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

В рамках подготовки четвертого Международного Чемпионата по смешанным единоборствам (ММА), FMR Fighting Championship Федераци-
ей мигрантов России было принято решение проводить отборочные бои FFC Selection. «Желающих принять участие в четвертом Чемпионате 
стало так много, что мы решили проводить отборочные соревнования, по итогу которых будет определяться количество и список участни-
ков для самого Чемпионата» - уточнил президент Федерации мигрантов России Вадим Владимирович Коженов. Первый отборочный турнир 
прошел 22 февраля в СК "Крылья Советов" (Ленинградский проспект д. 24 А). Участие в турнире приняли более 100 бойцов из таких стран, 
как Таджикистан, Узбекистан, Россия, Грузия, Армения, Киргизстан и многие другие.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ПРОВЕЛА СЕРИЮ 

ОТБОРОЧНЫХ БОЕВ 
FFC SELECTION
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НОВОСТИ ФМР

ФМР ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ
В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
 карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500

Помоги и ты тоже!

ПРЕЗИДЕНТ ФМР 
ВАДИМ КОЖЕНОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С МИГРАНТАМИ

В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
ГАЗЕТЫ» ПРОШЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«БЕЗОПАСНАЯ МИГРАЦИЯ: КАК СДЕЛАТЬ 
ПРИТОК ИНОСТРАНЦЕВ В СТРАНУ 
ВЗАИМОВЫГОДНЫМ?»

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ О ФИЛЬМЕ 
"АЙКА" И ЕГО КОНФЛИКТЕ С МИНКУЛЬТОМ

16 ФЕВРАЛЯ С 12.00 ДО 15.00 В САХАРОВСКОМ ЦЕНТРЕ 
(Г. МОСКВА, ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ 57, СТР. 6) ПРОШЛА ОТКРЫ-
ТАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
РОССИИ». ПРЕЗИДЕНТ ФМР ВАДИМ КОЖЕНОВ ЛИЧНО 
ПООБЩАЛСЯ С МИГРАНТАМИ И РАССКАЗАЛ ИМ О НАИ-
БОЛЕЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМАХ, С КОТОРЫМИ ОНИ МОГУТ 
СТОЛКНУТЬСЯ В РОССИИ.

ВЕДУЩИЕ ПРОГРАММЫ «ВЕЧЕРНИЙ ДИВАН» НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРА-
ЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМОМ КОЖЕНОВЫМ И РЕЖИССЕРОМ СЕРГЕЕМ ДВОРЦЕВЫМ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ, ПОЧЕМУ СНИ-
МАТЬ ОСТРОСОЦИАЛЬНОЕ КИНО В РОССИИ ЧРЕВАТО ПОСЛЕДСТВИЯМИ И ЧТО БУДЕТ С КИНО ПРИ НОВОМ МИНИСТРЕ КУЛЬТУРЫ.

В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЫ» ПРОШЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «БЕЗОПАСНАЯ МИГРАЦИЯ: КАК СДЕЛАТЬ ПРИ-
ТОК ИНОСТРАНЦЕВ В СТРАНУ ВЗАИМОВЫГОДНЫМ?» ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ, КАК СОЗДАТЬ МАКСИМАЛЬНО БЛАГОПРИ-
ЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИЕЗДА ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ В РОССИЮ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМЫ.

В ходе встречи иностранные граждане получили бес-
платные консультации по вопросам миграционного 
и трудового законодательства РФ. Опытные юристы 
подсказали, как правильно действовать в сложных 
правовых вопросах. Специалистами были разобраны 
типовые ошибки иностранных граждан в России.
Мероприятие проводилось в рамках проекта, реали-
зуемого с использованием гранта Президента Россий-
ской Федерации, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

В дискуссии приняли участие президент Федерации 
мигрантов России Вадим Коженов, первый заместитель 
председателя Комиссии по общественному контролю 
ОПРФ Артём Кирьянов, начальник Главного управ-
ления по вопросам миграции МВД России Валентина 
Казакова. Модератором круглого стола выступил член 
комитета Государственной думы по безопасности и 
противодействию коррупции, депутат фракции «Еди-
ная Россия» Анатолий Выборный.

Режиссер, продюсер и автор сценария фильма «Айка» 
Сергей Дворцевой попал в список должников Мин-
культа за то, что сроки съемок картины превысили 
заявленные — теперь он должен выплатить больше 
семи миллионов рублей штрафов. Стоит отметить, 
что фильм был удостоен международного признания 
— в 2018 году Самал Еслямова, исполнившая главную 
роль в картине, стала лучшей актрисой по версии 71-
го Канского кинофестиваля, а в 2019 году получила 
азиатский «Оскар». Кроме того, картина попала и в 

шорт-лист Американской киноакадемии в номинации 
«Лучший фильм на иностранном языке».
Ситуация вызвала общественный резонанс. Многие 
уверены, что посыл фильма, а также уровень его меж-
дународного признания должны быть выше бюрокра-
тической волокиты.
«Задача Министерства культуры РФ – нести культуру 
в массы, говорить о важных проблемах и просвещать 
наше общество. Фильм «Айка» – очень важная и сво-
евременная картина, удостоенная высочайших между-
народных наград. Да, на его съемки были выделены 
государственные средства, но фильм сняли в рамках 
этого финансирования и никаких дополнительных 
средств не попросили. Да, не уложились в сроки, но 
на это были объективные причины. В такой ситуации 
можно заключить дополнительное соглашение, в ко-
тором будет указано, что претензий к срокам нет, ведь 
результат работы более чем положительный», — встал 
на защиту режиссера президент Федерации мигрантов 
России Вадим Коженов.

Удастся ли повысить эффективность социально-куль-
турной адаптации и интеграции мигрантов, а также 
сделать их приезд в Россию комфортным и выгодным 
как для них, так и для российских граждан? Несут ли 
мигранты угрозу безопасности РФ? И почему в России 
не работает оргнабор иностранных граждан? На эти и 
многие другие вопросы в пресс-центре «Парламент-
ской газеты» ответили эксперты.
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О КОЛЛ-ЦЕНТРЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА МОСКВА 24

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКВЕ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПРОДОЛЖАЕТ СОЗДАВАТЬ ДЛЯ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РОЛИКОВ 

ПО УТВЕРЖДЕНИЯМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ, ИМЕННО МИГРАНТЫ МОГУТ СПАСТИ РОССИЮ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПА-
ДА. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, МИЛЛИОНЫ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ХОТЯТ ТРУДИТЬСЯ В РОССИИ И ДЕЛАТЬ ЭТО НА ЗАКОН-
НЫХ ОСНОВАНИЯХ. В ПРОГРАММЕ "ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" НА ТЕЛЕКАНАЛЕ МОСКВА 24 РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, 
ТАК ЛИ ПРОСТО ПРИХОДИТСЯ МИГРАНТАМ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ.

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ НОВОГО 
СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА СО-
БРАЛИСЬ, ЧТОБЫ ИЗБРАТЬ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СФОРМИРОВАТЬ КОМИССИИ И ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ РАССМОТРЕТЬ И УТВЕРДИТЬ ПРОЕКТ ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА НА 2020 ГОД.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СНИМАТЬ ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ РО-
ЛИКОВ. РЕАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ЛИЧНЫМИ ИСТОРИЯМИ ЖИЗНИ В РОССИИ. ИСТОРИИ ВЗЛЕТОВ И ПАДЕ-
НИЙ – О ТОМ, КАК ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ И ЧТО ГРОЗИТ МИГРАНТАМ В СЛУЧАЕ ИХ НАРУШЕНИЯ.

Кому доверить оформление документов? С кем про-
консультироваться по вопросам трудоустройства? 
На эти и многие другие вопросы легко ответили со-
трудники колл-центра Федерации мигрантов Рос-
сии. Горячая линия работает всего месяц, но за это 
время специалисты успели оказать помощь тысячам 
мигрантов, оказавшихся в трудной ситуации. Работа 
колл-центра организована в рамках социального про-

екта по адаптации и интеграции трудовых мигрантов, 
реализуемого при поддержке Фонда президентских 
грантов.
Часто мигранты становятся нелегалами из-за того, 
что доверились не тем людям или не успели вовремя 
продлить документы. Многие из них хотят изменить 
ситуацию и снова работать в России законно и откры-
то. Президент Федерации мигрантов России Вадим 

Открыл заседание заместитель начальника ГУ МВД 
России по городу Москве генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Понорец. Он поприветствовал чле-
нов нового состава Общественного совета и призвал 
их к плодотворному сотрудничеству в сфере борьбы с 
преступностью и поддержания правопорядка на ули-
цах столицы.
Начальник московского главка отметил, что одной из 
главных задач Общественного Совета является по-
средничество между полицией и жителями города 
– путем информирования граждан о деятельности ор-
ганов внутренних дел члены Общественного Совета 
могут повысить уровень доверия граждан к сотрудни-
кам МВД. Среди приоритетных направлений работы 

Первой, как мы уже писали ранее, стала история Акба-
ра (История №1) из Узбекистана. Она могла бы стать 
примером для многих: молодой человек соблюдал за-
коны РФ, усердно трудился и смог осуществить свои 
мечты в чужой стране. 
Вторая история, опыт Фархода (История №2) из Тад-
жикистана – это пример трудолюбия и упорства. Са-
мостоятельно оформив документы по всем нормам, 
молодой человек смог избежать депортации, которая 
настигла многих его соотечественников. В Москве, 
красивом городе больших возможностей, мигрант 
столкнулся с определенными трудностями, но смог 
преодолеть их благодаря силе характера. 
Но не все истории мигрантов оказываются со счастли-
вым концом: Джасур приехал в Россию из Республи-
ки Узбекистан. Находясь на территории РФ с нару-
шениями миграционного законодательства, мигрант 
использовал чужие документы, за что и поплатился 
заключением в ЦВСИГ. Намеренные риски и совер-
шенные ошибки мигранта могут стать полезным опы-
том для приезжающих граждан. История Джасура 
(История №3) показывает последствия нарушений 

миграционного законодательства, а также может 
стать примером того, как не стоит поступать, если не 
хочешь попасть в специальное учреждение временно-
го содержания иностранных граждан.
Еще одна печальная история мигранта Сагынбай 
(История №4), который впервые оказался в Москве в 
2005 году, начиналась хорошо – ему удалось трудоу-
строиться и оценить жизнь в столице. Но нарушение 
миграционного контроля привело его к выдворению и 
закрытию въезда на 5 лет. Это не остановило нашего 
героя, который попытался снова оказаться в Москве, 
но уже с новыми документами. Попытка обернулась 
для него тюрьмой… Намеренные риски и совершен-
ные ошибки мигранта могут стать полезным опытом 
для приезжающих граждан. 
Недавно нам удалось поговорить еще с одним мигран-
том, содержащимся в Центре временного содержания 
иностранных граждан. Случай Жулдара (История 
№6) – это случай из жизни тысячи мигрантов, при-
ехавших в Россию на заработки. Незнание русского 
языка и миграционного законодательства РФ привело 
к плачевным результатам – задержанию, суду, выдво-

Коженов уверен, что решением в борьбе с нелегаль-
ным сектором могла бы стать миграционная амнистия. 
По мнению эксперта, такая мера не только поможет 
мигрантам вернуться к официальному трудоустрой-
ству, но и принесет довольно значительный вклад в 
российский бюджет за счет выплат за патент.

рению и помещению в Центр временного содержания 
иностранных граждан.
Зато история Шерзода (История №5) является ярким 
примером того, что соблюдение российского зако-
нодательства является залогом спокойной жизни и 
успешной работы на территории России. Проживая 
и работая в России, Шерзод руководствовался прин-
ципами уважения и соблюдения местного законо-
дательства. И cегодня Шерзод вместе с семьей име-
ет разрешение на временное проживание, он и его 
жена работают, а дети ходят в школу. Пройдя путь 
от разнорабочего до лица, имеющего разрешение на 
временное проживание (РВП), а потом и Вид на жи-
тельство, Шерзод делится своим опытом с другими 
мигрантами, которые только планируют приехать в 
Россию на заработки. 
С какими трудностями приходится сталкиваться ми-
грантам и что могут они посоветовать своим соотече-
ственникам, смотрите на канале Федерации мигран-
тов России на youtube.com.
Видеоролики создаются при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

участники заседания выделили защиту прав и свобод 
населения Москвы, а также контроль деятельности ра-
боты органов внутренних дел и своевременное участие 
в разрешении спорных ситуаций.
В ходе заседания единогласным решением председа-
телем Общественного Совета была избрана Татьяна 
Косаревич, председатель Московского городского со-
вета общественных пунктов охраны порядка. В завер-
шение встречи всем членам Общественного Совета при 
ГУ МВД России по городу Москве торжественно вручи-
ли новые удостоверения.
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МИГРАНТОВ С ОПАСНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ХОТЯТ 
ДЕПОРТИРОВАТЬ ИЗ РФ

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В РФ 
ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕДОСМОТР

МИГРАНТЫ СМОГУТ РАБОТАТЬ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 
ПО ФУТБОЛУ 2020

РЕГИОНАМ РФ МОГУТ ДАТЬ 
ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРИВЛЕКАТЬ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ 
УПРОСТИТЬ ВЫДАЧУ 
ГРАЖДАНСТВА РФ ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 

О ПРАВЕ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО

В МВД РОССИИ ПОДГОТОВИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ КАКИМ-ЛИБО ОПАСНЫМ ВИРУСОМ, МОГУТ НАЧАТЬ 
ВЫДВОРЯТЬ ИЗ РОССИИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИЗ СТРАНЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЕПОРТИРОВАТЬ 
МИГРАНТОВ, ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ, ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ЧУМОЙ И ПРОЧИМИ 
ОПАСНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ВСЕГО В ЗАКОНОПРОЕКТ ВОШЛО 16 ИНФЕКЦИЙ.

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МВД 
РФ ВАЛЕНТИНЫ КАЗАКОВОЙ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ ОБЯЖУТ ПРОХОДИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.

В РОССИИ МИГРАНТОВ ПРИВЛЕКУТ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ UEFA В 2020 ГОДУ.  СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ С ПЕРЕЧНЕМ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ СМОГУТ НАНИМАТЬ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, БЫЛ 
РАЗРАБОТАН МВД РФ И ОПУБЛИКОВАН НА ПОРТАЛЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
АКТОВ.

СЕЙЧАС НА РАССМОТРЕНИИ РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ НАХОДИТСЯ 
НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, КАСАЮЩИЙСЯ МИГРАНТОВ. ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА 
ТАТЬЯНЫ ГОЛИКОВОЙ, НОВАЯ МЕРА ПРЕДПОЛАГАЕТ БОЛЕЕ ТОЧЕЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ СУЩЕСТВЕННО УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ ВЫДАЧИ 
ИНОСТРАНЦАМ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЛАСТИ ГОТОВЯТ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН “О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.

Сейчас подобного закона в России не 
существует. По мнению правительства, 
отсутствие таких мер вредит гигиени-
ческой безопасности населения.
Предполагается, что условия пере-
возки иностранцев при их депортации 
из-за вирусов будут определяться МВД 
и другими федеральными органами ис-
полнительной власти. Минздраву, ФСБ 
и органам санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора будет поручено следить 
за выполнением процесса отправки 
иностранцев на родину.
Напомним, что коронавирус, вспышка 
которого произошла в Ухани в конце 
2019 года, передается воздушно-ка-
пельным путем, а инкубационный пе-
риод длится от одного дня до двух не-
дель. При этом заболевание уже было 

“Для безопасности страны необходи-
мо, чтобы все иностранные граждане, 
во-первых, были дактилоскопированы, 
во-вторых, предоставляли медицин-
ские справки”, – заявила Казакова. Все 
иностранные граждане, приезжающие 
работать в РФ, должны будут пройти 
медицинские комиссии и предоставить 
справки об отсутствии опасных инфек-
ционных заболеваний.
“В этом направлении мы готовим изме-
нения в законодательстве, где все эти 
моменты будут отражены”, – отметила 
начальник главного управления по во-
просам миграции МВД РФ.

“Проектом приказа устанавливаются формы перечней юридических лиц или физи-
ческих лиц, иностранных граждан, планирующих воспользоваться упрощенным по-
рядком получения разрешений на привлечение и использование иностранных работ-
ников, приглашений, а также порядок их направления в целях обеспечения обороны 
страны и безопасности государства в рамках проведения мероприятий UEFA 2020”, 
– говорится в пояснительной записке к документу.
Стоит отметить, что привлечение иностранных работников во время турнира не по-
требует дополнительного финансирования из государственного бюджета.

обнаружено за пределами Китая: во 
Франции, в Италии, Германии, США, 
Австралии, Вьетнаме, Гонконге, Индии, 
Малайзии, Макао, Непале, Канаде, Син-
гапуре, Таиланде, Тайване, Японии, Фи-
липпинах, Финляндии, Южной Корее и 
на Украине. В России были обнаружены 
два инфицированных из Китая, кото-
рые в ближайшее время будут депорти-
рованы из страны.

Авторы инициативы поясняют, что за-
конопроект даст региональным рабо-
тодателям право самостоятельно при-
влекать необходимых работников, а 
также обеспечит приоритетное право 
граждан какого-либо региона на тру-
доустройство.
Предлагается, что новая мера наделит 
губернаторов правом установления 
ограничений на количество выдавае-
мых иностранцам патентов и утверж-
дать список профессий, на которые 
формируется документ.

Если изменения вступят в силу, ино-
странцы смогут получить российский 
паспорт без отказа от имеющегося. 
Речь идет об отмене пункта первой 
статьи 13 закона «О гражданстве РФ», 
согласно которому для вступления в 
гражданство РФ необходимо выйти из 
уже имеющегося гражданства другого 

Президент России Владимир Путин подписал закон о трудоустройстве иностран-
ных студентов. Изменения коснутся иностранных граждан, которые учатся на 
очных отделениях российских вузов, имеющих государственную аккредитацию. 
С сентября 2020 года такие студенты смогут работать в России без получения 
специального разрешения.  
Напомним, что 23 января закон о трудоустройстве иностранных студентов в Рос-
сии был принят депутатами Государственной думы, а 30 января – был одобрен 
членам Совета Федерации.

Законопроект направлен на защиту 
национального рынка труда. Таким 
образом, трудовых мигрантов будут 
привлекать только туда, где не хватает 
работников.

государства. Планируется, что такие 
нововведения привлекут в российскую 
экономику дополнительные трудовые 
ресурсы. По заявлениям правительства, 
работа над законопроектом завершает-
ся и после согласования с администра-
цией президента он будет направлен в 
Госдуму.

Медицинские справки требовались от 
мигрантов и раньше, но теперь пла-
нируется расширить перечень катего-
рий иностранных граждан, обязанных 
пройти медосмотр, а также биометри-
ческую регистрацию.
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НОВОСТИ

ПУТИН ПОРУЧИЛ СОДЕЙСТВОВАТЬ 
АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ 
В РОССИИ

ТАДЖИКИСТАНЕЦ С 11 ДЕТЬМИ 
ПОЛУЧИТ БЕССРОЧНЫЙ ВИД 
НА ЖИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛИ 
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ РУССКОГО 
ЯЗЫКА ДЛЯ МИГРАНТОВ

ВЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА 
НАМЕРЕНЫ ЗАЩИТИТЬ СВОИХ 
МИГРАНТОВ ОТДЕЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПО ПОРУЧЕНИЮ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПОДГОТОВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ.

ПОЛИЦИЯ РЕШИЛА РАССМОТРЕТЬ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА ТАДЖИКИСТАНА 
О ПОЛУЧЕНИИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВА В РОССИИ В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЙ СРОК.

В БИБЛИОТЕКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ НА 
БЕСПЛАТНЫХ КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ МИГРАНТОВ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ 20 ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СООБЩИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ КОМИТЕТА ПО 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ПЕТЕРБУРГЕ.

В УЗБЕКИСТАНЕ К ОСЕНИ 2020 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ЗАКОНА 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ И ИХ СЕМЕЙ ЗА РУБЕЖОМ. ЭТА МЕРА 
ПРЕДУСМОТРЕНА ПРОЕКТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020 ГОД, 
ОПУБЛИКОВАННЫМ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ.

«Правительству РФ подготовить со-
вместно с органами исполнительной 
власти субъектов РФ и представить 
предложения… по повышению эффек-
тивности реализации в субъектах РФ 
и муниципальных образованиях ме-
роприятий по социально-культурной 
адаптации и интеграции мигрантов. 
Срок — 1 октября 2020 год», — гово-
рится в сообщении по итогам заседа-
ния Совета по межнациональным от-
ношениям.
Ранее глава государства высказался 
о необходимости пресечения любых 
рисков распространения невежества, 
экстремизма и радикальных течений 
на территории страны. При этом, Вла-
димир Путин отметил, что тем, кто 

Проживающий в Подмосковье гражда-
нин Таджикистана, который является 
отцом 11 детей, получит бессрочный 
вид на жительство в России, сообщили 
в пресс-службе регионального ГУ МВД 
РФ. "Главным управлением МВД России 
по Московской области принято реше-
ние об оформлении гражданину Респу-
блики Таджикистан Абдуманнону Сат-
торову бессрочного вида на жительство 
в Российской Федерации", - уточнили в 
ведомстве.
Напомним, в феврале Светлана и Абду-
маннон Сатторовы стали родителями 
в 11-й раз. Во время поздравления с по-
полнением многодетная мама пожало-
валась представителям региональной 
власти на ряд проблем, с которыми стал-
кивается их семья. В частности, она при-
зналась, что у ее супруга есть трудности 

"Разработка проекта закона Республики Узбекистан "О защите прав трудящихся-ми-
грантов и членов их семей — граждан Республики Узбекистан", — говорится в тексте 
документа. Законопроект должен быть разработан к 1 сентября. Сейчас в республи-
ке нет закона, регулирующего права граждан, находящихся во временной трудовой 
миграции. В законе должен быть закреплен правовой статус и гарантии трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей, а также система государственной поддержки этой 
категории граждан Узбекистана.
По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами страны 
с населением почти 34 миллиона человек находятся 2,5 миллиона человек (около 
20% экономически активного населения), из них около двух миллионов — в России.
Подробнее: https://uz.sputniknews.ru/

Преподаватели-волонтеры – выпуск-
ники и студенты старших курсов пе-
дагогических вузов Санкт-Петербурга 
– провели тестирование на знание рус-
ского языка, чтобы распределить «уче-
ников» по группам и рассказали о том, 
как будет строиться образовательный 
процесс.
Курсы проводятся благотворительной 
организацией «ПСП-Фонд» при под-
держке комитета по межнациональным 
отношениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге.
В ближайшее время к проекту присо-
единятся еще три площадки, занятия 
будут проходить дважды в неделю в 
четырех районах Петербурга: в Библи-
отеке национальных литератур на Са-
довой ул., Библиотеке им. Ф. Абрамова 
на Ивановской ул., Библиотеке-фили-
але № 9 ЦБС Калининского района на 
Гражданский пр. и Библиотеке Салты-
кова-Щедрина на Богатырском пр.
Образовательные курсы «ВМесте» 
- благотворительный проект «ПСП-
Фонда», который помогает иностран-
ным гражданам улучшить знание 
русского языка и позволяет лучше 
адаптироваться в российском социуме. 

уважает и соблюдает местные нор-
мы, в России всегда окажут помощь. 
Президент РФ поручил губернаторам 
лично контролировать вопросы на-
циональной политики и работать в 
содействии с национальными куль-
турными общественными объедине-
ниями.

Обучение бесплатно для иностранцев 
и ведется без привлечения бюджетных 
средств.
Занятия проводятся в вечернее время, 
в обучении могут принимать участие 
не только взрослые, но и дети (недавно 
переехавшие в Россию с семьями дети 
мигрантов). Занятия с детьми органи-
зует волонтерская организация "Дети 
Петербурга". Таким образом, иностран-
ные граждане могут пройти обучение 
русскому языку всей семьей.
Общее количество «иностранных сту-
дентов», которых способны обучить 
волонтеры – 500 человек в год. Запи-
саться на обучение можно в официаль-
ной группе проекта в социальной сети 
«ВКонтакте».
Подробнее: https://gorod-plus.tv/news/
70832

с оформлением документов в России. 
Женщина попросила ускорить рассмо-
трение обращения Сатторова, так как 
они "находятся в сложной жизненной 
ситуации". В связи с этим полиция реши-
ла рассмотреть обращение гражданина 
Таджикистана в максимально короткий 
срок. Многодетный отец получит необ-
ходимые документы в отделе по вопро-
сам миграции в ближайшее время.
В МВД России добавили, что после этого 
мигрант из Таджикистана сможет об-
ратиться с заявлением о приобретении 
гражданства РФ в упрощенном порядке, 
без соблюдения условия о сроке прожи-
вания.
Подробнее: https://tj.sputniknews.ru/
migration/20200212/1030707552/
tajikistan-deti-bessrochnyy-vid-
zhitelstvo-russia.html
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СТАТИСТИКА

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ВЫРОСЛО НА ПОЛМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК 
ЗА СЧЕТ МИГРАНТОВ

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ ЗА 2019 ГОД 
ПРИНЕСЛИ БЮДЖЕТУ МОСКВЫ 
БОЛЕЕ 18 МЛРД РУБЛЕЙ

В ПЕТЕРБУРГЕ НАСЧИТАЛИ 
ПОЛМИЛЛИОНА «МАЯТНИКОВЫХ» 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

КВОТА НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ СНИЗИЛАСЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МВД РОССИИ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ПОЛИЦИИ 
ВАЛЕНТИНЫ КАЗАКОВОЙ, В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ЕЖЕГОДНО ПРИБЫВАЮТ БОЛЕЕ 16 МИЛЛИОНОВ МИГРАНТОВ, ПРИ ЭТОМ ЗА 2019 
ГОД ГРАЖДАНАМИ РФ СТАЛИ ПОЧТИ 500 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА.

НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДМИТРИЙ 
ЧЕРНЕЙКО СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО ОКОЛО 640 ТЫСЯЧ РАБОТАЮЩИХ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ 
МОЖНО ОТНЕСТИ К КАТЕГОРИИ «МАЯТНИКОВЫХ» ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ.

ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ НА БРИФИНГЕ В КРАСНОДАРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ИЗМЕНЕНИЯМ В 
МИГРАЦИОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ.

“Ежегодный приток мигрантов на тер-
риторию России стабилен на протя-
жении последних лет и составляет по-
рядка 16,5-17 миллионов. Ежедневно на 
территории России находятся пример-
но 10 миллионов иностранцев. В основ-
ном это граждане СНГ – примерно 70%. 
Также прибывают к нам и европейцы, и 
граждане других государств. Приезжа-

 «Данные проведенного по нашему за-
казу исследования показывают, что 
каждый день в Петербург из Ленобла-
сти приезжают на работу более 440 ты-
сяч человек, которые составляют около 
9% занятых в городе, - отметил он. - А 
еще примерно 200 тысяч из разных ре-
гионов прибывают с той же целью сра-
зу на неделю».
По словам Чернейко, вопреки суще-
ствующим данным, количество реаль-
но проживающих в Петербурге людей 
составляет около 7 млн, а численность 
занятых в его экономике (при офици-
альном показателе 3,15 млн) достигает 
5 миллионов человек. Отчасти это обу-

В мероприятии приняли участие Алек-
сандр Болдин – начальник управления 
по миграционным вопросам, создан-
ного в 2019 году в администрации 
края по инициативе губернатора, и 
руководитель управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД РФ по региону 
Ирина Безуглова. Вениамин Кондра-
тьев неоднократно подчеркивал, что 
противодействие незаконной мигра-
ции – одно из важнейших направлений 
работы правоохранителей и органов 
исполнительной власти.
Александр Болдин рассказал журнали-
стам, как край регулирует миграцион-
ную ситуацию в рамках своих полно-
мочий. Он сообщил, что в прошлом 
году на Кубани квота на привлечение 
иностранных работников, в том числе 
в приоритетных профессиях и специ-
альностях, составляла 1155 штук, а в 
этом – всего 493. Снизилась и квота 
на выдачу иностранцам разрешений 
на временное проживание в РФ для 

«Работающие в Москве по трудовым патентам иностранные граждане перечислили за 
2019 год в бюджет Москвы 18,3 млрд рублей, что на 5,2 процента больше, чем за 2018 
год», — сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития 
города Москвы Денис Тихонов.
За прошлый год Многофункциональный миграционный центр в Сахарово выдал 463,7 
тысячи трудовых патентов, что превышает на 2,7 процента показатель 2018 года. По-
ловина патентов была выдана гражданам Узбекистана, 38 процентов — Таджикиста-
на, 6 процентов — гражданам Украины. По 3 процента патентов выдано гражданам 
Азербайджана и Молдавии, добавил министр.
«За пять лет иностранные граждане получили более 2 млн патентов на работу в Мо-
скве, обеспечив поступление в бюджет около 77 млрд рублей. Трудовые мигранты за-
нимают особую нишу на московском рынке труда и не конкурируют за рабочие места 
с жителями Москвы, так как работают преимущественно в профессиях, невостребо-
ванных москвичами для трудоустройства: разнорабочими, дворниками, уборщиками, 
грузчиками. Все 100 процентов получивших патент мигрантов прошли в ММЦ меди-
цинское обследование и сдали экзамен на знание русского языка», — отметил Денис 
Тихонов.
Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы

Краснодарского края – с 3500 до 2000. 
Такая тенденция объясняется стрем-
лением властей обеспечить работой, в 
первую очередь, граждан России.
– Краснодарский край – крайне при-
влекательный регион для миграции. 
К нам приезжает большое количество 
не только иностранных граждан, но и 
граждан из других субъектов РФ. Без-
условно, мы должны соблюсти интере-
сы всех въезжающих, но наш приори-
тет – интересы российских граждан. С 
учетом этого мы анализируем мигра-
ционную ситуацию, чтобы не допу-
стить дестабилизации на внутреннем 
рынке труда, – сказал Александр Бол-
дин.
С 2020 года действует трехсторон-
нее соглашение, заключенное между 
профсоюзом, ассоциацией работо-
дателей и администрацией края. До-
кумент предусматривает установ-
ление зарплаты для иностранных 
граждан на среднеотраслевом уровне. 

словлено и тем, что значительная доля 
трудовых мигрантов остаются вне поля 
зрения. «Экспертные оценки показы-
вают, что в структуре занятой в городе 
иностранной рабочей силы 17% прихо-
дится на граждан Украины, - пояснил 
он. - При этом украинцы купили у нас 
всего 5 тысяч патентов».

ПОСТУПЛЕНИЯ В СТОЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ ОТ РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВЫМ ПАТЕНТАМ 
МИГРАНТОВ В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛИ 18,3 МЛРД РУБЛЕЙ, ПРЕВЫСИВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 
ПРОЦЕНТОВ ПОКАЗАТЕЛЬ 2018 ГОДА.

Это сделано для того, чтобы недобро-
порядочные работодатели не могли 
искусственно создавать условия для 
привлечения иностранцев.
Ирина Безуглова сообщила, что сре-
ди трудовых мигрантов в крае больше 
всего граждан Украины, Узбекистана 
и Армении. Правоохранительные ор-
ганы края совместно с казаками на по-
стоянной основе проводят оператив-
но-профилактические мероприятия 
для выявления нелегальных мигран-
тов. В их числе операции «Патент», 
«Резиновый адрес» и «Нелегал».
В прошлом году к административной 
ответственности привлечено 76 тысяч 
нарушителей миграционного законо-
дательства, из них 25 тыс. – иностран-
ные граждане. Сумма наложенных 
штрафов составила порядка 80 млн 
рублей. За пределы страны выдворено 
1500 человек.
По словам Александра Болдина, с это-
го года в борьбе с нарушениями ми-
грационного законодательства будут 
активно участвовать и органы местно-
го самоуправления Кубани. Соответ-

ют в Россию и с частными визитами, и 
просто туристы, и на работу”, – расска-
зала Валентина Казакова в интервью 
газете “Известия”.
По мнению руководителя ГУВМ, упро-
стив отдельные процедуры приобре-
тения мигрантами различных статусов 
можно снизить количество случаев 
незаконной миграции. Кроме того, Ва-

лентина Казакова отметила, что оформ-
ление патентов дает в бюджеты субъ-
ектов около 60 млрд рублей в год.
В 2019 году мигранты сыграли важную 
роль в решении российской демогра-
фической проблемы – население Рос-
сии увеличилось на 500 человек за счет 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, получивших гражданство РФ.

ствующее решение принято по итогам 
краевого координационного совеща-
ния по обеспечению правопорядка.
– Они, как никто другой, знают ситуа-
цию в своих муниципалитетах, видят 
полную картину. Ежедневно взаимо-
действуют с местными работодате-
лями и должны уведомлять правоох-
ранительные органы о нарушениях, 
– подчеркнул начальник управления.
Источник: Пресс-служба администра-
ции Краснодарского края
Подробнее: https://admkrai.krasnodar.ru/
content/1131/show/522457/
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКВЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ ЕДИНОГО МИГРАЦИОННОГО ЦЕНТРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСОВЕТОВАЛИ, КАК УМЕНЬШИТЬ НДФЛ ИНОСТРАННОМУ 
ГРАЖДАНИНУ, РАБОТАЮЩЕМУ ПО ПАТЕНТУ

12 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ. В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗЕМЛЯЧЕСТВ.

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПРИБЫВШИЕ В БЕЗВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ, ДОЛЖНЫ ОФОРМИТЬ ПАТЕНТ. ПАТЕНТ ВЫДАЕТСЯ НА 
СРОК ОТ ОДНОГО ДО ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ.

Мероприятие открыл председатель Ко-
миссии по информационной политике 
Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы Д.Р. Садых-
беков, поприветствовав участников и 
огласив повестку. Он отметил, что это 
первое заседание Комиссии в 2020 г. и 
подвел итоги деятельности по второму 
полугодию 2019 г. Председатель рас-
сказал о проведенных мероприятиях и 
проектах, в частности об участии в се-
минаре «Миграция, безопасность, здо-
ровье: роль гражданского общества», 
Московском форуме по общественной 
безопасности, общем заседании Комис-
сий, Межрегиональном форуме «Этно-
диалог».
Д.Р. Садыхбеков напомнил о еще не-
реализованных проектах: активизация 
работы с пресс-службами ФНКА, про-
ект «Москва многоконфессиональ-
ная», создание социальных роликов на 
межнациональную тему, в том числе на 
тему Всероссийской переписи населе-
ния, проект культурно-выставочного 
интерактивного центра «Москва мно-
голикая», развитие информационного 
партнерства между государственными 
органами и этническими СМИ.
Участники заседания обсудили дея-
тельность Комиссии по информаци-
онной политике в рамках Стратегии 
национальной политики города Мо-
сквы на период до 2025 г. и выявили 

следующие проблемы: необходимость организации площадки для взаимодействия 
СМИ с представителями национальных общественных организаций и семинаров для 
федеральных и московских журналистов по грамотному освещению межнациональ-
ной тематики, отсутствие проектов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
Далее состоялось обсуждение предложений от участников заседания. АНО «Коми-
тет дружбы народов» обратился к Комиссии с просьбой об информационной под-
держке их деятельности, в том числе Кинофорума, организованного в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и посвященного киностудиям, снимавшим 
произведения кинематографа во время войны.
Представитель благотворительного фонда «Открытые сердца» рассказал о военно-
патриотическом проекте «Память бережно храня», проводимом на Поклонной горе, 
и выступил с инициативой осветить историю победы с точки зрения межнациональ-
ной тематики и организовать выставку интернационального подвига. Д.Р. Садыхбе-
ков предложил объединить это предложение с проектом Комиссии «Москва много-
ликая».
К. Татарникова рассказала о своем проекте «Диалог культур», в рамках которого 
проходят экспертные дискуссии и встречи молодёжи с участием представителей 
дипломатических миссий, и предложила расширить проект, организовав встречи с 

Для продления срока действия патента иностранный гражданин каждый месяц дол-
жен уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде фиксированного 
авансового платежа. После заключения трудового договора работодатель из зара-
ботной платы иностранного гражданина также будет удерживать НДФЛ в размере 
13 %. Для того чтобы не уплачивать налоги дважды иностранному гражданину необ-
ходимо обратится к работодателю, чтобы он уменьшил удерживаемый из зарплаты 
налог на сумму оплаченных авансовых платежей.
В случае осуществления трудовой деятельности у нескольких работодателей, умень-
шение суммы налога возможно только у одного работодателя по выбору иностран-
ного гражданина.

представителями национальных объ-
единений.
Руководитель отдела национальных 
проектов МИА «Россия сегодня» Р.Б. 
Рамилов предложил Комиссии при-
соединиться к акциям в честь памяти 
советского татарского поэта Мусы 
Джалиля, прочитав его стихотворе-
ния на разных языках. В свою очередь 
Д.Р. Садыхбеков высказал идею о под-
держке этой акции Советом по делам 
национальностей при Правительстве 
Москвы.
Также участниками заседания обсуж-
далось участие в подготовке и прове-
дении праздника Навруз и сотрудниче-
ство с журналом «Москва и москвичи» 
для информационного освещения 
межнациональных отношений в Мо-
скве и деятельности Совета по делам 
национальностей при Правительстве 
Москвы.
В заключение мероприятия участники 
обменивались мнениями и отвечали на 
вопросы. Председатель Комиссии Д.Р. 
Садыхбеков подвел итоги заседания и 
отметил, что подобные мероприятия 
будут способствовать профилактике 
и противодействию экстремизма в на-
циональных общинах города Москвы, 
укреплять взаимопонимание между 
институтами гражданского общества и 
органами власти города Москвы.
Подробнее: mdn.ru

Для этого необходимо обратится к ра-
ботодателю с письменным заявлением. 
К заявлению следует приложить копии 
квитанций, подтверждающих оплату 
налога на доходы физических лиц за 
период действия патента. Заявление 
составляется в произвольной форме, 
т. к. утвержденной формы нет. Реко-
мендуем включить в него: Ф.И.О., дату 
рождения, ИНН, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер и 
дату выдачи патента.
Работодателю необходимо получить 
от налогового органа специальное 
уведомление, для этого работодатель 
должен обратиться в налоговый орган 
с заявлением. Налоговики запраши-
вают в территориальном органе МВД 
России информацию о факте заклю-
чения трудового договора. Налоговая 
инспекция в течение 10 дней обязана 
предоставить ответ в виде уведом-
ления о праве на уменьшение НДФЛ, 
либо отказа в таком праве. В выдаче 
уведомления будет отказано, если:

• в этом году уведомление в отноше-
нии иностранного гражданина уже 
выдавалось;

• нет данных о заключении трудового 
договора и о выдаче патента.

Уменьшить удерживаемый НДФЛ рабо-
тодатель сможет только после получе-
ния уведомления из налоговой на сумму, 
не превышающую размер ежемесячного 
авансового платежа. Сведения предо-
ставлены Единым миграционным цен-
тром Московской области (Единый ми-
грационный центр Московской области 
работает с апреля 2014 г., был создан в 
рамках реализации государственной ми-
грационной политики в Московской об-
ласти с целью обеспечения доступности 
государственных услуг для иностранных 
граждан желающих оформить патент 
и работать легально. В Московской об-
ласти оформить патент можно только 
на территории Единого миграционного 
центра. Центр обеспечивает комфорт-
ные условия для подготовки документов 
необходимых для оформления патента.



8

- В 2003 году Вы стали имамом 
Московской соборной мечети. 

Расскажите об этом периоде Вашей 
деятельности, и как она привела Вас 
к созданию фонда «Закят». Чем за-
нимается фонд?
- На имама в нашей стране возложено 
немало функций. Это человек, кото-
рый не только возглавляет молитву 
или проводит пятничную проповедь, 
но и является руководителем общи-
ны. Обычно имамам приходится ре-
шать немало организационных, адми-
нистративных и даже хозяйственных 
вопросов. 
Но самое главное, имам – это чело-
век, который работает с людьми, 
является для них наставником. За-
частую человека приводят в храм 
трудности и проблемы. Именно в 
тяжелый период жизни большинство 
начинает осознавать её ценность и 
смысл. В поисках ответов на возник-
шие вопросы, а также с целью найти 
утешение и поддержку в нелегкой 
ситуации, человек обращается к ре-
лигии. В первые годы работы, прихо-
дя в мечеть, я встречался с большим 
количеством людей, которые нуж-
дались не только в духовной, но и в 
материальной поддержке. К сожа-
лению, не все проблемы можно ре-
шить разговором и наставлениями. 
Со временем пришло понимание, что 
процесс выделения помощи нужда-
ющимся нужно систематизировать. 
Так и зародился БФ «Закят», при-
званный помочь нуждающимся за 
счет средств закята – обязательной 
милостыни, а также иных доброволь-
ных пожертвований граждан. На се-
годняшний день фонд реализует де-
сятки благотворительных проектов, 
например: «Накорми обездоленно-
го», «Возлюби ближнего», «Месяц 
милости (Рамадан)» и др.
Наши волонтеры периодически по-
сещают детские дома, больницы и 
хосписы, навещают сирот, больных 
детей, нуждающихся, инвалидов и 
пенсионеров.  
Также совместно с партнерским фон-
дом «Такафуль» БФ «Закят» стал ока-
зывать помощь нуждающимся в Ливане, 
а также беженцам из Сирии, Палестины 
и жителям африканских государств. 

-Как Вы считаете, за последнее 
десятилетие изменилось отно-

шение к мусульманам в РФ? Что не-
обходимо сделать, чтобы оно стало 
ещё более лояльным?
- Численность мусульман в России с 
каждым годом растет, в первую оче-
редь, за счет тех, кто прибывает в 
столицу для заработка. Кроме того, в 
Исламе, как и в других традиционных 
религиях, большое внимание уделяет-
ся институту семьи, поэтому в мусуль-
манских семьях зачастую трое и более 
детей.

Негативного отношения к мусульман 
или раскола в обществе не наблюда-
ется.
Ислам является неотъемлемой частью 
истории России, испокон веков на ее 
территории проживали представители 
разных верований и национальностей. 
За это время между нами выстрои-
лись дружеские и добрососедские 
отношения. Мусульмане чувствуют 
себя частью этой страны, являются её 
патриотами, как тому учит религия, 
и стараются привносить в свое госу-
дарство благо. Поэтому тенденция к 
взаимопониманию, взаимоуважению 
с годами лишь укрепляется. Мы, му-
сульмане, никогда не чувствовали и не 
чувствуем себя чужими на этой земле, 
особенно если сравнивать с положени-
ем наших братьев и сестер в Европе. В 
России созданы достаточно комфорт-
ные условия для жизни мусульман. Но 
иногда в обществе распространяется 
искаженное представление об Исламе, 
что подогревает чувство недоверия 
по отношению к мусульманам. Чтобы 
сохранить дружественные отноше-
ния между представителями разных 
культур и конфессий, важно, чтобы 
окружающие понимали настоящую 
суть Ислама, а сами мусульмане ста-
ли наилучшим олицетворением своей 
религии – жили, следуя предписаниям 
Корана и Сунны пророка Мухаммада 
(да благословит его Всевышний и при-
ветствует). 

- С 2011 года Вы являетесь 
членом президиума Духовно-

го управления мусульман РФ. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом объ-
единении.  А в 2013 году Вы стали 
муфтием города Москвы. Как Вам 
удается всё успевать?
- Деятельность в ДУМ РФ и ДУМ Мо-
сквы тесно взаимосвязаны, поэтому 
сложностей в совмещении нет. Рабо-
та в мечети и в структуре Духовного 
управления – это не просто выпол-
нение возложенных на меня обяза-
тельств, а, в первую очередь, служение 
народу, людям во имя Всевышнего. 
Считаю, что это большое счастье, ког-
да твоя работа не является обузой, а 
приносит радость – радость за себя 
и за других. Но в то же время работа, 
особенно в сфере просвещения, очень 
ответственная. За каждое принятое 
решение мы будем держать ответ 
перед Всевышним. Осознание этого 
стимулирует к более серьезному под-
ходу к работе и жизни, к постоянному 
совершенствованию своих профессио-
нальных и человеческих качеств.

- Расскажите, пожалуйста, о му-
сульманском интернет-радио 

Miradio, создание которого во мно-
гом - Ваша инициатива.
- В современном мире очень важно 
понимать, что и как формирует наше 
сознание, откуда мы черпаем инфор-

мацию, насколько она достоверна и 
полезна. Одним из источников полу-
чения информации является радио. 
Поэтому в свое время у нас появи-
лась идея создать ресурс, ориентиро-
ванный на мусульман, чтобы в любое 
удобное время у людей была возмож-
ность прослушать интересные и позна-
вательные программы. 
К сожалению, нам не удалость выйти на 
fm-волну, как это планировалось изна-
чально. На сегодняшний день МИРадио 
можно слушать только в интернете. Для 
дальнейшего развития данного про-
екта требуются большие финансовые 
ресурсы, которых, к сожалению, у нас 
на данный момент нет. СМИ - важный 
ресурс, который требует постоянного 
развития, в котором нужно шагать в 
ногу со временем. Но, к сожалению, не 
всегда наши намерения совпадают с на-
шими возможностями. Для реализации 
таких проектов необходима поддержка 
государства, которая пока для нас не-
доступна.
Но радио продолжает работать, мы соз-
даем программы, работаем над контен-
том, у нас есть свой официальный канал 
на площадке You Tube с количеством 
подписчиков более 300 тысяч человек. 
У нас есть постоянная аудитория, мы 
часто получаем положительные отзы-
вы, а значит, наш труд не бессмысленен.  

- Вы создаете огромное количе-
ство видеоматериалов об Исла-

ме, о духовном воспитании, о нрав-
ственных нормах и др. Является ли 

это способом привлечь молодежь? 
Или это попытка ведения диалога с 
людьми, независимо от того, где они 
находятся?
- И то, и другое. Наши видеоматериалы 
обращены не только к молодежи, они 
для всех без исключения. Считаю, что 
каждый человек, в котором присутству-
ют энергия, сила духа, желание разви-
ваться, расти духовно, является моло-
дым, вне зависимости от того, сколько 
ему лет. Если человек готов меняться, 
узнавать, привносить в свою жизнь и 
жизнь окружающих позитивное и бла-
гое, значит, он еще молод и силен ду-
шой. Наша цель - помочь людям не рас-
терять этот настрой. 
Современный мир диктует свои прави-
ла, отстав даже на шаг, мы можем поте-
рять связь с нашей целевой аудитори-
ей. Тенденция получения информации 
меняется. Несмотря на то, что жизнь 
упрощается, времени катастрофиче-
ски не хватает. Нужно создавать мак-
симально короткий и информативный 
контент. За последние годы мы не раз 
меняли методы работы. Например, если 
раньше создавали длинные ролики и 
даже фильмы, то сейчас это - одноми-
нутные ролики, которые за пару дней 
разлетаются по всей стране и даже за 
ее пределами. Мы и дальше планируем 
работать в данном направлении.

- С какими сложностями адап-
тации мигрантов Вам прихо-

дится сталкиваться в рамках Вашей 
работы? 

НАШИ ЛЮДИ

«ИМАМ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ 
С ЛЮДЬМИ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЛЯ НИХ НАСТАВНИКОМ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ АЛЯУТДИНОВ ИЛЬДАР РИФАТОВИЧ,  
МУФТИЙ МОСКВЫ, ГЛАВНЫЙ ИМАМ МОСКОВСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ, ПРОПОВЕДНИК 
МОСКОВСКОЙ МЕМОРИАЛЬНОЙ И СОБОРНОЙ МЕЧЕТЕЙ.
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- Я, как человек, который большую 
часть своего рабочего времени прово-
дит в мечети или Культурном центре, 
серьезных проблем в этом вопросе не 
вижу. Обычно люди приходят в храм 
уже с определенным настроем. Одна-
ко наблюдая со стороны понимаешь, 
что мигранты не всегда понимают и 
принимают особенности российского 
общества, не всегда могут правильно 
интегрироваться и порой стараются 
настойчиво навязать свое или бездум-
но быстро перенять чужое. 
Обычно люди приезжают в другую 
страну с определенными планами и 
намерениями, но не всегда они оправ-
дываются. Не все могут правильно 
принять сложившуюся ситуацию, для 
этого нужно иметь духовный стер-
жень, веру, убежденность в милость 
Всевышнего. Поэтому мы должны по-
мочь людям правильно интегриро-
ваться: стать частью общества, но при 
этом не растерять свои национальные 
и религиозные особенности. 

- Какие проблемы (исходя из 
Вашего многолетнего опыта 

решения разных вопросов) наибо-
лее часто возникают в межконфес-
сиональных браках? Возможно ли 
в России узаконить многоженство?
- Действительно, межконфессиональ-
ные браки вызывают ряд проблем, 
которые в основном начинают прояв-
ляться после рождения детей, когда 
каждый родитель пытается навязать 
ребенку свое видение религии. Возмо-

жен и другой вариант развития собы-
тий, когда ребенку вообще не приви-
ваются духовные ценности. Поэтому 
мы не одобряем подобные браки. Бо-
лее того, была принята фетва о недо-
пустимости заключения межконфес-
сиональных браков на территории РФ.
Вопрос многоженства в России акту-
ален. Будут ли такие отношения уза-
конены на законодательном уровне 
– неизвестно. Это очень сложный и 
долгий процесс, особенно если учесть 
многоконфессиональность нашего 
общества. 
В то же время не признавать факты 
многожёнства в нашей стране мы не 
можем. Для кого-то это серьезный 
шаг, но, к сожалению, для большин-
ства это просто возможность завести 
еще одни отношения на стороне. За-
частую люди ведомы своими желани-
ями, а не религиозными принципами. 
Создание семьи, тем более многожен-
ство, - это ответственность, серьезный 
труд, исходящий из благого намере-
ния. Только в этом случае брак может 
стать благом и счастьем в обоих ми-
рах. 

- В последнее время активно 
обсуждается вопрос принятия 

законопроекта о недопустимости 
насилия в семье. Каково Ваше мне-
ние по этому вопросу?
- Насилие в семье – одна из самых 
серьезных проблем нашей действи-
тельности, которая, безусловно, тре-
бует решения. В данном случае важно 

не только разработать карательные 
меры, но и максимально минимизи-
ровать причины проблемы. Нужно 
возродить традиционные семейные 
ценности в рамках школ, институтов, 
специальных госпрограмм. Каждый 
должен понимать свою роль в семье, 
знать свои права и обязанности. Счи-
таю, что законопроект требует дора-
ботки.

- В конце прошлого года Вы 
приняли участие в Первом фо-

руме исламской молодежи. Можно 
ли сказать, что интерес молодежи к 
религии за последние годы вырос? 
Если да, с чем это связываете?
- Да, интерес молодежи к религии 
увеличивается. В пятничные и празд-
ничные дни мечеть посещают в боль-
шей степени представители молодого 
поколения. Мы реализуем ряд благо-
творительных и социальных проектов, 
где также активными участниками вы-
ступают молодые люди. 
Двадцать лет назад большую часть 
прихожан московских мечетей состав-
ляли татары, через пару лет – кавказцы 
(70-80%), сейчас – это представители 
Средней Азии. То есть, на количество 
и состав прихожан мечетей влияет 
не только внутренний порыв людей, 
но даже исторические, социальные и 
экономические факторы. 
Люди в мечетях встречаются, общают-
ся с земляками, решают ряд проблем. 
На сегодняшний день Московская со-
борная мечеть - это центр, который 

объединяет различные националь-
ности, народности. Аллах для всех 
един, находясь под сводами мечети, 
люди чувствуют некую сплоченность 
и единство. Все это накладывает 
большую ответственность на меня и 
команду, которая со мной работает. 
Наша цель - помочь людям выстроить 
должную гармонию между мирским 
и вечным, чтобы вера стала неотъ-
емлемой частью их жизни. Хотелось 
бы, чтобы люди приходили в религию 
осознанно, с серьезными намерения-
ми и целями.

- Что Вы можете пожелать Фе-
дерации мигрантов России?

- Как представитель мусульманского 
сообщества, я хотел бы пожелать, что-
бы люди не забывали историю своего 
народа, стремились сохранить свои 
религиозные и национальные осо-
бенности. Оказавшись на территории 
другого государства, важно суметь 
стать созидающим членом его обще-
ства, но при этом сохранить настоя-
щего себя. 
Мы знаем много примеров, когда 
обычные люди совершали подвиги и 
становились примером для широкой 
общественности. Хотелось бы, чтобы 
таких было больше. Человека успеш-
ным делают не деньги, не статус или 
положение, а добрые намерения и по-
ступки. Желаю, чтобы в нашей стране 
и в мире в целом всегда царили взаи-
моуважение, взаимопонимание и лю-
бовь!

НАШИ ЛЮДИ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЧТО ДЕЛАТЬ МИГРАНТУ ПО ПРИБЫТИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

КОГДА МИГРАНТЫ ПРИЕЗЖАЮТ В РОССИЮ, ОЧЕНЬ ВАЖНО ЛЕГАЛЬНО И ВЕРНО ОФОРМИТЬ 
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ. О ТОМ, КАКИЕ ШАГИ НУЖНО СДЕЛАТЬ И КАК НЕ ПОПАСТЬ В СЛОЖНУЮ 
ИЛИ ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ РАССКАЗЫВАЕТ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ.  

Для получения патента вам не-
обходимо в течение 30 дней с 
момента въезда в Российскую 
Федерацию обратиться в мигра-
ционную службу с заявлением о 
выдаче патента.

Трудовую деятельность вы мо-
жете осуществлять только в 
том субъекте Российской Феде-
рации, в котором патент выдан. 
За выдачей второго патента вы 
можете обратиться в том субъ-
екте, где планируете работать.

МИГРАЦИОННЫЙ КАРТА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА 
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

В пункте пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации 
выдается каждому иностранному граж-
данину миграционную карту.
Миграционная карта имеет две части 
«А» и «В». При прохождении пункта 
пропуска через государственную гра-
ницу часть миграционной карты «А» 
остается у сотрудников погранично-
пропускного пункта, часть «В» воз-
вращается иностранному гражданину. 
Иностранному гражданину необходи-
мо правильно указать цель своего вы-
езда в РФ-работа (в случае если указана 
другая цель, патент не выдается ино-
странному гражданину)
Прибыв в РФ, иностранный гражданин 
обязан встать в территориальный орган 
миграционной службы на учет по месту 
пребывания. Согласно новому закону, 
миграционный учет по месту пребыва-
нии – это фиксация сведении об адресе 
места пребывания иностранного граж-
данина в РФ. В качестве места пребы-
вания иностранного гражданина или 
лица без гражданства в РФ может быть: 
жилое помещение, которое не является 
местом жительства, или иное помеще-
ние, в котором иностранный гражданин 
фактически проживает (регулярно ис-
пользует для сна и отдыха)
Организация , в которой иностранный 
гражданин осуществляет трудовую или 
иную не запрещенную законодатель-
ством РФ деятельность, в случае фак-
тического проживания по адресу ука-
занной организации либо в помещении 
указанной организации, не имеющем 
адресных данных (строении, сооруже-
нии), в том числе временном.
В качестве принимающей иностран-
ного гражданина стороны могут 
вступать: 
• 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 местно-
го самоуправления;

• Дипломатическое представитель-
ство или консульское учреждение 
иностранного государства в Рос-
сии;

• Международная организация или 
ее представительство в РФ либо 
представительство иностранного 
государства при международной 
организации находящейся в Рос-
сии , предоставившие иностран-
ному гражданину жилое или иное 
помещение для фактического про-
живания. 

Иностранный гражданин по прибытии 
в место пребывания предъявляет при-
нимающей стороне свой паспорт и ми-
грационную карту, которая заполняет-
ся при въезде в РФ. При этом изъятие 
паспорта и миграционной карты не до-
пускается.

Иностранец подлежит постановке на 
миграционный учет по месту пребы-
вания по адресу жилого помещения, 
которое не является его местом жи-
тельства, в котором иностранный граж-
данин фактически проживает.
Иностранец подлежит постановке на 
миграционный учет по адресу гости-
ницы или любой другой иной органи-
зации, которая оказывает гостиничные 
услуги , санатория, дома отдыха, пан-
сионата, детского оздоровительного 
лагеря, туристской базы, кемпинга или 
иного помещения, в которых иностран-
ный гражданин фактически проживает.
Иностранец подлежит постановке на 
миграционный учет по адресу медицин-
ской организации, которая оказывает 
медпомощь в стационарных условиях 
, или организации соц. обслуживания, 
которая предоставляет социальные 
услуги в стационарной форме , в том 
числе лицам без определенного места 
жительства, в которой иностранец на-
ходится в связи с получение услуг этой 
организации .
Иностранец подлежит постановке на 
миграционный учет по адресу органи-
зации, в которой он осуществляет тру-
довую деятельность, в случае его фак-
тического проживания по адресу этой 
организации либо в помещении этой 
организации, не имеющем адресных 
данных (строении, сооружении), в том 
числе временном.
Срок временного пребывания ино-
странного гражданина, прибывшего в 
Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, не может 
превышать девяносто суток суммарно 
в течение каждого периода в сто во-
семьдесят суток, в случае если такой 
срок не продлен в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Ино-
странный гражданин обязан выехать из 
Российской Федерации по истечении 
разрешенного срока пребывания. Для 
продления срока пребывания необхо-
димо обратиться в органы миграцион-
ной службы заранее, до истечения вы-
шеуказанного срока.

В случае несвоевременной подачи 
документов предусмотрен штраф в 
размере от 10 000 до 15 000 рублей. 
При этом вы обязаны представить 
следующие документы:
• документ, подтверждающий по-

становку на миграционный учет;
•  документы, удостоверяющие лич-

ность;

• миграционную карту, в которой 
указано, что цель въезда в РФ-
работа (в случае, если указана дру-
гая цель, патент вы не получите);

• медицинский полис или договор о 
медицинском страховании;

• справку об отсутствии инфекцион-
ных заболеваний;

• сертификат о владении русским 
языком, знании истории и законо-
дательства России.

После подачи всего пакета необходи-
мых документов и прохождения дак-
тилоскопированы (сдача отпечатков 
пальцев рук) вам в течение 10 рабочих 
дней обязаны выдать патент или отка-
зать в его выдаче с указанием причин.
Патент выдается в срок от одного ме-
сяца до года, с правом продления еще 
на год. Оплачиваться он может ежеме-
сячно, а может сразу за 12 месяцев. Па-
тент действителен, если за него внесен 
авансовый платеж. Размер авансового 
платежа определяют органы власти 
субъектов РФ. В городе Москве, Мо-
сковской области размер авансового 
платежа составляет 4200 рублей.
Вы вправе переоформить патент не 
позднее, чем за 10 рабочих дней до ис-
течения 12 месяцев со дня выдачи пер-
воначального патента. При этом число 
обращений за переоформлением па-
тента не может превышать одного раза.                                                                                                                                            
   Патент переоформляется иностран-
ному гражданину на срок от 1 до 12 
месяцев.
Срок действия переоформленного па-
тента может неоднократно продле-
ваться на период от 1 месяца. При этом 
общий срок действия патента с учетом 
продлений не может составлять более 
12 месяцев со дня переоформления па-
тента.

После получения патента иностран-
ному гражданину необходимо заклю-
чить с работодателем (юридическим 
или физическим лицом) трудовой или 
гражданско-правовой договор.
В соответствии с законодательством 
РФ уведомлении о заключении до-
говора необходимо направить в ор-
ган ГУВМ МВД России: работодате-
лю (юридическому или физическому 
лицу) – в течение 3 рабочих дней со 
дня заключения или иностранному ра-
ботнику в 2-месячный срок со дня по-
лучения патента.
Если этого не сделать, то выданный 
патент аннулируется, а повторное 
оформление патента для иностран-
ного гражданина будет невозможно. 
УВМ в этом откажет на законном осно-
вании. 
Иностранный гражданин оформив-
ший патент необходимо дополни-
тельно продлевать миграционный 
учет по месту работы (либо по ме-
сту жительства), при предъявлении 
трудового договора в органах УВМ 
по месту жительства (либо по месту 
нахождения фирмы работодателя). 
Продление регистрации по патенту 
оформляется следующим образом:
• иностранный гражданин офор-

мивший патент на работу заклю-
чает трудовой договор с фирмой – 
работодателем или с физическим 
лицом.

• оплачивается налог на тот период, 
на который планирует продлить 
миграционный учет, но не более, 
чем на 1 год. В этом случае, если 
трудовой договор заключен на 
меньший срок, оплачивает квитан-
цию и продляет регистрацию на 
период действия трудового дого-
вора, но не менее, чем на 1 месяц. 

На сегодняшний день обязательное 
продление регистрации по патенту 
осуществляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня оплаты налога за патент. 
То есть продлить регистрацию на ос-
новании патента нужно в течение 
3 дней с момента внесения оплаты 
НДФЛ иностранным гражданином.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Согласно законодательству, ме-
дицинские полисы для иностран-
цев необходимо оформлять 
каждому иностранному гражда-
нину в первый день пребывания в 
стране.

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОМС

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ОМС?

ЧТО ДАЕТ МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВКА ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН?

НУЖНА ЛИ СТРАХОВКА 
ИНОСТРАННОМУ 
ГРАЖДАНИНУ В РОССИИ 
И ОБЯЗАТЕЛЕН ЛИ 
ПОЛИС ДМС ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН?

ПОЛИС ОМС 

При обращении в страховую органи-
зацию предоставляют:
• заявление о выборе страховой ком-

пании для получения услуг ОМС;
• паспорт (с отметкой о РВП) или 

ВНЖ;
• свидетельство о рождении (для де-

тей);
• СНИЛС (оформлением занимается 

работодатель).

Иностранцы, получающие в РФ обра-
зование, не пользуются дополнитель-
ными льготами и не могут оформить 
бесплатный полис. Для студентов вузов 
или других образовательных учрежде-
ний функционирует полис ДМС, кото-
рый включает в себя оплату определен-
ных медуслуг.
В отличие от бессрочных полисов для 
россиян, действие полиса ОМС для 
иностранных граждан ограничено:
Сроком трудового контракта с работо-
дателем. При увольнении полис сдает-
ся работодателю, который должен его 
вернуть страховщику;
Установленным периодом пребывания 
беженцев и мигрантов с ВУ;
Временем действия РВП и ВНЖ;
Граждане ЕАЭС (Белоруссия, Армения, 
Казахстан, Киргизстан) также могут по-
лучать полис ОМС.

ОМС максимально уравнивает в пра-
вах россиян, иностранцев, трудовых 
мигрантов и апатридов. Однако не 
все иностранные гости могут полу-
чить полис ОМС, а только некоторые 
категории:
• мигранты, имеющие РВП или ВНЖ;
• выходцы из других государств, 

оформивших временное убежище 
(ВУ) в России;

• высококвалифицированные специ-
алисты (ВКС) и члены их семей (под 
ВКС понимаются специалисты из 
других стран с заработной платой 
больше 2 млн в год или 1 млн для 
научных сотрудников и преподава-
телей).

Иностранцы с РВП и ВНЖ приравнива-
ются в правах с россиянами и получают 
бесплатное медобслуживание в рамках 
договора ОМС. Эта категория ино-
странных лиц оформляют полис ОМС 
на тех же условиях, что и граждане Рос-
сии.
Иностранца, временно пребывающие 
в РФ (въехавшие как в визовом, так и 
безвизовом порядке) и не работающие, 
должны оформить медицинский полис 
для иностранных граждан в рамках до-
бровольного страхования (ДМС) или 
оплачивать лечение за счет собствен-
ных средств. Но и такие лица могут рас-
считывать на скорую и экстренную по-

мощь, включающую транспортировку 
до медучреждения. Временно пребыва-
ющие и трудоустроенные иностранцы 
покупают полис ДМС в обязательном 
порядке.

Да, на территории России теперь дей-
ствует обязательное медицинское стра-
хование иностранцев. Страховой полис 
для иностранных граждан является обя-
зательным документом, без которого 
пребывание в России будет считаться 
незаконным.
Купить полис ДМС для иностранных 
граждан должен каждый иностранец, 
въезжающий на территории. РФ в пер-
вый день своего пребывания в стране.
При этом нет никакой разницы в стату-
се иностранца: страховка для трудовых 
мигрантов или страховка иностранно-
го гражданина в России, приехавшего 
на пару дней, должны быть получены в 
обязательном порядке вне зависимости 
от планов и сроков пребывания в России.

То есть полис добровольного медицин-
ского страхования иностранный граж-
данин в обязательном порядке обязан 
оформить именно в день прибытия в 
страну, вне зависимости от цели въезда 
на территорию РФ.
При этом оформить ДМС для иностран-
ных граждан необходимо на срок все-
го периода пребывания иностранца на 
территории РФ.

В первую очередь добровольный меди-
цинский полис для иностранных граж-
дан, являясь одним из обязательных 
документов, подтверждает право на 
пребывание в РФ иностранного граж-
данина.
И конечно медицинский полис для 
иностранных граждан дает возмож-
ность обратиться в мед учреждение на 
территории РФ и получить бесплатную 
медицинскую помощь.
При этом объем предоставляемой ме-
дицинской помощи напрямую зависит 
от полиса иностранного гражданина, 
в частности от указанной в нем суммы, 
на которую застраховался иностранец.

Чтобы оформить полис медицинско-
го страхования для иностранцев по-
надобится только:
• копия паспорта или другого до-

кумента, удостоверяющего лич-
ность;

• копия миграционной карты;

Страховой полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС) 
позволяет получить бесплатные 
услуги в российских учреждениях 
здравоохранения:
• Экстренную помощь при травмах, 

заболеваниях, отравлениях и так 
далее;

• Амбулаторное лечение в поликли-
нике (сюда входит прием у врача, 
диагностические мероприятия, 
например, бесплатная сдача ана-

лизов), на дому м в дневном стаци-
онаре (с лекарственным обеспече-
ние);

• Ведение беременности и роды;
• Стоматологическая помощь (уда-

ление, лечение и прочие услуги).
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НОВОСТИ СПОРТА/КУЛЬТУРЫ

В ПОДМОСКОВНОМ КЛУБЕ 
«MOSCOW COUNTRY CLUB» 
ПРОШЛИ XX ЗИМНИЕ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

В ЦЕНТРЕ «НУР» СОСТОЯЛСЯ 
ВЕЧЕР ПОЭЗИИ АВТОРСКИХ 
СТИХОВ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ 
И БАРДОВ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС УЗБЕКОВ, УЗБЕКИСТАНЦЕВ» ПРОВЕЛ 
КУЛЬТУРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
579-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО УЗБЕКСКОГО ПОЭТА АЛИШЕРА НАВОИ

8 ФЕВРАЛЯ — НАКАНУНЕ ДНЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА — В ЗАГОРОДНОМ 
КЛУБЕ «MOSCOW COUNTRY CLUB» — ФИЛИАЛЕ ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ — ПРОШЛИ 
XX ЗИМНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ.

9 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ 579-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОЭТА АЛИШЕРА НАВОИ, ОРГАНИЗОВАННОЕ 
ВСЕРОССИЙСКИМ КОНГРЕССОМ УЗБЕКОВ, УЗБЕКИСТАНЦЕВ (ВКУУ). В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ КОНГРЕССА, ФЕДЕРАЦИИ «КУРАШ РОССИИ», ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
УЗБЕКСКОЙ ДИАСПОРЫ МОСКВЫ И РЕГИОНОВ РОССИИ, ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ.

2 ФЕВРАЛЯ В ЦЕНТРЕ РОО «НУР» ПРОШЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ ВЕЧЕР ПОЭЗИИ АВТОРСКИХ 
СТИХОВ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ И БАРДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ МАНЗУРИ МАВЛОДОД, МУЯССАРИ 
КУХИСТОНИ, РУКИЯИ ДАВРОНШО И ШАМШОДИ ШОДИЗОД.

Приветствие участникам и гостям Игр 
направили Министр иностранных дел 
Российской Федерации Сергей Лавров 
и Президент Олимпийского комитета 
России Станислав Поздняков.
Открыли юбилейные Зимние дипло-
матические игры начальник ГлавУпДК 
Сергей Макаров. В мероприятии при-
няли участие первый заместитель пред-
седателя Комитета по международным 
делам Государственной Думы Россий-
ской Федерации, олимпийская чемпи-
онка Светлана Журова, президент Рос-
сийского союза спортсменов, 3-кратная 
олимпийская чемпионка Галина Горо-
хова, глава городского округа Крас-
ногорск Московской области Эльмира 
Хаймурзина и др.
В соревнованиях по биатлону, беговым 
лыжам, настольному теннису, русско-
му бильярду, мини-футболу разыграли 
призы команды дипломатических пред-
ставительств разных стран и междуна-
родных организаций.

Мероприятие началось просмотром 
короткометражного документального 
фильма, посвященного истории и куль-
туре Узбекистана, жизни и творческому 
пути выдающегося поэта, мыслителя и 
государственного деятеля Средневеко-
вья Алишера Навои (1441 – 1501).
С приветственным словом к собрав-
шимся обратился президент ВКУУ и 
Президент Федерации «Кураш России» 
И.Х. Худайбердиев. Он отметил, что 9 
февраля – знаменательный день для уз-
беков, узбекского народа, потому что в 
этот день родился Алишер Навои, осно-
ватель узбекского языка и литературы, 
великий поэт, просветитель и государ-
ственный деятель эпохи Тимуридов. 
Также И.Х. Худайбердиев поблагодарил 
всех гостей вечера и выразил надежду 

Свои команды направили дипломати-
ческие представительства следующих 
стран: Республика Беларусь, Республика 
Йемен, Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика, Лаосская Народно-Де-
мократическая Республика, Малайзия, 
Республика Молдова, Монголия, Респу-
блика Таджикистан, Финляндская Ре-
спублика, Швейцария, Южная Осетия.
В составе судейской коллегии: лыжник, 
чемпион и призер олимпийских игр Ми-
хаил Девятьяров; председатель Россий-
ской судейской коллегии по лыжным 
гонкам Виктор Григорьев; лыжница, 
олимпийская чемпионка Светлана На-
гейкина и многие другие легендарные 
спортсмены и профессиональные судьи.

Стихотворцы читали свои произведения преимущественно на памирских языках. Гости 
программы были в восторге от них. Особенно запоминающимися моментами стали ис-
полнение на гитаре авторской песни гостем, участником первого Вечера поэзии, Фаро-
музом Акдодовым и исполнение стиха Рукии Давроншо небезызвестным любимчиком 
ценителей памирской музыки, Азизбеком Худоёровым.
Организация и проведение поэтических вечеров Комитетом по культуре и искусству 
уже стали положительной тенденцией в РОО «Нур», с каждым последующим они ста-
новятся все насыщеннее и содержательнее, как по составу и количеству участников-по-
этов, так и слушателей-зрителей.

на дальнейшее плодотворное взаимо-
действие со всеми партнерами ООО 
«Всероссийский конгресс узбеков, узбе-
кистанцев». 
Все приглашенные гости отметили, что 
такие мероприятия содействуют укре-
плению межнационального согласия в 
столице, сплачивают россиян всех наци-
ональностей, позволяют глубже изучить 

и понять культуру народов, проживающих в России. После официальной части прошла 
концертная программа, подготовленная активистами Всероссийского конгресса узбе-
ков, узбекистанцев. 
Организаторы мероприятия вручили почетные грамоты и медали от ВКУУ руководите-
лям и активистам национально-культурных общественных организаций и творческих 
коллективов, принимавших участие в празднике.

Подробнее: mdn.ru. Фото: mdn.ru

В этом году Игры проходят в юбилей-
ном формате – ГлавУпДК организует 
их в двадцатый раз. Ведут они свою 
историю с 1997 года, когда впервые в 
«Moscow Country Club» были проведе-
ны лыжные гонки среди команд дип-
представительств. Эти соревнования 
стали первыми Зимними дипломатиче-
скими играми и положили начало тра-
диции ежегодного проведения Летних 
и Зимних дипломатических игр.
По традиции гости «Moscow Country 
Club» приняли участие в интересной 
культурной и развлекательной про-
грамме.
Фотограф: Светлана Яковлева
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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ
Иностранным гражданам для получения разрешения на работу (патента), оформления 
разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ необхо-
димо пройти комплексные экзамены по русскому языку, истории России и знанию основ 
законодательства РФ. Представляем вам примеры экзамена по русскому языку и исто-
рии. Экзамен по русском языку обычно он состоит их нескольких частей: грамматика, 
чтение, аудирование и устная речь. 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА ПО ГРАММАТИКЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ
Текст включает 20 вопросов. Выполнить их нужно за 10 минут. При выполнении задания 
пользоваться словарем нельзя. 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ
Тест состоит из 10 заданий. При выполнении задания можно пользоваться словарем.

СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ 

1.  Мой друг живет … 
Москве.
А)  на
Б)  в
В)  по

2. Скажите, пожалуйста, … 
будем обедать?
А) куда?
Б) откуда?
В) когда?

3. Вы не знаете, 
где дом … 17?
А) цифра
Б) число
В) номер

4 В магазине «Фрукты» 
я покупаю
А) рис
Б) яблоки
В) картошку

5. Я хочу изучать русский
язык, … он поможет мне найти
хорошую работу
А) поэтому
Б) потому что
В) для этого

6. Я всегда … на работу 
пешком
А) иду
Б) еду
В) пришел

7. Почему ты вчера … мне?
А) не спрашивал
Б) думал

В) не позвонил
8. Это твой брат?
 Как … зовут?
А) его
Б) ее
В) их

9. Скажите, пожалуйста, 
далеко ли отсюда … 
вокзала?
А) от
Б) около
В) до

10. Сейчас он … 
русский язык?
А) занимается
Б) учится
В) изучает

11. Это мой сын, … 15 лет
А) ей
Б) ему
В) у него

12. Мы ездим 
на экскурсию …
А) на автобусе
Б) на автобус
В) с автобусом

13. Я позвоню тебе 
вечером, когда приду 
с работы …
А) домой
Б) дома
В) в доме

14. Ты хорошо 
понимаешь … ?

А) нашему бригадиру
Б) с нашим бригадиром
В) нашего бригадира

15. Билеты на поезд 
в метро можно 
купить
А) кассой метро
Б) в кассе метро
В) кассу в метро

16. Я никогда 
не опаздываю …
А) работой
Б) о работе
В) на работу

17. Завтра мне нужно … 
медкомиссию
А) пройти
Б) зайти
В) перейти

18. Назовите, 
пожалуйста, … фамилию
А) ваших
Б) вас
В) вашу

19.  Мне 34 …
А) лет
Б) года
В) год

20. Скажите, 
пожалуйста, … 
стоит билет?
А) почему
Б) во сколько
В) сколько

Правильные ответы: 1Б, 2В, 3В, 4Б, 5Б, 6А, 7В, 8А, 9В, 10В, 11Б, 12А, 13А, 14В, 15Б, 16В, 17А, 18В, 19Б, 20В.

Правильные ответы: 1b, 2b, 3b, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9a, 10b

1.  Администрация не принимает 
родителей … 
А)  в среду
Б)  во вторник
В)  в четверг

2.  В этом магазине можно купить товары 
со скидкой … 
А)  летом
Б)  зимой
В)  осенью

Задания 1-5. Прочитайте объявления и выберите самый полный и точный вариант ответа.

Уважаемые родители!
Часы приема в летний период:

Вторник с 14:00 до 19:00
Четверг с 09:00 до 13:00

Администрация детского сада 1261

Новогодняя распродажа началась!!!
С 1 по 30 декабря 2015 года 

скидки 70%

3.  Вы видите такое объявление. 
Это значит, что входить …
А)  можно всем людям
Б)  можно людям, которые здесь не работают
В)  можно людям, которые здесь работают

4.  Вы видите такое объявление. 
Это значит, что …
А)  можно входить в куртке, пальто или плаще
Б)  нельзя входить в спортивной одежде
В)  нельзя входить в куртке, пальто или плаще

5.  Вы прочитали объявление 
и поняли, что …
А)  магазин будет работать в среду
Б)  магазин будет работать во вторник
В)  магазин будет работать в понедельник

Внимание!
Магазин не работает 2 дня: 
в понедельник 12 ноября 
и во вторник 13 ноября.

Посторонним 
вход 

воспрещен!

В верхней 
одежде 

не входить !!!

Задания 6-10. Прочитайте объявление и выберите самый точный и верный вариант ответа.

Уважаемые родители! С 1 марта 2013 года в школе №7 осуществляется запись 
в 1 класс на 2014/2015 учебный год. Ждем в первую очередь родителей и детей, 

проживающих в Заречном районе.

1 марта 2014 года в 20:00 в нашей школе проводится  День открытых дверей.
Приглашаем всех желающих познакомиться с жизнью школы, узнать о профильных 

классах. Справки по тел: 4-53-50 (кроме выходных)

6.  В нашу школу приглашают …
А)  только родителей, у которых дети 
идут в первый класс
Б)  только родителей и детей, 
которые живут в Заречном районе
В)  всех, кто хочет узнать о жизни школы

7.  Встреча состоится …
А)  после 1 марта
Б)  7 марта
В)  1 марта

8.  Собрание состоится … .
А) утром

Правильные ответы: 1А, 2В, 3В, 4В, 5А, 6В, 7В, 8В, 9Б, 10Б.

Б) днем
В) вечером

9.  Ребенка можно записать в школу … .
А) только 1 марта
Б)  1 марта и позже
В)  вечером

10. Информацию о школе, о записи ребен-
ка в школу, 
можно получить по телефону … .
А) в любой день
Б) каждый день, кроме субботы и 
воскресения
В) в субботу и воскресение

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА ПО УСТНОЙ РЕЧИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА ПО ИСТОРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕ-
НИЯ НА РАБОТУ:

Время выполнения 10 минут. При выполнении задания пользоваться словарем нельзя. 
Ваши ответы записываются на электронный носитель. Вы должны дать полный, развер-
нутый ответ (ответ “да”, “нет” или “не знаю” не является полным). Задание выполняется 
без подготовки. Вам нужно принять участие в диалогах.

Задание 1 (позиции 1-3). Познакомьтесь с 
ситуацией. 
Начните диалог. 

1. Вас пригласили на работу. Узнайте, 
какие документы вам нужно принести. 
Скажите, на какую должность вы хотите 
устроиться
Начните диалог, объясните, что вам нужно. 

2. Вы пришли к своему другу. Попросите 
у него карту России. 
Начните диалог, объясните, что вам нужно. 

3. Вы заблудились в городе. Попросите у 
прохожего показать ближайшую останов-
ку автобуса. 

Начните диалог, объясните, что вам нужно.

Задание 2 (позиции 4-10). Познакомьтесь с 
ситуацией. 
Начните диалог.

Вы собираетесь поехать отдохнуть. 
Ответьте на вопросы: 
4. Как Вас зовут?
5.  Из какой страны Вы приехали?
6. В какой стране (городе) вы хотели бы 
отдохнуть?
7. Вы один поедите отдыхать?
8. Какой должен быть отель для Вас?
9. Какое питание Вы хотите в отеле?
10.  Какие блюда Вы любите?

1. На какой территории было создано
 Древнерусское государство?
a) На территории Москвы и Самары
b) На территории современной Украины
c) На территории Хабаровска 
 и Владивостока
2. Кто создал Древнерусское 
государство?
а) Петр Первый
b) Древнерусское государство было 
 создано в результате объединения
 ряда восточнославянских 
 и фино-угорских племён под властью
 князей династии Рюриковичей
c) Ярослав Мудрый
3. Какой город был столицей Древнерус-
ского государства?
a) Москва
b) Киев
c) Новогород
4. Когда Русь приняла христианство?
a) 988 г.
b) 995 г.
c) 999 г.
5. При каком князе произошло крещение 
Руси?
a) Ярослав Владимирович (Мудрый)
b) Владимир I Святославович
c) Александр Ярославич Невский
6. Что является религиозным символом 
христианства?
a) Полумесяц
b) Шестиконечная звезда 
 (звезда Давида)
c) Православный Крест

7. Какие известные православные храмы 
были построены в Древней Руси?
a) Софийский собор в Киеве, Софийский 
 собор в Великом Новгороде, Успенский 
 собор Киево-Печерского монастыря, 

Десятинная церковь, 3-главый 
пятинефный Софийский собор,
церкви святой Ирины и великомученни-
ка Георгия, Спасо-Преображенский собор 
Чернигова

b) Храм Христа Спасителя, 
 Храм Василия Блаженного
c) Храм Спаса на Крови, Исаакиевский собор
8. От какого государства зависела Русь в ХIII 
веке?
a) Золотая Орда
b) Китай
c) Палестина
9. Кем был Александр Невский?
a) Великим русским полководцем 
 и защитником Русской 

земли. Князем новгородским 
(1236-1259), великим князем 
киевским (1249–1263), великим князем 
владимирски (1252–1263). 
С его именем связаны победы 
над шведами (Невская битва, 1240) 
и над немецкими рыцарями 
(Ледовое побоище, 1242).

b) Президентом России
c) Первым секретарем ЦК КПСС
10. Когда была Куликовская битва?
a) 1 сентября 1940 года
b) 8 сентября 1380 года
c) 26 августа 1812 года
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РЕЛИГИЯ

Именем Аллаха, милость Которого вечна и безгранична.

БОГОСЛОВСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №5\19

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ

Совет улемов Централизованной ре-
лигиозной организации Духовное 
управление мусульман Российской 
федерации (ДУМ РФ) в ходе очеред-
ного расширенного заседания, со-
стоявшегося 22-го числа месяца Раби’ 
аль-авваль 1441 года по лунному ка-
лендарю, что соответствует 19-му но-
ября 2019 г. по григорианскому кален-
дарю, и проходившего в Культурном 
центре «Дар» по адресу ул. Ленинская 
слобода, д.9, постановил: межкон-
фессиональные браки, в частности, с 
представительницами людей Писа-
ния, на территории РФ недопустимы и 
возможны лишь в определенных еди-
ничных случаях по решению местного 
муфтия, который рассматривает и при-
нимает во внимание все обстоятель-
ства данного конкретного случая. 

Согласно Кораническому Открове-
нию, супружеский союз между муж-
чиной и женщиной является одной из 
важных заповедей Божьих, выполне-
ние которой позволяет человеку об-
рести милость и благодать Всевыш-
него, познать радости и достоинства 
семейной жизни, исполнить замысел 
Господа о продолжении рода челове-
ческого.
Исламское право, основывающееся на 
Божественном Откровении Священ-
ного Корана и пророческом Предании 
(Сунне), определяет брак как духов-
ную ценность и особый договор пред 
Творцом, именем Которого освящает-
ся супружеский союз между мужчи-
ной и женщиной, их совместный жиз-
ненный путь. 
В современном мире, в условиях меж-
национальных переплетений и асси-
миляции у многих возникает вопрос: 
каковы рамки дозволенности? какие 
из смешанных браков разрешены, а ка-
кие запрещены?
Коранический аят накладывает не-
оспоримый запрет на замужество или 
женитьбу с язычниками и всеми теми, 
кто подпадает под эту категорию: “Не 
женитесь на язычницах, пока они не 
уверуют. Лучше рабыня� , но верую-
щая, чем [свободная] язычница, пусть 
даже очень привлекательная и вызы-
вающая у вас симпатию. И не выдавай-
те замуж [мусульманок] за язычников, 
пока те не уверуют. Лучше [в вопросе 
замужества] раб, но верующий, чем 
[свободный] язычник, пусть даже при-
глянувшийся вам.
Они [язычники] приглашают (зовут) 
вас в Ад. Всевышний же приглашает 
(зовет) вас в Рай и [призывает к бла-
гим делам, посредством которых вы 
можете получить] прощение с Его по-
зволения. Он раскрывает (показыва-
ет) людям знамения, возможно, они 
вспомнят (призадумаются, будут пом-
нить важное для них и необходимое)” 
(Св. Коран, 2:221).
Также недопустим брак мусульманки с 
тем, кто не относит себя к мусульман-
скому сообществу, вне зависимости от 
того, каких взглядов и убеждений он 
придерживается. Одним из главных 
аргументов в вопросе недопустимо-

сти брака мусульманки с немусульма-
нином являются строки Священного 
Корана: “Если вы убедитесь [из обще-
ния с ними], что они уверовали, тогда 
не возвращайте их неверующим. [Те-
перь, после становления этих женщин 
верующими] ни они (женщины) не 
дозволены им, ни они (мужчины) не 
дозволены им [их бывшим женам]...” 
(Св. Коран, 60:10). Ведь по природе 
взаимоотношений главным в семье яв-
ляется муж. Жена следует или стара-
ется следовать ему во всем. Если муж 
немусульманин, то жене-мусульманке 
постепенно придется отказываться от 
своих религиозных устоев, ценностей. 
В воспитании детей акценты простав-
ляет также именно муж. Следуя ша-
риатскому правилу о запрете путей, 
ведущих к запретному, все мусульман-
ские ученые единодушны в канониче-
ской недопустимости такого брака� . 
Возникает вопрос: может ли мусуль-
манин взять в жены представитель-
ницу людей Писания (христианку или 
иудейку)? Ведь Коран разграничивает 
эти две категории людей: язычников и 
людей Писания, отмечая для каждой 
из них свои особенности. 
Основой в вопросе женитьбы мусуль-
манина на представительнице людей 
Писания  (христианками и иудейками) 
согласно исламскому каноническому 
законодательству является дозволен-
ность. Главным аргументом в этом 
вопросе является следующий аят: 
“[Отныне] стало разрешенным для 
вас [употреблять в пищу] все хорошее 
[приятное с точки зрения здорового 
общечеловеческого восприятия]. Так-
же разрешена для вас пища людей Пи-
сания, а ваша пища разрешена для них. 
Разрешено вам жениться на благоче-
стивых из числа мусульманок и благо-
честивых из числа женщин людей Пи-
сания (христианках и иудейках), если 
вы передали им [ценный] свадебный 
подарок [в качестве безвозмездного 
дара], желая жениться на них [ощущая 
ответственность перед созданием се-
мьи на всю оставшуюся жизнь], а не 
временно увлекаясь (не для разврата) 
и не беря их в качестве подруг. Кто от-
вергает веру, отказывается от нее [от 
ее основ, постулатов, от Божьих уста-

новлений], а до этого был ее носите-
лем, благие дела того [в итоге] теряют 
всю свою значимость (они тщетны). В 
Судный День он будет из числа про-
игравших (потерпевших крах) [если до 
смерти так и не успеет раскаяться и 
исправиться]”. (Св. Коран, 5:5).
Со времен сподвижников Пророка (да 
благословит его Всевышний и привет-
ствует) и по сей день было немалое 
число тех, кто высказывал далеко не-
однозначное суждение по данному 
вопросу. К примеру, в своде хадисов 
имама аль-Бухари приводится от-
вет известного сподвижника Про-
рока Абдуллы ибн ‘Умара на вопрос: 
“Можно ли жениться на христианках 
или иудейках?” “Воистину, Всевыш-
ний сделал язычниц запретными для 
мусульман, и я не знаю более страш-
ного язычества, чем утверждение, что 
Господом является Иисус. Тогда как 
он — всего лишь один из Его рабов и 
творений”�.
Из Священного Писания следует, что 
потенциальная супруга должна быть 
на самом деле представительницей 
людей Писания, верующей в небесную 
религию, признающей Всевышнего 
Творца, Его Писания, пророков, жизнь 
после смерти. Интересен историче-
ский факт времен пророка Мухамма-
да (да благословит его Аллах и при-
ветствует) касательно племени Бану 
таглиб. Это племя, хотя и относило 
себя к христианам, было совершенно 
незнакомо с христианским учением и 
не соблюдало никаких религиозных 
заповедей. Имам ‘Али ибн Абу Талиб 
говорил о запрете на употребление 
приготовленного представителями 
этого племени мяса и женитьбы на 
женщинах из этого племени, аргумен-
тируя свое мнение тем, что, по сути, 
это племя продолжает пребывать в 
язычестве: не выполняет того, что обя-
зательно у христиан, и не сторонится 
того, что запретно у них.� Некоторые 
мусульманские ученые проводят ана-
логию между племенем Бану таглиб и 
сегодняшними христианами, которые, 
к сожалению, зачастую ничего о Хри-
стианстве не знают и его не практику-
ют, что служит поводом рассмотреть 
вопрос о недопустимости заключения 

брака с женщинами людей Писания в 
современных реалиях. 
Следует отметить, что подавляющее 
большинство авторитетных ученых 
Ислама, среди которых богословы 
всех четырех мазхабов, высказали 
мнение о нежелательности бракосо-
четания мусульманина с женщиной 
из людей Писания�. В качестве аргу-
мента приводится пример второго 
праведного халифа ‘Умара, который 
в бытность свою правителем право-
верных в повелительной форме при-
звал мусульман развестись с женами-
христианками и женами-иудейками. 
Все, кроме Хузейфы, развелись. Он же 
развелся с супругой через некоторое 
время, показав тем самым, что явного 
запрета на такого рода брак в Исламе 
нет, однако веления халифа нельзя ос-
лушаться�.
Приказ ‘Умара не был безоснователен. 
Ввиду канонической дозволенности 
браков мусульман с женщинами из 
людей Писания, многие мусульма-
не стали жениться на христианках и 
иудейках, однако не проявляли в по-
следующем стремления приобщить 
своих жен к Истине коранического 
благовестия, укрепить их в исламской 
добродетели. Приказ халифа касался 
лишь тех мусульман, чьи жены за пе-
риод супружеской жизни так и не при-
няли Ислам, не стали мусульманками. 
Возникает вопрос: насколько мужчи-
на-мусульманин готов развестись со 
своей супругой спустя некоторое вре-
мя, если она так и не примет Ислам. И 
насколько это будет справедливо по 
отношению к ней и возможно уже ро-
дившимся детям. 
Действия праведных халифов являют-
ся для мусульман, наряду с Кораном и 
Сунной, обязательным для примене-
ния в жизни. Подтверждением тому 
служат слова пророка Мухаммада 
(да благословит его Господь и при-
ветствует): “Кто будет жить после 
моей смерти [во все последующие 
века вплоть до Конца Света], тот ста-
нет свидетелем многих разногласий. 
Обязанность ваша — это моя Сунна и 
Сунна [четырех] праведных халифов, 
которые будут после меня. Следуйте 
этому [направлению, этим наставле-
ниям и образцам], насколько возмож-
но [в меру ваших сил и возможностей; 
держитесь и не отпускайте]”�. Также 
Аль-‘Ирбад ибн Сария (да будет дово-
лен им Аллах) рассказывал: “Однажды 
посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) обратился к нам с 
увещанием, от которого сердца наши 
испытали страх, а из глаз потекли сле-
зы, и мы сказали: “О посланник Алла-
ха, это похоже на увенчание прощаю-
щегося, так дай же нам наставление!” 
Он сказал: “Я завещаю вам бояться 
Всемогущего и Великого Аллаха, слу-
шайте и повинуйтесь, даже если по-
велевать вами будет раб. Поистине, 
тот из вас, кто проживет долго, уви-
дит множество разногласий, и поэто-
му вам следует придерживаться моей 
Сунны и сунны праведных халифов, 
ведомых прямым путем. Держитесь за 
это “коренными зубами” и избегайте 
новшеств, ибо каждое нововведение 
есть заблуждение!”�
Нужно учесть, что запрет либо неже-
лательность, о которых мы говорим, 
рекомендовались учеными для тех 
периодов, когда еще существовало 
такое понятие, как мусульманское 
общество, где все способствовало 
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РЕЛИГИЯ

АЛЯУТДИНОВ ИЛЬДАР 
РИФАТОВИЧ,
Муфтий Москвы, главный имам 

приобщению людей иных культур и 
взглядов к Истине коранического бла-
говестия, пробуждению в них веры 
в Единого Бога и следованию Его по-
следнему Посланнику.
Современная ситуация кардинально 
изменилась. Тот, кто открывает для 
себя суть веры, стараясь привносить 
ее частички в повседневную жизнь, 
зачастую не находит должного по-
нимания у окружающих. Общество, в 
котором на фоне укоренившейся, про-
цветающей вседозволенности и без-
нравственности практически утерян 
институт семьи, пошатнулись многие 
общечеловеческие устои, не прием-
лет выходящих за рамки его “морали” 
норм и порядков.  
В связи с этим, некоторые теологи, а 
также ряд мировых советов мусуль-
манских ученых� заявляют о крайней 
нежелательности такого рода браков 
в условиях неисламского государства, 
где мусульмане составляют мень-
шинство, так как в таких условиях, в 
основном, был да так и остался не-
урегулированным вопрос о личном ре-
лигиозном статусе верующего — праве 
жить согласно канонам своего веро-
учения, что предполагает свободное 
отправление религиозных нужд (в том 
числе возможность своевременного 
совершения пятикратной молитвы), 
регулирование своей жизни в соот-
ветствии с шариатским законодатель-
ством (в вопросах семьи, брака, насле-
дования и т. д.).
В вопросе женитьбы на людях Писания 
часть ученых устанавливали различие 
между теми, кто живет на территории 
мусульман и находится под их покро-
вительством и теми, кто живет вне му-
сульманского сообщества, ссылаясь на 
великого ученого и  сподвижник Про-
рока, Ибн Аббаса (да будет доволен 
им Аллах): “Не все представительницы 
людей Писания дозволены нам”��.
Немаловажным фактором для уста-
новления такого запрета являются 
имеющие место в некоторых регионах 
националистические, антиисламские 
настроения и соответствующая про-
паганда в средствах массовой инфор-
мации, что влечет за собой стремление 
супруги-немусульманки воспитывать 
детей в иной (неисламской) религи-
озной традиции. Тем самым ослабля-
ются духовно-религиозные основы 
семьи, затрудняется семейная риту-
альная практика, нарушается среда 
воспроизводства исламской духовной 
традиции, утрачиваются будущие по-
коления, чередой выстраиваются вну-
трисемейные проблемы.
Каноны Ислама гласят: устранение, 
предотвращение дурного, вредного, 
опасного первостепеннее, нежели из-
влечение, приобретение пользы��. Лю-
бое разрешенное не должно нести со-

бой вред явный или предполагаемый. 
И если в использовании разрешенного 
можно найти общий вред, то запрет на 
него должен быть общим. Если — част-
ный, то и запрет должен быть таковым. 
Чем больше и очевиднее вред, тем 
строже запрет и недопустимость��. 
Для большинства межконфессиональ-
ных браков характерно появление 
ряда проблем. К примеру, возникают 
сложности с воспитанием детей в духе 
исламского вероучения или с приви-
тием им исламского мировоззрения. 
Ведь в основном именно супруга, хра-
нительница домашнего очага, мать и 
воспитательница детей, оказывает ре-
шающее влияние на свое чадо, приви-
вая ему свои принципы и взгляды. Да, 
быть может, ребенок именем и внеш-
ностью будет походить на отца, но 
сутью и действиями — скорее на мать. 
Будущие поколения таковых вряд ли 
станут приверженцами религии своих 
отцов, что и приводит к исчезновению, 
вымиранию мусульманских корней.
Одним из нежелательных последствий 
смешанных браков является и то, что 
союз мусульман-мужчин с представи-
тельницами людей Писания в опреде-
ленной степени уменьшает шансы му-
сульманок найти супруга-единоверца, 
вынуждая их выходить замуж за нему-
сульман, что канонически запрещено. 
Некоторые ученые в качестве важно-
го условия брака называют равенство 
между потенциальными супругами в 
социальном и материальном плане. Но 
разве можно между представителя-
ми абсолютно разных мировоззрений, 
культур, образований поставить знак 
равенства? Вряд ли. 
Если же говорить о духовной атмос-

фере мусульманского общества, где у 
людей есть возможность непредвзято 
осмыслить суть Ислама, то где оно? 
Общества, построенного на принци-
пах Ислама в обычаях, нравах, культу-
ре, на сегодня просто нет. Если подоб-
ного общества нет, то хотя бы семье 
следует остаться мусульманской, что-
бы она частично возместила его от-
сутствие. Проявляя же нерадивость, 
допуская упущения в вопросах семьи, 
формируя ее из матери-немусульман-
ки и отца-мусульманина, не думающем 
ответственно о духовно-нравственном 
фундаменте, можно запросто распро-
щаться с Исламом и его привержен-
цами. Нам нечего будет оставить в на-
следство будущим поколениям!
Также Коран гласит: “Они [жены] — 
одежда для вас, и вы [мужья] — одеж-
да для них” (Св. Коран, 2:187). Это оз-
начает, что муж и жена являются друг 
для друга тем, что, как и одежда, обе-
регает и украшает. 
Однако нельзя забывать, что для двух 
столь близких людей, как муж и жена, 
для прочности их союза важно на-
личие общих жизненных ценностей. 
Когда пылкая юношеская влюблен-
ность начинает уступать место зрелым 
отношениям, важно, чтобы между су-
пругами было взаимопонимание в ос-
новополагающих вопросах, определя-
емых духовно-нравственной позицией 
каждого. 
Единство, схожесть супругов в вопро-
сах религии и духовности является 
наиважнейшим условием их совмест-
ной счастливой жизни. Более того, 
Ислам призывает не только к женить-
бе мусульман на мусульманках, но и 
подчеркивает важность наличия на-

божности и богобоязненности в них. 
Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) говорил: “Вы-
бирайте супругу по четырем критери-
ям: по материальной обеспеченности, 
воспитанности [в первую очередь — в 
отношении супруга и его родствен-
ников], красоте и религиозности. Но 
особое внимание обратите на рели-
гиозность”��. В другом хадисе пророк 
Мухаммад предостерегает: “Не жени-
тесь на девушке [только] из-за ее кра-
соты, ибо это может погубить ее; и не 
женитесь [только] из-за ее богатства, 
ибо это сделает ее непокорной. Же-
нитесь на девушке из-за ее религиоз-
ности!”��  То есть главным фактором, 
побуждающим совершить столь ответ-
ственный шаг, каким является женить-
ба, должно быть не богатство или кра-
сота, а именно религиозность будущей 
супруги, выраженной в соблюдении 
основных норм религиозной практики. 
С учетом перечисленного Совет Уле-
мов ДУМ РФ постановил, что межкон-
фессиональные браки, в частности, с 
представительницами людей Писа-
ния, на территории РФ недопустимы 
и возможны лишь в определенных 
единичных случаях по решению мест-
ного муфтия, который рассматривает 
и принимает во внимание все обстоя-
тельства данного конкретного случая. 
Если же девушка признает существо-
вание Одного Единого Бога, принима-
ет Иисуса и Мухаммада, как Божьих 
посланников и выражает готовность 
следовать предписаниям Священного 
Корана, то она вправе вступить в брак 
с мусульманином.   

Истина ведома Аллаху

Московской соборной мечети, проповедник 
Московской Мемориальной и Соборной мечетей.
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