения в тех частях статей закона о 
миграционном учете, которые регла-
ментируют именно вопросы снятия 
иностранных граждан с миграционного 
учета. 
Согласно новому закону о снятии с ми-
грационного учета, с 10.08.2018 года 
принимающая сторона обязана уве-
домить МВД об убытии иностранного 
гражданина из места регистрации, от-
правив уведомление установленной 
формы. Другими словами, принима-
ющая сторона обязана уведомить об 
убытии иностранца и аннулировать его 

27 июня 2018 года президент РФ под-
писал Федеральный закон № 163-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации". Федеральный 
закон № 163-ФЗ от 27.06.2018 г. вносит 
уточнения в понятие миграционного 
учета, описывает, какие объекты могут 
считаться местом пребывания, а также 
уточняет основания для учета иностран-
ных граждан по месту пребывания.
Согласно новому закону, миграционный 
учет по месту пребывания – это фикса-
ция сведений об адресе места пребыва-
ния иностранца в РФ.

В качестве места пребывания ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства в РФ может быть:
• Жилое помещение, которое не яв-

ляется местом жительства, или иное 
помещение, в котором иностранный 
гражданин фактически проживает 
(регулярно использует для сна и от-
дыха).

• Организация, в которой иностран-
ный гражданин осуществляет тру-
довую или иную не запрещенную за-
конодательством РФ деятельность, 
в случае фактического проживания 
по адресу указанной организации 
либо в помещении указанной ор-
ганизации, не имеющем адресных 
данных (строении, сооружении), в 
том числе временном.

В качестве принимающей иностран-
ного гражданина стороны могут вы-
ступать:
• гражданин России, постоянно про-

живающий в РФ (по прописке);
• юр. лицо, филиал или представи-

тельство юр. лица;
• федеральный орган государствен-

ной власти, орган государственной 
власти субъекта РФ, орган местного 
самоуправления;

• дипломатическое представитель-
ство или консульское учреждение 
иностранного государства в России;

• международная организация или 
ее представительство в РФ либо 
представительство иностранного 
государства при международной 
организации, находящейся в Рос-
сии, предоставившие иностранному 
гражданину жилое или иное поме-
щение для фактического прожива-
ния;

• организация, в которой иностран-
ный гражданин работает в случае, 
если иностранный гражданин фак-
тически проживает по адресу орга-
низации либо в помещении этой ор-
ганизации, не имеющем адресных 
данных (строении, сооружении), в 
том числе временном.

• в качестве принимающей стороны в 
отношении членов своей семьи мо-
гут выступать также ВКС, имеющие 
в собственности жилое помещение 
в России.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

НАПОМИНАЕМ, 

НАПОМИНАЕМ, 

НАПОМИНАЕМ, 

ВАЖНО! 

В связи с вступлением в силу данно-
го закона, работодатели иностран-
ных граждан больше не смогут 

что если иностранный гражда-
нин получит второй штраф, он 

что за неуведомление о снятии 
иностранного гражданина с уче-
та предусмотрен штраф:
от 2 000 до 5 000 руб. -
 для граждан РФ.
от 400 000 до 500 000 руб. – 
для юридических лиц.

что ранее иностранных граждан 
снимали с миграционного учета 
только общежития, гостини-
цы, больницы и т.п., работода-
тели же, как и частные лица, 
регистрирующие мигрантов в 
квартирах, не были обязаны это 
делать.

Иностранные граждане, поставлен-
ные на миграционный учет по адресу 
работодателя, но фактически там 
не проживающие, будут оштрафо-
ваны за отсутствие регистрации 

регистрацию при убытии иностранного 
гражданина из места пребывания.
Уведомление об убытии иностранного 
гражданина из места пребывания при-
нимающая сторона сможет передать в 
соответствующий орган миграционно-
го учета через многофункциональный 
центр (МФЦ), почту или через МВД.

Также стоит напомнить и о том, что 
с 8 июля 2018 года регистрировать 
иностранных граждан можно исклю-
чительно по месту фактического про-
живания, а это значит, что владельцы 
квартир обязаны ставить иностранцев 
на миграционный учет, если они там 
проживают.
За не постановку на миграционный 
учет также предусмотрен штраф для 
граждан РФ в размере от 2 000 до 5 
000 руб.

ставить мигрантов на миграционный 
учет по месту пребывания по адресу 
своей организации, если иностранный 
гражданин фактически не проживает 
по этому адресу.

в случае, если это обнаружится. На-
пример, если проверка застанет ино-
странца в месте проживания мигран-
тов, проверит его регистрацию, а она 
будет оформлена на адрес работода-
теля, что не будет соответствовать 
месту фактического проживания.

тельной власти в сфере внутренних дел 
о завершении или прекращении обуче-
ния данного иностранного гражданина 
в указанной образовательной организа-
ции в течение трех рабочих дней с даты 
его отчисления.
Завершение или прекращение обучения 
иностранного гражданина в образова-
тельной организации является основа-
нием для сокращения срока временно-
го пребывания данного иностранного 
гражданина в Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом.

будет депортирован. Поэтому будь-
те бдительны, оформляйте миграци-
онный учет исключительно по адресу 
места проживания!
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НОВОСТИ СПОРТА

27 ЯНВАРЯ ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ МАТЧИ И ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА "КУБОК РУШАНА"

20 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛАСЬ СПАРТАКИАДА ИШКАШИМСКОГО РАЙОНА 
В СПОРТИВНОМ ДВОРЦЕ МГТУ ИМ. БАУМАНА

На торжественную церемонию откры-
тия собрались все 16 команд – участни-
ки второго Турнира по мини-футболу 
на "Кубок Рушана". Спортсменов тепло 
приветствовали болельщики и органи-
заторы турнира. В своей приветствен-
ной речи Анзор Назархудоев, председа-
тель содействия развития физической 
культуры и спорта среди молодёжи 
РОО "ПАМИР" и председатель комитета 
молодёжи и спорта РОО "НУР", пожелал 
участникам Турнира красивого футбола, 
справедливого судейства и отсутствия 
травм. 
"Турниры эти просто необходимы, и са-
мое интересное, что чем больше их, тем 
лучше. Рушан проводит это мероприя-
тие уже второй раз, и это очень здорово, 
потому что здесь собрались действи-
тельно самые сильные команды."
Зураб Муборакшоев - координатор Ру-
шанского района наградил игроков "ФК 
Рушан" благодарственными письмами за 
личный вклад и достижения, которые на 
протяжение многих лет являются лиде-
рами джамата России по футболу.
Также, он отметил, что «Турнир, не-
сомненно, является прекрасной воз-
можностью проявить себя для многих 
талантливых и увлеченных футболом 

ребят. При этом его задачами являют-
ся не только демонстрация спортивной 
подготовки и высокие спортивные ре-
зультаты. Участие в турнире — это, пре-
жде всего, прекрасная возможность для 
ребят — показать силу единого джама-
та! Спорт является важнейшей частью 
воспитания молодого поколения, и 
развитие детско-юношеского спорта в 
Рушане всегда было одной из приори-
тетных задач. Мы настойчиво хотим ре-
ализовать программу "развитие спорта", 
и в будущем мечтаем организовать тур-
ниры между детско-юношескими коман-
дами Рушана."
Сразу после открытия между собой сы-
грали две детские команды: "Рушан 1" и 
"Рушан 2". Фотограф: Артур Ширинбеков

Фотограф:  Хайдаршоева Рухсора

Так как Спартакиада проходила в один день, предварительный этап проходил еще до 
открытия, а полуфинальные и финальные игры - после открытия фестиваля. В турнире 
участвовали все - от мала до великого, что и придавало этому празднику спорта особые 
краски. Без сомнения все спортсмены усиленно боролись за победу, однако призёрами 
и победителями стали следующие участники:

Поздравляем всех призеров и победите-
лей! Также хотелось бы поблагодарить 
всех спортсменов за участие в Спар-
такиаде. И спасибо всем гостям за то, 
что пришли и поддержали ребят в этот 
сложный для них день!!!
Выражаем также огромную благодар-
ность всем организаторам, секретариа-
ту, медицинским работникам и, конечно 
же, волонтерам!

БОЛЕЕ 260 СПОРТСМЕНОВ БОРОЛИСЬ В ТАКИХ ДИСЦИПЛИНАХ, КАК: ВОЛЕЙБОЛ, БОРЬБА, 
ШАХМАТЫ, НАРДЫ И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

НАРДЫ 

ВОЛЕЙБОЛ

БОРЬБА

ШАХМАТЫ  

3 МЕСТО - Амонбеков Джумабой 

2 МЕСТО - Шоназаров Фарзун 

1 МЕСТО - Абдураимов Сухайл 

3 МЕСТО - Салимова Сабрина  

2 МЕСТО - Каландаров Юсуфбек  

1 МЕСТО - Нуруллоев Хикмат 

3 МЕСТО - ВК «Зугванд» 

2 МЕСТО - ВК «Козидех»   

1 МЕСТО - ВК «Намадгут» 

ВЕС ДО 55 КГ: 

3 МЕСТО - Амонбеков Амоннуло   

2 МЕСТО - Айсоев Нуриддин   

1 МЕСТО - Ахмедов Нодир 

ВЕС ДО 66 КГ:

3 МЕСТО - Боймамадов Фаридун   

2 МЕСТО - Абдуласанов Курбон   

1 МЕСТО - Каландаршоев Шокир 

ВЕС ДО 73 КГ:

3 МЕСТО - Мамадчонов Шодруз    

2 МЕСТО - Гадомамадов Эрач    

1 МЕСТО - Давлатбеков Маъруф 

ВЕС ДО 82 КГ:

3 МЕСТО - Абдулаллиев Хурсанд     

2 МЕСТО - Аёмбеков Хофиз     

1 МЕСТО - Давлатов Сайфулло 

ВЕС ДО 90 КГ:

3 МЕСТО - Мавлоназаров Ховар

2 МЕСТО - Алифбеков Фарид 

1 МЕСТО - Мавлоназаров Бахтовар

3 МЕСТО - Бандашоев Амроз 

2 МЕСТО - Чоршанбиев Саттор 

1 МЕСТО - Сарангов Амидулло
Также стоит отметить юных 
победителей: 
Толибшоева Мижгона, Толибшо-
ев Аминджон, Джумаев Далер, 
Джумаев Диловар, Отамбеков 
Бехруз, Отамбеков Чамшед, Ра-
чабеков Амин, Каракушов Мунир, 
Муборакшоев Парвиз, Муборак-
шоев Пайрав .
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РЕЛИГИЯ

Руководитель комитета 
просвещения ФМР 
Хайриддини Абдулло

НРАВСТВЕНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ 
ПРОРОКА ИИСУСА (МИР ЕМУ)  

Несомненно дискурс  нравственного со-
вершенства, начался с того самого мо-
мента, как человек ступил на эту землю, 
посему Пророк Адам (мир ему) обучал 
своих детей благой нравственности, и 
Господь с того самого момента, как со-
творил пророка Адама (мир ему) и по-
селил его в раю, учил его нравственным 
устоям. Все пророки (мир им) придавали 
огромное значение самовоспитанию и 
оттачивали свои моральные качества, 
доводя их до полного совершенства. Со-
вершенная нравственность — это фун-
дамент человеческого счастья.  Этому 
учили все пророки (мир им) в том чис-
ле и пророк Иисус (мир ему) который 
посвятил этому большую часть своих 
наставлений.  Все пророки (мир им) на-
зывали его (мир ему) великим учителем 
нравственности. 

ПРОРОК ИИСУС (МИР ЕМУ) - 
ДОБРОСЕРДЕЧНЫЙ УЧИТЕЛЬ
 НРАВСТВЕННОСТИ
Доведение до совершенства челове-
ческой нравственности и моральных 
ценностей - одна из основных целей 
Божьих пророков (мир им), потому как 
Господь ставил перед пророками перво-
степенную задачу - воспитать образцо-
вую общину.  Пророк Иисус (мир ему) 
был образцом идеальной нравствен-
ности. Господь направил его (мир ему) 
для воспитания в людях богосмирения.  
Коранический аят гласит: " Когда Иисус 
(мир ему) явился с ясными знамениями, 
он сказал: «Я пришел к вам с мудростью 
(хикмат) и для того, чтобы разъяснить 
вам часть того, относительно чего вы 
расходитесь во мнениях. Бойтесь же Ал-
лаха и повинуйтесь мне!". (Священный 
Коран, сура Украшения аят 63).
В своей речи Иисус (мир ему) исполь-
зует слово "хикмат" - мудрость. Данное 
слово означает предотвращение чего 
- либо с целью исправить. Посему, все 
истинные убеждения, все что спасает 
нас от заблуждения и призывает к само-
воспитанию и нравственному самосо-
вершенствованию, все это объединено 
одним термином - хикмат (мудрость). 
(Тафсир Амсаль, том 21, стр. 103).
Приближение к Аллаху есть цель чело-
века, и его намерение в поклонении - эта 
высокая степень, к которой стремятся 
рабы Господние. Приближение сие в 
свою очередь, невозможно без стяжа-
ния моральных качеств угодных Богу. И 
поскольку Бог мудрый (хаким), Он при-
зывает человека обратиться к мудрости 
и снискать божественный нрав так, как 

ЛЮДЕЙ ПРИВЛЕКАЛ В ИИСУСЕ (МИР ЕМУ) ЕГО ДОБРЫЙ НРАВ, СКРОМНОСТЬ, ПРОСТОТА 
ХАРАКТЕРА, ОТСУТСТВИЕ ГОРДЫНИ, УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ, МИЛОСЕРДИЕ, ДОЛГОТЕРПЕНИЕ 
И НЕЗЛОБИВОСТЬ. ИИСУС (МИР ЕМУ) ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ НАС ПРИМЕРОМ ВЫСОКОЙ 
НРАВСТВЕННОСТИ. У ПРОРОКА ИИСУСА (МИР ЕМУ) ЕСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 
БОЛЕЗНИ, В КОТОРОМ ОН ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЕЕ КАК НЕИСЦЕЛИМЫЙ НЕДУГ. ИИСУС (МИР 
ЕМУ) СКАЗАЛ: «С ПОЗВОЛЕНИЯ БОГА Я ИСЦЕЛЯЛ БОЛЬНЫХ, - СЛЕПЫХ ОТ РОЖДЕНИЯ И 
ПРОКАЖЕННЫХ. ПО МИЛОСТИ БОГА Я ДАЖЕ ОЖИВЛЯЛ УМЕРШИХ, НО БЕССИЛЕН ОКАЗАЛСЯ 
В ИСЦЕЛЕНИИ ГЛУПЦА». 

это сделал пророк Иисус (мир ему).
Людей привлекал в Иисусе (мир ему) 
его добрый нрав, скромность, простота 
характера, отсутствие гордыни, умение 
прощать, милосердие, долготерпение и 
незлобивость. Иисус (мир ему) является 
для всех нас примером высокой нрав-
ственности. 
Скромность и кротость - качества, ко-
торые оставляют глубокий след в на-
учной и общественной жизни человека.  
Скромный человек, если не знает что-
либо, обязательно спросит, выяснит, 
проявит готовность перенять у осталь-
ных, у тех, кто знает. Кроткий человек не 
упустит возможности научится у других 
тому, что он не знает. Тогда как горде-
ливый, наоборот сочтет подобное по-
ведение, унизительным для себя, ибо он 
не захочет сокрушить кумира, сотворен-
ного им из самого себя. Гордыня - одно 
из препятствий на пути к Богопознанию, 
одно из "завес отгораживающих нас от 
истины", так называют надменность  в 
науке "священного усердия".
Высокомерие не позволяет добить-
ся расположения в обществе и соот-
ветственно препятствует результату в 
налаживании взаимоотношений, что 
в свою очередь приносит ущерб взаи-
модействию с окружающими. Кротость 
и смирение же, помогают добиться 
уважения и симпатии людей, но самое 
главное эти два качества есть дух по-
клонения - "рухуль ибада» и ключ к при-
нятию поклонения Богом. (Ахлак дар Ку-
ран, том 2, стр. 76). Посему смирение, 
играет огромную роль в приобретении 
знаний. Если человек стал смиренным и 
кротким, это означает что предпосылки 
для приобретения знаний сформирова-
лись. Данный процесс взаимодополня-
ющий, потому как знания в свою оче-
редь, призваны качественно обогатить 
эти две добродетели. Это напоминает 
плодоносящее дерево, ветки которого 
склоняются к земле от тяжести плодов. 
Высокомерие мешает достижению зна-
ний, значение которых для души подоб-
но значению воды и воздуха для всего 
живого.  В этой связи пророк Иисус (мир 
ему) сказал: "посредством смирения и 
кротости взращиваются плоды знаний, а 
не с помощью высокомерия и надменно-
сти, ровно, как и сеют и взращивают се-
мена на земле мягкой, а не в каменистых 
горах". (Ахлак дар Куран, том 2, стр. 76). 
В другом предании Иисус  (мир ему) так 
описывает процесс приобретения зна-
ний и это вызывает восторг: сказал Ии-
сус (мир ему) обратившись к апостолам 
своим знания не находятся на небесах, 
дабы нисходили к вам, и не в глубине 
земли чтобы взрастали у ног ваших.  Ис-
тинно, знания в глубине сердец ваших 
скрыты в природе вашей. Стяжайте ан-
гельский нрав и этику праведников дабы 
проявилось в вас знание". (Тафсир сира-
туль мустаким, том 1, стр. 267).

Постигни падение, 
коль ищешь ты почтения, 
Вершины горы не достигнет река 
никогда.

ТЕРПЕНИЕ В ТРУДНОСТЯХ ДОСТАВ-
ЛЯЕТ БЛАГОДАТЬ
Терпение (сабр) корень всех нравствен-
ных добродетелей, прогресса, духовно-
го и материального благополучия.  Дол-
готерпение - качество великих пророков 
(мир им) и посланников Бога (мир им). 
Значение стойкости и долготерпения 
намного значимее, чем мы себе это мо-
жем представить. Ни одно из нравствен-
ных качеств не поощряется так, как по-
ощряется терпение - сабр. Это говорит 
о важности и значимости данного каче-
ства для человека.  В этом мире требу-
ется преодолевать преграды, невзгоды, 
неурядицы, вот для прохождения этой 
полосы препятствий, терпение - самое 
необходимое качество характера. Мож-
но с уверенностью назвать эту черту 
основной в достижении человеческого 
счастья. Поэты выражают необходи-
мость в этой черте образными сравне-
ниями с теми, кто хочет сорвать розу и 
вынужден терпеть боль шипов, кто хо-
чет съесть мед, но должен терпеть жало 
пчел, кто желает найти клад, но вынуж-
ден сносить трудности жизни на разва-
линах заброшенных городов.
Согласно науке о самосовершенство-
вании, многие нравственные качества, 
прививаются только с помощью под-
вижничества, духовного подвига для 
которого необходимо терпение и стой-
кость.  В свою очередь стойкость также 
необходимо выработать в себе прило-
жив к этому старание, так как это ключ к 
приобретению остальных нравственных 
добродетелей. Пророк Иисус (мир ему) 
говорил: "не добьетесь вы того, чего вы 
любите, кроме как через стойкость и 
терпение в отношении того, чего не лю-
бите". (Махаджатуль Байза, том 4, стр. 
67).
Дольний мир с точки зрения ислама и 
других небесных религий - не место для 
расположения в нем и остановки. В этом 
мире нам предстоит посеять то, что мы 
сможем пожинать в грядущем, а такими 
свойствами обладают только духовные 
добродетели. Только их можно посеять 
так, чтобы получить взращенные пло-
ды в следующем мире.  Посему Господь 
учит нас оставить все, что нельзя за-
брать с собой в загробный мир, даже то, 
что имеет хоть небольшую примесь или 
запах мирского. Однако не дают покоя 
людям мирские увлечения и удоволь-
ствия, кои уводят обманом и лукавостью 
от мыслей о вечном. Завлекают челове-
ка, и довольствуется он тем малым, что 
есть в этом мире, предав забвению тот 
изумительный и грандиозный мир, обе-
щанный Господом покорным рабам сво-
им. Человеку увязавшимся за страстями 
этот ничтожный мир кажется великим, а 
тот великий мир ничтожным. Иисус (мир 
ему) говорил: "кто будет строить дом на 
волнах морских? Так и вы не считайте 
этот мир своим домом!". (Бихаруль ан-
вар, том 14, стр. 327, хадис 41). Таким 
образом мы приходим к выводу, что мир 
сей средство, а не цель, посему сравнил 
его Иисус (мир ему) с мостом, сказав: 
"Поистине, этот мир есть только мост. 
Так пройдите его, но не делайте его сво-
им постоянным жилищем благоустраи-
вая и украшая его" (Мисолхои зебои Ку-
рон, том 2, стр. 66).
Конечно, следует отметить, что мирские 

блага, являются также средством для 
достижения благополучия в загробном 
мире. Как мы уже указали - мир сей есть 
поле посевное, где можно взрастить 
плоды мира загробного, поэтому нельзя 
считать запретным пользоваться мир-
скими благами.  Запретно творить из 
мирских благ идола, кто поклоняется 
мирскому, находится во власти его, и 
считает этот мир вечным пристанищем, 
соответственно, облагораживает его 
и украшает забывая о том, что смерть 
уровняет всех и богатых и бедных.  Ии-
сус (мир ему) сказал: "Не смотрите на 
богатства стяжателей этого мира, ибо 
блеск их богатства гасит свет вашей 
веры" (Аль Мухаджатуль Байда, том 7, 
стр. 378).

НЕИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ 
Самодовольство - одно из проявлений 
невежества. Это весьма опасный микроб 
способный ослабить духовный иммуни-
тет даже сильных духом людей. Незна-
ние величия Аллаха можно определить 
как причину этой болезни. Ибо человек 
осознавший величие Творца никогда не 
будет сам восхищаться и проявлять са-
модовольство. У пророка Иисуса (мир 
ему) есть высказывание относительно 
этой болезни, в котором он характери-
зует ее как неисцелимый недуг. Иисус 
(мир ему) сказал: "С позволения Бога я 
исцелял больных, - слепых от рождения 
и прокаженных. По милости Бога я даже 
оживлял умерших, но бессилен оказался 
в исцелении глупца".  И спросили его 
(мир ему): "О! Дух пресвятой!  Глупец — 
это кто?".  Ответил он (мир ему): "Глупец 
— это тот, кто восхищен собою и своими 
мыслями, кто считает, что все достоин-
ства его заслуга, и что он всегда прав. 
Таков глупец и нет ему исцеления". (Би-
харуль Анвар, том 14, стр. 324).

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБРАЗНО ПРИ-
ОБРЕТЕННЫМ ЗНАНИЯМ - ГАРАН-
ТИЯ СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕКА
С точки зрения всех небесных религий 
знания (ильм) и деяния (амаль), также 
как и убеждения (акида) и нравствен-
ность (ахлак) - словно два крыла, с по-
мощью которых взлетает человек и при-
ближается к Богу. Нельзя практиковать 
одно без другого, иначе это приведет 
к несчастью. Пророк Иисус (мир ему) 
сказал: "самые несчастные из людей те, 
которые среди окружающих известны 
своим знаниями, но не известны своими 
деяниями". (Бихаруль Анвар, том 2, стр. 
53, хадис 19).  Также пророк Иисус (мир 
ему) сказал: "видел я камень, на коем 
высечено было следующее," переверни 
меня!", и перевернув я увидел надпись:  
"кто не поступал сообразно своим зна-
ниям и стяжал новые знания, то стяже-
ние сие,  не принесет ему ничего кроме 
несчастья, и в знаниях его нет пользы и 
отклонены они". (Ахлак Ислами дар Нах-
джуль Балага, (хутба о праведниках), 
том 2, стр. 324).
Посему все последователи небесных 
религий призывающие следовать по 
стопам Божественных пророков (мир 
им, прежде обязаны самосовершенство-
ваться и стать примером для подража-
ния так, как это делали пророки (мир им) 
и праведники.  
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