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

С введением карантинных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией 
многие мигранты попали в очень сложную ситуацию. Нерабочие не-
дели и режим самоизоляции лишили их работы, а закрытие границ и 
отмена авиасообщения не дали им возможности вернуться на Родину. 
В такой ситуации у мигрантов не остаётся средств к существованию и, 
тем более, нет возможности оплачивать патент.
В Федерации мигрантов России осознают, что мигранты вносят суще-
ственный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. 
Ежегодное пополнение государственного бюджета за счет иностран-
ных граждан – около 60 миллиардов рублей. Сейчас, став заложни-
ками ситуации, из которой до окончания режима самоизоляции нет 

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ДОБИЛАСЬ ВРЕМЕННОЙ ОТМЕНЫ 
ПЛАТЫ ЗА ПАТЕНТ

Благодаря усилиям Федерации мигрантов России оплата патента 
отменена на срок с 15 марта по 15 июня.

ПРОЕКТ СОЗДАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.

выхода, они как никогда нуждаются в помощи и послаблениях. Прези-
дент Федерации мигрантов России Вадим Коженов обратился к Пред-
седателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину 
с просьбой отменить оплату трудового патента мигрантами на время 
карантинных мер. К акции присоединилось огромное количество ино-
странных граждан, которые призывают российское правительство ус-
лышать и поддержать их в это непростое время.
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ЧТО СПРАШИВАЮТ 
ЧАЩЕ ВСЕГО? 

СПЕЦВЫПУСК ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ»

ПОМОЩЬ 
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

Чаще всего иностранцы обращаются по следующим 
вопросам: как правильно пересекать границу РФ, как 
заполнять миграционную карту, почему нельзя непра-
вильно называть цель визита в РФ и чем это чревато 
в будущем. Также граждане республики интересуют-
ся процедурой постановки на миграционный учет, 
оформлением и стоимостью трудового патента в том 
или ином регионе России, а также снятием запрета на 
въезд в страну. Много вопросов касается изменения 
законодательства РФ.
На фоне международной борьбы с коронавирусной 
инфекцией и закрытием границ ряда стран, в отделе-
ние ФМР в Душанбе стало поступать много вопросов 
от граждан республики касаемо их близких, находя-
щихся в РФ. В связи с таким количеством обращений 
был организован ряд встреч, на которых гражданам 
рассказали, когда их родственники смогут вернуться 
на Родину.

Чтобы закрепить полученные знания в отделении 
Федерации мигрантов России каждому выдают спе-
циальный выпуск газеты “Мигранты Сегодня”, где на 
русском и таджикском языках описаны все требова-
ния законодательства, регулирующие пребывание 
и трудовую деятельность на территории России. 
Таким образом, у граждан Таджикистана есть воз-
можность еще до выезда узнать все, что необходимо 
знать для переезда в Россию. 

Руководитель отделения ФМР в Республике Таджи-
кистан Джононбек Азизов рассказал, что в рамках 
устной договоренности с авиакассами и кассами 
вокзалов Душанбе специальный выпуск газеты «Ми-
гранты сегодня» выдается таджикистанцам и при 
покупке билетов в Россию.

Представители Федерации мигрантов России активно 
принимают участие в ярмарках труда, где собирается 
много граждан, которые хотят уехать жить и рабо-
тать в Россию. Также сотрудничество по повышению 
правовой грамотности таджикистанцев ведется и с 
Центрами занятости населения Душанбе и ближайших 
районов.

Стоит отметить, что для удобства тех, кто не может 
приехать в пункт правовой грамотности в Душанбе 
лично, ФМР запустили местную горячую линию. 

Колл-центр работает каждый день с 9.00 до 22.00. 
Обращаться за помощью граждане Таджикистана 
могут по телефону: +992 917 72 6767.

ОФИС В ДУШАНБЕ: КАК ФМР РАБОТАЕТ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В январе 2020 года Федерация мигрантов России открыла пункт правовой грамотности в Таджикистане. Так в отде-
лении ФМР в Душанбе местных граждан консультируют по вопросам выезда в Россию, а также оказывают правовую 
поддержку, помогают в трудоустройстве и занимаются просветительской деятельностью, направленной на даль-
нейшую адаптацию таджикистанцев в России. Деятельность офиса постоянно расширяется.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ: ЖИВЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

Офис располагается в здании по адресу:
город Душанбе, проспект Джаббора Расулова 10, 
офис 9. Руководитель отделения ФМР в Республике 
Таджикистан — Джононбек Азизов — также являет-
ся Заведующим организационным отделом Межре-
гиональной общественной организации «Профсоюз 
Трудящихся-Мигрантов». Джононбек занимается во-
просами миграции довольно давно: еще в 2004 году 
он занял должность заместителя директора Государ-
ственного Унитарного предприятия внешней трудо-
вой миграции «Точикхоричакор» (Таджиквнештруд) 
при Министерстве труда и социальной защиты насе-
ления Республики Таджикистан. 

Сотрудники пункта правовой грамотности ФМР в Ду-
шанбе оказывает помощь всем желающим пять дней 
в неделю – с понедельника по пятницу включительно 
– как на русском, так и на таджикском языке. В отде-
лении отмечают, что за сутки бесплатную квалифици-
рованную юридическую помощь по вопросам мигра-
ционного и трудового законодательства Российской 
Федерации получают не менее 30 человек. 
Работа с мигрантами ведется в формате живой кон-
сультации, в рамках которой каждый обратившийся 
может задать любой интересующий его вопрос. Пункт 
правовой грамотности ФМР работает в Душанбе не-
сколько месяцев, а граждане Таджикистана уже ак-
тивно обращаются за помощью и приходят на специ-
ально организованные встречи. 
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В КОЛЛ-ЦЕНТРЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА МАРТ

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ВАДИМ КОЖЕНОВ ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ МИГРАНТОВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ФМР ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТУ НАД 
ПРОЕКТОМ «ИСТОРИИ 
МИГРАНТОВ» 
ИСТОРИЯ МИГРАНТА 
ЗАХИДА

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛ ПРЯМОЙ ЭФИР НА ОФИЦИАЛЬНОМ YOUTUBE КАНАЛЕ И 
INSTAGRAM ФМР. В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ 20 МИНУТ ВАДИМ КОЖЕНОВ ОТВЕЧАЛ НА САМЫЕ ВАЖНЫЕ И НАИБОЛЕЕ РАСПРО-
СТРАНЁННЫЕ СРЕДИ МИГРАНТОВ ВОПРОСЫ.

С момента начала ведения карантинных мер и закрытия 
границ в колл-центр ФМР поступило более пяти тысяч 
звонков от мигрантов и тысячи обращений в социальных 
сетях. Специалисты горячей линии ежедневно отвечают 
на все вопросы иностранных граждан и дают подробные 
разъяснения их сложных жизненных ситуаций. В пря-
мом эфире были собраны наиболее важные и актуаль-
ные в условиях карантина вопросы, на которые лично 
ответил Вадим Коженов.

БУДЕТ ЛИ ОТМЕНЕНА ОПЛАТА ПАТЕНТА 
НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА?

«Мы запустили акцию «Нет денег на патент», чтобы по-
смотреть, много ли мигрантов сейчас не имеют средств 
на оплату патента – таких много. По результатам этой 
акции было записано обращение Председателю Прави-
тельства РФ М.В.Мишустину, и скажу вам по секрету, что 
оно было услышано. Сейчас по этому вопросу ведется 
работа».
Стоит отметить, что многие мигранты неправильно по-
няли акцию ФМР «Нет денег на патент» и решили, что 
патент уже отменен. На данном этапе указ еще не под-
писан.

КАК НАЙТИ РАБОТУ В ПЕРИОД 
КАРАНТИНА?

«Мы сейчас выстраиваем диалог с некоторыми работо-
дателями. Вакансии есть, поэтому при желании работа 
найдется. Некоторые работодатели даже готовы предо-
ставить проживание и питание».

БУДУТ ЛИ ШТРАФОВАТЬ ТЕХ, 
КТО НЕ МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ ДОКУМЕНТЫ 

НЕ ПО СВОЕЙ ВИНЕ?

СКОЛЬКО ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО 
В КОЛЛ-ЦЕНТР ЗА МАРТ? 
Март 2020 года стал самым активным месяцем в ра-
боте операторов колл-центра Федерации мигран-
тов России. Вспышка коронавирусной инфекции 
COVID-19, последующие ограничение авиасообще-
ний и закрытие границ ряда стран вызвали у иностран-
ных граждан большое количество вопросов. Всего за 
месяц поступило более 1300 звонков по телефонам 
горячей линии и более 300 обращений в социальных 
сетях ФМР.

САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Чаще всего мигранты задавали вопросы, связанные 
с закрытием границ: «Что делать в этой связи? Как 
продлить регистрацию и визу в условия карантина? 
Что делать, если отказывают в продлении?». Опе-
раторы колл-центра пояснили ситуацию обратив-
шимся: «Необходимо обратиться в территориальный 
орган МВД по вопросам миграции по месту вашей 
регистрации. На основании распоряжения на офици-
альном сайте от 19.03.2020 года, карантин является 
основанием для продления миграционной карты».
Многие мигранты в условиях закрытия границ стол-
кнулись с тем, что не смогли улететь домой.  «Когда 
будут новые рейсы? Когда откроются границы?» — 

эти вопросы поступали на телефоны горячей линии 
от каждого четвертого обратившегося.  Благодаря 
содействию Федерации мигрантов России и усили-
ям представителей национальных посольств многие 
иностранные граждане смогли улететь домой. Но, 
к сожалению, повезло далеко не всем. В ФМР сооб-
щают, что в ближайшие несколько недель рейсов не 
будет и оставшимся в России мигрантам необходимо 
переждать ситуацию здесь.
После объявления президентом РФ Владимиром Пу-
тиным нерабочей недели многие стали интересовать-
ся, будет ли работать ММЦ Сахарово. Сотрудники 
колл-центра ФМР отвечают: «График работы ММЦ 

Захид приехал в Россию еще в 2006 году. Долгое вре-
мя иностранный гражданин был оформлен по всем 
миграционным нормам и работал фермером в Туль-
ской области. При переезде в Москву Захид потерял 
документы и в течении трех лет находился в россий-
ской столице нелегально. После задержания сотруд-
никами полиции, по решению суда, мигрант был обя-
зан выплатить штраф в 10 тысяч рублей и покинуть 
Россию на семь лет. Опытный адвокат помог аннули-
ровать такое решение, и в марте 2017 года запрет на 
въезд в РФ был полностью снят.
Сейчас Захид имеет все необходимые для жизни в 
России документы и работает доставщиком еды. Ми-
грант с сожалением вспоминает свое нелегальное 
прошлое и советует всем своим соотечественникам 
не приезжать Россию без знания русского языка и за-
конодательства РФ.
Видео проект «Истории мигрантов» рассказывает о 
жизни мигрантов, которые прошли свой путь пере-
езда и работы в чужой стране. Цель проекта — поде-
литься опытом, который может быть полезен приез-
жающим в Россию. Проект создан с использованием 
гранта Президента Российской Федерации, предо-
ставленного Фондом президентских грантов.
Проект создан с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

Сахарово на время карантина с 9 апреля: Понедель-
ник – воскресенье с 8:00 до 18:00».
Трудоустройство в период карантина — один из са-
мых часто задаваемых в марте вопросов. Что делать 
мигрантам в условиях нерабочей недели и закрытия 
большинства организаций? Операторы горячей ли-
нии ФМР поясняют, что мигранты, трудоустроенные 
официально по трудовому договору, могут рассчи-
тывать на компенсацию заработной платы в период 
карантина так же, как и граждане РФ.
Операторы колл-центра Федерации мигрантов Рос-
сии дают подробные ответы на поступившие вопро-
сы, а в случаях повторных обращений по решению 
сложных проблем оказывают максимальную инфор-
мационную поддержку.
Напомним, что колл-центр ФМР начал свою работу 
в январе этого года в рамках социального проекта 
по оказанию содействия в социальной адаптации 
и интеграции трудовых мигрантов, реализуемого с 
использованием гранта Президента Российской Фе-
дерации, предоставленного Фондом президентских 
грантов.

Обращаться за помощью можно по телефонам: +7 
(495) 778-3288 +7 (963) 997-4210 +7 (926) 130-
7500, а также в социальные сети организации: 
https://vk.com/fmronline https://ok.ru/fmronline 
https://www.instagram.com/fmronline/

Горячая линия работает с 8.00 до 23.00 по будням 
и с 9.00 до 21.00 в выходные дни.

«Штрафовать могут лишь тех, чьи документы были про-
срочены до 15 марта. У тех, кто просрочил документы 
после этой даты, проблем не будет. На данном этапе — 
во время карантина — не должны штрафовать. Не опла-
чивайте никаких штрафов в настоящий момент. Сохра-
няйте максимум информации о сотруднике, требующем 
у вас денег, запомните его ФИО, номера автомобиля, 
сообщайте нам».

КОГДА БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНО 
АВИАСООБЩЕНИЕ И МОЖНО БУДЕТ 

УЛЕТЕТЬ ДОМОЙ?
«По последней информации, до 20 апреля никаких 
рейсов не будет. Точно так же вы не можете уехать на 
родину на машине, потому что Казахстан никого не за-
пускает».

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА БИЛЕТ 
НА РЕЙС, КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ 

ИЗ-ЗА ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦ?
«Чтобы вернуть деньги за билет, вам нужно обращаться 
напрямую в авиакомпанию, в которой билет был куплен. 
У каждой авиакомпании свой порядок возврата денеж-
ных средств, но вернуть их вам они обязаны».

ЧТО ДЕЛАТЬ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
С ПОСТОЯННЫМ СТАТУСОМ, КОТОРЫМ 

НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬСЯ В РФ В СРОК 
ДО 180 ДНЕЙ?
«Так как сейчас нет авиасообщения, границы закрыты и 
возможности вернуться в Россию у таких граждан нет, в 
дальнейшем эти обстоятельства будут приняты во вни-
мание и этот срок должны будут продлить».

ГДЕ МОЖНО ПРОДЛИТЬ ВИЗУ?
«За продлением визы можно обращаться в Отдел 

миграционного учета и оформления виз по адресу: ул. 
Покровка, д. 42».

ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЮ КОРОНАВИРУСОМ, 
БУДУТ ЛИ МЕНЯ ЛЕЧИТЬ?

«Да, вам обязаны оказывать лечение. Обратитесь в 
службу скорой помощи, если чувствуете ухудшение со-
стояния здоровья и соответствующие симптомы». 
Ответы на многие другие вопросы от мигрантов вы мо-
жете найти в полной записи прямого эфира Вадима Ко-
женова:
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НОВОСТИ ФМР

ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОБЫВАЛ ВО ВНУКОВО И ПОМОГ МИГРАНТАМ, 
ПОНЯТЬ, КОГДА ОНИ СМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

ВАДИМ КОЖЕНОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЗАСТРЯВШИМИ
В ШЕРЕМЕТЬЕВО 
ГРАЖДАНАМИ
КИРГИЗИИ

ИЗ-ЗА ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦ РОССИИ В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ В МОСКОВСКИХ АЭРОПОРТАХ ОКАЗАЛИСЬ ЗАПЕРТЫ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ. 23 МАРТА ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С НИМИ ЛИЧНО И РАССКАЗАЛ, КОГДА ОНИ СМОГУТ ОТПРАВИТЬСЯ ДОМОЙ.

В СВЯЗИ С ПРИОСТАНОВКОЙ АВИАСООБЩЕНИЯ В КОНЦЕ 
МАРТА МНОГИЕ МИГРАНТЫ ЗАСТРЯЛИ В АЭРОПОРТАХ 
МОСКВЫ В ОЖИДАНИИ ЧУДА.  ОСОБЕННО ОСТРО СТОЯЛ 
ВОПРОС ОТПРАВКИ НА РОДИНУ ГРАЖДАН КИРГИЗИИ. 

Мигранты ему рассказали о неко-
торых иностранных гражданах при-
были в Москву транзитом. «Люди 
просто лежат на полу, фактически 
на земле. Люди очень хотят уехать 
домой, – прокомментировал ситуа-
цию в аэропорту Внуково Вадим Ко-
женов, – этим людям надо помочь». 
Из-за ограничения въезда границ 
России с 18 марта и отмены большей 
части авиарейсов иностранцы не мо-
гут вернуться к себе на родину. «По 
моей информации, в аэропорту Вну-

27 марта в Федерацию мигрантов России с просьбой 
о помощи обратился Азирет Курбанов. Гражданин 
Киргизии уже более 5 лет работает в Москве в сфе-
ре общепита. Полет в Киргизию он и его супруга за-
планировали заранее: на родине их ждут два сына и 
родители. «Последний раз в Киргизии я был 2 года 
назад. Очень соскучился по детям, а еще у мамы со 
здоровьем сейчас плохо, мы собирались заниматься 
ее лечением», — поделился Азирет.
Молодой человек вместе со своей женой находится 
в аэропорту Шереметьево с 24 марта. По их расска-
зам, деньги закончились довольно быстро, так как 
питаться в аэропорту дорого. «Мы покупали билеты 
заранее. Когда приехали в аэропорт, за три часа до 
вылета, нам позвонили из Аэрофлота и сказали об от-
мене рейса. Посольство Киргизии проводит разъяс-
нительные работы, но никаких действий предпринято 
пока не было». Азирет рассказывает, что неравнодуш-
ные граждане привозят киргизстанцам еду и одежду, 
сотрудники аэропорта тоже всячески поддерживают 
мигрантов. На вопрос, почему граждане Киргизии 
ночуют в аэропорту и не возвращаются в Москву, вы-
ходец из Киргизии отвечает: «Некоторые просто не 
могут вернуться, так как у них закончилась регистра-
ция. Кто-то уволился с работы, кто-то уже сдал жилье 
– нам просто некуда сейчас возвращаться. Многие ку-
пили билеты домой на последние деньги и сейчас не 
имеют средств для проживания в Москве» В зоне вы-
лета находилось от 150 до 200 мигрантов. «Здесь есть 
женщины в положении, много детей, стариков, а так-
же люди с хроническими заболеваниями – этим кате-
гориям очень трудно жить так, как мы живем сейчас», 
— рассказал Азирет. По его словам, в транзитной зоне 
аэропорта находится 14 граждан Киргизии, для кото-
рых воздушные коридоры закрылись с обеих сторон. 
27 марта президент Федерации мигрантов России Ва-
дим Коженов посетил аэропорт Шереметьево, чтобы 
лично ознакомиться со всей серьезностью данной си-
туации. Он встретился с мигрантами и рассказал, ког-
да они смогут вернуться домой. В течение нескольких 
дней после визита Вадима Коженов во Внуково все 
находящиеся там мигранты были отправлены домой. 

ково находятся около 100 мигран-
тов, в основном, это граждане Тад-
жикистана, которые никак не могут 
уехать домой», – рассказал прези-
дент Федерации мигрантов России. 
Также в санитарной зоне вынуждено 
находятся граждане Узбекистана, 
Армении, Украины, Туркменистана, 
Молдавии, Киргизии и Казахстана.
Важно отметить, что на следующий 
день после визита Вадима Коженов 
во Внуково все находящиеся там ми-
гранты были отправлены домой.

присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
 карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500

ФМР ПОМОГАЕТ
МИГРАНТАМ

В ЦЕНТРЕ
ВРЕМЕННОГО

СОДЕРЖАНИЯ

ПОМОГИ
И ТЫ ТОЖЕ!
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ВАКАНСИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ДЛЯ МИГРАНТОВ В ПЕРИОД КАРАНТИНА

СРОЧНО НУЖНЫ: 

СРОЧНО НУЖНЫ: 

СРОЧНО НУЖНЫ: 

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ПЛОТНИКИ 
МОНОЛИТЧИК 
БЕТОНЩИКИ

ОБВАЛЬЩИКИ

ОВОЩЕВОДЫ 
В ТЕПЛИЦЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
РАБОТНИКИ

Строительство ЦКАД

Предприятие по переработке 
мяса курицы, Дзержинский

Агропарк Урал

Сельскохозяйственные организации

Виды работ: Монолитные работы, вязка бетона, 
монтаж стальных и железобетонных конструкций; 
Монтаж и бетонирование опалубки.
Зарплата: 50 000 руб
Питание: 3х разовое питание за счет работодателя с момента 
начала работы.
До выхода на работу — 150 руб/день 
(будет удержано из выплат)
Проживание: Общежитие, с дальнейшим переездом 
в вагончики за счет работодателя
Желательно наличие патентов для работы 
в Московской области

Виды работ: Проведение весенних полевых работ в сельскохозяйствен-
ных организациях, выращивание овощей открытого грунта.
Оформление: по трудовому договору за счет работодателя. С вопроса-
ми получения патента и регистрации поможет работодатель.
Зарплата: прополка – зарплата 15 000 рублей в месяц, полив – 20 000 
рублей в месяц. С августа начнется сбор урожая. Зарплата обговарива-
ется индивидуально и будет зависеть от той ситуации с трудовыми ре-
сурсами, которая сложится на момент начала уборки.
Проживание: за счет работодателя
Питание: Работодатель за свой счет обеспечивает работников продук-
тами питания. Еду работники готовят сами.
За медицинской помощью работники могут обратиться в центральную 
районную больницу в р.п. Городище.

Должностные обязанности: Ведение процесса обвалки тушек птицы, 
снятие кожи с тушек птицы, отделение ножом основной массы мышеч-
ной и соединительной тканей от костей тушек птицы, зачистка костей 
от остатков мяса
Занятость: полный рабочий день
График работы: 6/1 по 11 часов
Уровень з/п: от 68 000 до 113 000 рублей. Оплата за кг качественно раз-
деланной продукции
Испытательный срок: 2 месяца
Требования к кандидату: Мужчины/ Женщины 20 — 45 лет
Опыт работы: от 1 года
Необходима медицинская книжка, оформляется работодателем с после-
дующим удержанием из ЗП. Заработок сотрудника зависит от наличия у 
него профессиональных навыков, так как оплата сдельная.
Проживание: за счёт работодателя с момента приезда
Питание: 3х разовое за счёт работодателя.
Транспорт не требуется
Спецодежда предоставляется работодателем
Знание языков: русский (свободный, разговорный).

По мере набора рабочих групп по 30 человек просим руководителя 
группы обращаться по телефонам администрации Городищенского 
муниципального района с 08:00 до 17:00

8-84468-3-35-42; 8-84468-3-35-44

Виды работ: Уходные работы – подкручивание растений 2 раза в неде-
лю, уборка пасынков и отплетков по мере отрастания, уборка листа 2 
раза в неделю, приспускание 1 раз в неделю. Сбор огурца по установлен-
ным стандартам предприятия – каждый день. Соблюдение санитарно-
карантинных мероприятий: порядок на своем рабочем месте. Следить 
за порядком в теплице, за закрепленной территорией; соблюдать тру-
довую и технологическую дисциплину в коллективе; совместно с агро-
номической службой грамотно управлять ростом и развитием растений 
для получения высоких урожаев отличного качества.
Занятость: Полный рабочий день
График работы: Пн-Сб: 08.00-19.00, Обед: 12.00-13.00
Пол/возраст: Муж/Жен, 19-45 лет
Зарплата: Сдельная, в зависимости от выработки 130 рублей в час при 
выполнении 100% выработки в час. Смена 8-12 часов (28 тыс за 8 часов, 
40.5 тыс за 12 часов)
Проживание: За счет работодателя
Питание: 3х разовое питание за счет работодателя с момента начала ра-
боты. До выхода на работу — 150 руб/день (будет удержано из выплат)

г. Домодедово, Московская область

г. Усть-Катав, 
Челябинская область 
и село Мартыновка, Курганская область

Городищенский 
муниципальный район 
Волгоградской области

Раменский р-н, 
Московская область

Телефоны для справок: 

+7 (499) 430-00-87; +7 (901) 524-42-75
Telegram bot: @Ish_bor_Rossiya_bot

Телефоны для справок: 

+7 (499) 430-00-87; +7 (901) 524-42-75 
Telegram bot: @Ish_bor_Rossiya_bot

Телефоны для справок: 

+7 (499) 430-00-87; +7 (901) 524-42-75
Telegram bot: @Ish_bor_Rossiya_bot
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АВИАКОМПАНИЕЙ UZBEKISTAN 
AIRWAYS ОРГАНИЗОВАНЫ 
ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ ТАШКЕНТ-
МОСКВА-ТАШКЕНТ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ МИГРАНТОВ 
ДОМОЙ

ЗАПУСК СЕРВИСА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

В ТАШКЕНТЕ ПОЯВИТСЯ 
УНИКАЛЬНЫЙ ПАРК ПОБЕДЫ 
НАД ФАШИЗМОМ. МИНОБОРОНЫ 
ПОКАЗАЛО, КАКИМ ОН БУДЕТ

«СОМОН ЭЙР» ДОСТАВИЛ 
ИЗ МОСКВЫ 182 ГРАЖДАН 
ТАДЖИКИСТАНА

С 21 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
НА ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ 
НА РВП, ВНЖ, ГРАЖДАНСТВА РФ 
И НРЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО 
СЕРВИСА!

В конце марта по договоренности с 
российской стороной авиакомпани-
ей Uzbekistan Airways в срочном по-
рядке были организованы специаль-
ные рейсы. 24 марта первый самолет 
авиакомпании вылетел из Ташкента 
и приземлился в аэропорту Внуко-
во, и в тот же день улетел обратно 
в Ташкент.
Авиакомпания Uzbekistan Airways 
сделала все возможное для воз-
вращения вынуждено находящихся 
в московских аэропортах граждан 
Узбекистана на родину. Согласно 

В 2020 году мировое сообщество бу-
дет широко отмечать важную истори-
ческую дату – 75-летие Великой Побе-
ды во Второй мировой войне.
Парк Победы в Ташкенте, который 
будет построен к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, станет 
отражением преклонения перед бес-
смертным подвигом и светлой памя-
тью тех, кто отдал свои жизни за мир и 
свободу. На днях Минобороны презен-
товал концепцию создаваемого парка.
"В годы войны народ Узбекистана при-
нял около 1 миллиона человек, в том 
числе 200 тысяч детей, из прифронто-
вых районов, согревал их своей добро-
той, делился подчас последним куском 
хлеба. В то тяжелейшее время особен-
но ярко проявились испокон веков 
присущие нашему народу гуманизм, 
милосердие и душевная щедрость", – 

В связи с угрозой распространения в 
городе Москве новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в целях миними-
зации количества визитов иностранных 
граждан, ГБУ "Миграционный центр" с 
31.03.2020 запускает сервис электрон-
ной проверки документов на получение 
РВП, ВНЖ, Гражданства РФ и НРЯ, с воз-
можностью дальнейшей предваритель-
ной записи для подачи документов.
Сервис позволяет осуществить:
• регистрацию личного кабинета ино-

странного гражданина;
• выбор необходимой услуги (РВП, 

ВНЖ, Гражданство РФ и НРЯ);
• загрузку отсканированных докумен-

тов по перечню, в зависимости от 
выбранной услуги;

На самолете авиакомпании «Сомон Эйр» из Москвы в Куляб было доставлено 
182 человека. Всех прибывших мигрантов отправили на карантин сроком на 14 
дней. 151 человек доставлен в больницу города Бохтар. Остальные пассажиры 
в количестве 31 человек находились под присмотром врачей в инфекционной 
больнице города Куляб.
Большинство прибывших пассажиров в течение нескольких дней вынужденно 
находились на территории московских аэропортов в ожидании действий вла-
стей. По заявлению Агентства гражданской авиации Таджикистана, все остав-
шиеся в аэропортах граждане были отправлены на родину. Для возвращения 
мигрантов в Таджикистан организовано несколько специальных рейсов авиа-
компаний “Сомон Эйр”, “Таджик Эйр” и Fly Dubai.

В связи с угрозой распространения в 
городе Москве новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV), а также 
в целях минимизации количества 
визитов иностранных граждан с 21 
апреля 2020 года предварительная 
запись на подачу документов на 
РВП, ВНЖ, Гражданства РФ и НРЯ 
оказывается ТОЛЬКО посредством 
электронного сервиса https://mmc.
mos.ru/client-office/
Сервис позволяет осуществить:
• регистрацию личного кабинета 

иностранного гражданина;
• выбор необходимой услуги (РВП, 

ВНЖ, Гражданство РФ и НРЯ);
• загрузку отсканированных доку-

ментов по перечню, в зависимо-
сти от выбранной услуги;

• получение комментариев по не-
обходимой корректировке пред-
ставленных документов для 

решению специальной правитель-
ственной комиссии, был утвержден 
график авиаперелетов. С 24 по 27 
марта для вывоза соотечественников 
из Москвы было выполнено по одно-
му рейсу в день. Также были органи-
зованы рейсы для вывоза граждан 
Узбекистана из Санкт-Петербурга. 

успешного прохождения про-
верки;

• получение доступа к выбору 
даты на личное обращение в 
Центр, в случае положительного 
ответа по результатам проверки 
документов;

• получать информацию о ходе 
рассмотрения дела в личном ка-
бинете и смс-сообщениях.

Предварительная запись на выше-
указанные услуги при личном об-
ращении в ГБУ ММЦ временно при-
остановлена.
Подробнее: https://mc.mos.ru/

• получение комментариев по необ-
ходимой корректировке представ-
ленных документов для успешного 
прохождения проверки;

• получение доступа к выбору даты на 
личное обращение в Центр, в случае 
положительного ответа по резуль-
татам проверки документов;

• получать информацию о ходе рас-
смотрения дела в личном кабинете и 
смс-сообщениях.

Сервис доступен по ссылке : https://mmc.
mos.ru/client-office/
Обращаем ваше внимание, что на дан-
ном этапе сервис работает в тестовом 
режиме.
Подробнее: https://mc.mos.ru/

рассказал заместитель министра обо-
роны по воспитательной и идеологи-
ческой работе генерал-майор Азизбек 
Икрамов.
По его словам, при создании концеп-
ции Парка Победы был изучен опыт 
ряда зарубежных стран по созданию 
подобных парков и скверов, мемори-
альных комплексов.
"Мы уверены, что созданный Парк По-
беды станет одним из любимых досто-
примечательностей, как для граждан 
нашей страны, так и для туристов", – 
подчеркнул он.
Как отметила архитектор Гулшоира 
Магаметова, в разных уголках парка 
будут сооружены оформленные в на-
циональном стиле крытые террасы, 
оснащенные электронным оборудова-
нием для получения информации по 
тематике Парка Победы.
Также будут созданы отдельное панно 
и специальные площадки с гербами, 
флагами, картами 35 государств – по-
бедителей во Второй мировой войне. 
Для создания исторической атмосфе-
ры эпохи здесь будут транслироваться 
музыка военного времени и информа-
ционные сообщения тех лет.

Подробнее: https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-tashkente-poyavitsya-unikalnyy-
park-pobedy-nad-fashizmom-minoborony-pokazalo-kakim-on-budet-/
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НОВОСТИ/СТАТИСТИКА

ВОЛОНТЕРЫ РОО НУР ПОМОГЛИ 
350 ТАДЖИКСКИМ СЕМЬЯМ 
МОСКВЫ

ВСЕМИРНЫЙ БАНК 
ПРОГНОЗИРУЕТ РЕКОРДНОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ МИГРАНТОВ

БИЗНЕСМЕН ПОДДЕРЖАЛ 
МИГРАНТОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

ВОЛОНТЕРЫ ТАДЖИКСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "НУР" НАЧАЛИ ПОМОГАТЬ МИГРАНТАМ, ОКА-
ЗАВШИМСЯ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ БЕЗ РАБОТЫ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ.

ОБЪЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ТРУДОВЫМИ 
МИГРАНТАМИ В РОДНЫЕ СТРАНЫ, СОКРАТИТСЯ В 2020 ГОДУ ПРИМЕРНО НА 20% НА 
ФОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, ВЫЗВАННОГО ПАНДЕМИЕЙ НОВОГО КОРОНАВИРУ-
СА. ТАКОЙ ПРОГНОЗ СДЕЛАЛ В СРЕДУ ВСЕМИРНЫЙ БАНК.

Пандемия коронавируса, заставившая 
страны закрыть границы и вести режим 
самоизоляции, в одночасье порушила 
планы таджикских мигрантов в России. 
Многие не смогли вернуться домой в 
Таджикистан или остались без работы.
Неравнодушные соотечественники 
решили не оставлять земляков один 
на один с проблемой. Представители 
таджикские диаспоры, состоятельные 
граждане, и активисты сообществ в со-
циальных сетях с готовностью протя-
нули руку помощи тем, кто в ней остро 
нуждается.
В Москве тон задает Региональная об-
щественная организация "НУР". Коми-
тет по социальным вопросам, который 
в обычное время отвечает за празд-
ничные мероприятия, учебные курсы, 
кружки и многие другие культурные и 
социальные мероприятия, в этот раз на-
правил человеческие и финансовые ре-
сурсы на помощь землякам.
Председатель "НУР" Карамшо Мамад-
насимов рассказал, что силами не-
равнодушных людей удалось сделать 
первый шаг для помощи таджикским 
мигрантам. "У нас нет никакой внешней 
поддержки, мы некоммерческая орга-
низация, но в рамках "НУРа" у нас есть 
скромные сбережения. Пока мы помог-
ли только остро нуждающимся", - отме-
тил он.
Так, на одном из московских продоволь-
ственных складов 12 апреля 30 человек 
сначала закупили продуты питания пер-
вой необходимости, затем расфасовали 
по багажникам 45 автомобилей и от-
правили нуждающимся адресатам.
По словам Мамаднасимова, благодаря 
многолетнему опыту Комитет распола-
гает адресами всех таджикских много-
детных семей в Москве и Московской 
области. За один день удалось доста-
вить 400 коробок продуктов для 350 
таджикских семей по Москве, а также в 
Балашихе, Одинцово, Люберцах и По-
дольске.

"Прогнозируемый спад, который будет 
наиболее резким в современной исто-
рии, во многом связан с сокращением 
заработной платы и снижением заня-
тости работников-мигрантов, которые, 
как правило, более уязвимы к потере 
работы и зарплаты во время экономиче-
ского кризиса в принимающей стране", - 
говорится в пресс-релизе организации. 
По оценкам экспертов Всемирного бан-
ка, денежные переводы в страны с низ-
ким и средним уровнем дохода составят 
$445 млрд, что "представляет собой 
потерю жизненно важной финансовой 
артерии" для многих бедных семей. В 
2019 году данный показатель достиг 
$554 млрд.
Как поясняется в пресс-релизе, обычно 
денежные переводы "смягчают пробле-
му бедности в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода, улучшают ситуа-
цию с питанием, связаны с повышением 
расходов на образование, сокращают 
использование детского труда в не-
благополучных семьях". "Сокращение 
денежных переводов влияет на способ-
ность семей тратить [средства] в этих 
направлениях, поскольку большая часть 
их финансов будет направлена на ре-
шение проблемы нехватки еды и удов-
летворение неотложных жизненных по-
требностей", - говорится в сообщении.
"Денежные переводы - жизненно важ-
ный источник дохода в развивающихся 
странах. Продолжающийся экономи-
ческий спад, вызванный COVID-19, на-
носит мощный удар по возможности 
отправлять деньги домой, что делает 
еще более жизненно необходимым со-
кратить время восстановления эконо-
мик развитых стран", - заявил в связи с 
опубликованным исследованием прези-
дент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.
При этом он подчеркнул, что организа-
ция "работает над тем, чтобы сохранить 
каналы для денежных переводов от-
крытыми". Всемирный банк, в частно-
сти, взаимодействует со странами Груп-
пы двадцати и мировым сообществом, 
чтобы "сократить расходы на денежные 
переводы и улучшить доступ к финан-
совым услугам для бедных".

РЕГИОН ЕВРОПЫ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В прошлом году, по данным авторов 
доклада, объем денежных переводов 
в страны Европы и Центральной Азии 
вырос примерно на 6%, до $65 млрд. 
"Украина оставалась крупнейшим по-
лучателем денежных переводов в ре-
гионе с рекордными $16 млрд в 2019 
году, причем львиная доля денежных 
переводов поступала из Польши (около 
двух третей от общей суммы), за кото-
рой следуют Чехия, Россия, США и Ве-
ликобритания. Зависящие от денежных 

Из-за эпидемии коронавируса и карантина многие остались без работы, но 
при этом они не смогли вернуться домой, застрявши в аэропортах. Таджикский 
предприниматель Косимджон Наимов помог найти жилье и работу 17 мигран-
там: "Таджикское посольство вышло на меня, и мы сразу отправились в аэро-
порт. Помогла и местная диаспора. Всего с аэропорта забрали 33 человека, но 
шестеро решили свои самостоятельно, остальным помогла диаспора, а уже мы 
трудоустроили 17 человек", - поясняет бизнесмен.
Косимджон Наимов является совладельцем компании, которая выполняет раз-
личные строительные работы – от ремонта квартир, до выполнения больших 
заказов. Сейчас все 17 человек получили работу на строительных объектах Ка-
лужской области, проблем с документами у них не возникло, патент они оплачи-
вают дистанционно через приложение Сбербанка. Живут они в бытовках, прямо 
на строительном объекте. С комфортом проблем нет, по словам Наимова, там 
есть и душ и даже столовая. Бизнесмен обещал им достойную зарплату на время 
карантина. 

Волонтеры распределили по коробкам 
стандартный набор первой необходи-
мости. Туда вошли: растительное и то-
пленое масло, чай, сахар, молоко, мака-
роны, рис и гречка. На каждую коробку 
был заботливо наклеен информацион-
ный бюллетень "НУР" с напоминаем о 
правилах безопасности в период рас-
пространения коронавируса.
"Нам просто необходимо было провести 
такую акцию и призвать всех, кто готов 
внести свой вклад в дальнейшую по-
мощь. Сейчас мы откроем единый рас-
четный счет для привлечения помощи 
извне", - добавил руководитель «НУРа».
Председатель уверен, что найдутся и 
другие неравнодушные люди, которые 
захотят поддержать мигрантов, ока-
завшихся наиболее уязвимыми в связи 
с ограничениями на трудовою деятель-
ность в период пандемии.
"Прошу наших соотечественников от-
нестись ко во всем рекомендациям вла-
стей должным образом. Мы понимаем, 
что это не так просто, но мы должны 
все вместе помешать распространению 
этой заразы и не рисковать здоровьем, 
не подвергать риску родных и близких", 
- заключил Мамаднасимов.
Безусловно, многие уроженцы и граж-
дане Таджикистана оказывают помощь 
безработным и пожилым мигрантам, не 
афишируя себя в интернете. Именно они 
расселяли на ночлег застрявших пасса-
жиров московских аэропортов и развоз-
или продукты. Однако их поступки мо-
гут стать хорошим примером для многих 
людей, которые тоже захотят присоеди-
ниться к общему делу.

Подробнее: https://tj.sputniknews.ru/migration/20200413/1031056071/tajikistan-moscow-
migranti-pomoshch.html

Подробнее: https://tj.sputniknews.ru/migration/20200411/1031048760/
migranty-koronavirus-rabota-tajikistan.html

переводов менее крупные экономики 
региона, такие как Киргизия, Таджики-
стан и Узбекистан, особенно выиграли 
от восстановления экономической ак-
тивности в России", - отмечается в ис-
следовании.
Специалисты подчеркивают, что "Рос-
сия является важнейшим источником 
денежных переводов в страны Цен-
тральной Азии". При этом в РФ остают-
ся самые низкие в регионе комиссии за 
перевод денежных средств.
Тем не менее, сообщают во Всемирном 
банке, в 2020 году темпы роста объема 
денежных переводов в страны региона 
"значительно снизятся - примерно на 
28% - из-за совокупного воздействия 
пандемии коронавируса и падающих 
цен на нефть". "Крупнейшие произво-
дители нефти в регионе Россия, Азер-
байджан и Казахстан, как ожидается, 
столкнутся с дефицитом бюджета, ра-
стущим давлением на свои валюты и 
возможной рецессией. В частности, вы-
сокая зависимость от денежных пере-
водов из России, скорее всего, усилит 
влияние негативных внешних шоков на 
такие центральноазиатские экономики, 
как Киргизия, Таджикистан и Узбеки-
стан", - подчеркивается в докладе. От-
правляемые из России денежные пере-
воды, по данным Всемирного банка, 
составляют около двух третей ВВП как 
Киргизии, так и Таджикистана.
Вспышка вызываемого коронавирусом 
заболевания была зафиксирована в кон-
це 2019 года в Центральном Китае и рас-
пространилась на большинство стран. 
11 марта Всемирная организация здра-
воохранения признала ее пандемией. 
Все страны и территории были вынуж-
дены принять различные экстренные 
меры санитарно-эпидемиологического 
характера, что привело к возникнове-
нию глубокого международного эконо-
мического кризиса. По прогнозу МВФ, 
в текущем году в мировой экономике 
будет зафиксирован спад в размере 3%.
Подробнее: www.tass.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА
О ПОРЯДКЕ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ВИЗЫ И СРОКА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА.

В связи с проводимыми Правитель-
ством Российской Федерации ме-
роприятиями по противодействию 
распространению новой коронави-
русной инфекции, а также закрытием 
иностранными государствами своих 
границ и отменой международного 
сообщения иностранные граждане и 
лица без гражданства (далее - ино-
странные граждане) зачастую не име-
ют возможности покинуть территорию 
Российской Федерации по окончании 
разрешенного срока временного пре-
бывания.
В целях обеспечения законности на-
хождения иностранному гражданину 
необходимо в возможно короткий срок 
лично обратиться с мотивированным 
заявлением (в произвольной форме) 
о продлении срока действия визы или 
срока временного пребывания в бли-
жайшее подразделение по вопросам 
миграции территориального органа 
МВД России по месту своего нахожде-
ния.
Представление каких-либо иных доку-
ментов, подтверждающих отсутствие 
у иностранного гражданина возмож-
ности своевременно покинуть терри-
торию Российской Федерации, не тре-
буется.
При обращении иностранного граж-
данина, прибывшего в Российскую 
Федерацию на основании визы, срок 
действия имеющейся у него визы, не-
зависимо от цели въезда в Российскую 
Федерацию, будет продлен до девя-
носта дней с возможностью неодно-
кратного продления до устранения об-
стоятельств, препятствующих выезду 
иностранного гражданина из Россий-
ской Федерации.
Одновременно с заявлением о прод-
лении срока действия визы представ-
ляется документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина, 
визовая анкета с фотографией.
При обращении иностранного граж-
данина, прибывшего в Российскую 
Федерацию на основании визы, после 
истечения срока ее действия срок вре-
менного пребывания в Российской Фе-
дерации будет продлен до девяноста 
дней с возможностью неоднократного 
продления на срок до девяноста дней 
(до устранения обстоятельств, препят-
ствующих выезду иностранного граж-
данина из Российской Федерации).
После прекращения обстоятельств, 
препятствующих своевременному вы-
езду из Российской Федерации, такому 
иностранному гражданину для выезда 
из Российской Федерации будет не-
обходимо обратиться в подразделение 
по вопросам миграции для оформле-
ния транзитной визы.
При обращении иностранного граж-
данина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в соответствии с между-
народными договорами Российской 
Федерации о краткосрочных безвизо-
вых поездках для отдельных категорий 
граждан (например, в целях туризма), 
срок временного пребывания в Рос-
сийской Федерации будет продлен до 
девяноста дней с возможностью не-
однократного продления на срок до 

девяноста дней (до устранения обсто-
ятельств, препятствующих выезду ино-
странного гражданина из Российской 
Федерации).
После прекращения обстоятельств, 
препятствующих своевременному вы-
езду из Российской Федерации, такому 
иностранному гражданину для выезда 
из Российской Федерации будет не-
обходимо обратиться в подразделение 
по вопросам миграции для оформле-
ния транзитной визы.
При обращении иностранного граж-
данина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, срок временного 
пребывания в Российской Федерации 
будет продлен до девяноста дней с 
возможностью неоднократного прод-
ления на срок до девяноста дней (до 
устранения обстоятельств, препят-
ствующих выезду иностранного граж-
данина из Российской Федерации).
Одновременно с заявлением о прод-
лении срока временного пребывания 
представляется документ, удостове-
ряющий личность иностранного граж-
данина, и его копия (все страницы, 
которые содержат информацию об 
иностранном гражданине и (или) име-
ют отметки о пересечении Государ-
ственной границы Российской Федера-
ции либо иного государства).
После принятия решения о продлении 
срока временного пребывания в мигра-
ционной карте иностранного гражда-
нина проставляется соответствующая 
отметка о продлении срока временно-
го пребывания в Российской Федера-
ции.
В случае, если миграционная карта при 
въезде в Российскую Федерацию не 
выдавалась, а также в случае ее порчи 
или утраты иностранному гражданину 
необходимо заявить об этом в подраз-
деление по вопросам миграции для 
получения дубликата миграционной 
карты.
Иностранные граждане в случае на-
хождения в месте пребывания под-
лежат постановке на учет по месту 
пребывания в порядке и на условиях, 
которые установлены Федеральным 
законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» или междуна-
родным договором Российской Феде-
рации.
Иностранный гражданин, прибывший 
в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, и на-
ходящийся на ее территории на закон-
ных основаниях с заявленной целью 
пребывания «работа» и не имеющий 
возможности выехать из Российской 
Федерации, имеет право обратиться в 
подразделение по вопросам миграции 
для оформления патента без учета тре-
бования к сроку обращения (тридцать 
дней с даты въезда в Российскую Фе-
дерацию), представив необходимый 
пакет документов.
В случае окончания срока действия 
имеющегося патента, в том числе пе-
реоформленного, иностранный граж-
данин также может обратиться за 

оформлением нового патента без необходимости выезда из Российской Федерации. 
В данном случае представляется миграционная карта, выданная ему при последнем 
въезде.
Работодатели, привлекающие к трудовой деятельности иностранных граждан, ко-
торым необходимо получение разрешения на работу, могут подать документы для 
оформления разрешения на привлечение и использование иностранных работников 
и (или) разрешений на работу таким работникам, а также получить указанные доку-
менты только в случае подтверждения нахождения иностранных граждан на терри-
тории Российской Федерации на законных основаниях.

ДО ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Какой срок действия у патента?
Патент выдается иностранному граж-
данину на срок от одного до максимум 
двенадцати месяцев. Срок действия па-
тента может неоднократно продлевать-
ся путем оплаты авансового платежа по 
НДФЛ на период от одного месяца. При 
этом общий срок действия патента с 
учетом продлений не может составлять 
более двенадцати месяцев с даты вы-
дачи, указанной на патенте. Возможно 
переоформление патента еще на год, но 
не более 1 раза. По истечении 2-х летне-
го срока иностранному гражданину не-
обходимо выехать за пределы РФ.

Патент по-прежнему действует 12 меся-
цев, но в срок с 15 марта по 15 июня его 
действие приостанавливается. 

Какой срок подачи документов на патент 
с даты въезда в Россию?

С момента въезда на территорию РФ до-
кументы на патент необходимо подать 
в течение 30 календарных дней. Можно 
также подать документы на патент по-
сле истечения 30-ти дневного срока, но 
уплатив при этом штраф в размере от 10 
000 до 15 000 рублей за нарушение сро-
ка подачи заявления (согласно ст.18.20 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях). 
Оплатить штраф можно в Миграцион-
ном центре.

В связи с ограничением передвижения 
на период эпидемии коронавируса
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Сколько необходимо платить ежемесячно в 2020 году для 
продления действия патента?

С 27 января 2020 года ежемесячный 
авансовый платеж за патент составляет 
5 341 рубль.

На период с 15 марта до 15 июня ежеме-
сячный авансовый платеж не вносится.

Что делать при утере патента?
Необходимо в срочном порядке обра-
титься в Миграционный центр в зону 
«П» с целью получения дубликата па-
тента.

•

По патенту можно заключать договор с несколькими рабо-
тодателями?

Да, можно. Законом такого рода ограни-
чения не предусмотрены.

Да. Можно. 

Какой крайний срок оплаты патента?
Патент является действительным толь-
ко в случае, если оплачен авансовый 
платеж по НДФЛ.
Крайний срок оплаты патента – послед-
ний день периода, за который уплачен 
налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа.
Пример: Гражданин обратился за по-
лучением патента на работу 27 января 
2020 года, предъявив документ, под-
тверждающий уплату налога на доходы 
физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа на период 1 месяц 
(5 341 рубль), уплаченный также 27 ян-
варя 2020 года. На полученном патен-
те указана дата выдачи 27 января 2020 
года (фактическая дата печати патента). 
Следующую оплату данному иностран-
ному гражданину необходимо произве-
сти не позднее 27 февраля 2020 года.

Патент является действительным толь-
ко в случае, если оплачен авансовый 
платеж по НДФЛ.
Крайний срок оплаты патента – послед-
ний день периода, за который уплачен 
налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа.
Но в период с 15 марта до 15 июня еже-
месячный авансовый платеж не вносит-
ся.

В чем разница понятий «продление» и «переоформление» 
патента?

Продление патента происходит путем совершения очередного фиксированного 
авансового платежа. Максимальный срок действия патента с учетом продления - 
12 месяцев.
Переоформление патента - процедура, схожая с процедурой первоначального 
получения патента. За переоформлением патента, не выезжая за пределы России, 
иностранный гражданин может обратиться за 20 рабочих дней до истечения 12 
месяцев со дня выдачи предыдущего патента.
При переоформлении патента помимо документов, представляемых при оформле-
нии патента, необходимо представить:
• договор с работодателем;
• ходатайство работодателя;
• платёжные документы/квитанции, подтверждающие оплату налога на период 

действия патента.

Можно ли переоформить патент, не выезжая за пределы 
России по истечении 12 месяцев 

(если патент продлевался и налог был уплачен 
за все 12 месяцев)?

Да, можно обратиться за переоформ-
лением патента без выезда. Для этого 
необходимо прибыть в ГБУ «Миграци-
онный центр», имея при себе необходи-
мые для переоформления патента доку-
менты. 

Трудовые мигранты могут обратиться за 
получением новых патентов без необ-
ходимости выезда за пределы Россий-
ской Федерации и без привлечения их к 
административной ответственности за 
нарушение срока подачи соответствую-
щих заявлений.

Как надо оплачивать авансовый платеж НДФЛ 
за трудовой патент? Сразу за весь срок или ежемесячно?

Иностранный гражданин вправе прод-
левать патент по своему выбору: мож-
но оплатить НДФЛ сразу за несколько 
(вплоть до 12) месяцев или совершать 
ежемесячные платежи на сумму 5 341 
рубль.

Иностранный гражданин вправе прод-
левать патент по своему выбору: мож-
но оплатить НДФЛ сразу за несколько 
(вплоть до 12) месяцев или совершать 
ежемесячные платежи на сумму 5 341 
рубль.
Но нужно на период с 15 марта до 15 
июня ежемесячный авансовый платеж 
не вносится. 

Если просрочил оплату патента на несколько дней, 
будет ли патент аннулирован?

Рекомендуем как можно скорее пога-
сить задолженность по оплате патента.

На период с 15 марта до 15 июня ежеме-
сячный авансовый платеж не вносится.

Можно ли по патенту, полученному в Москве, 
работать в Московской области?

Нет Да

Можно ли по патенту, полученному в Москве, 
работать в другом регионе?

Нет Да
Благодарим за помощь в подготовке материалов ММЦ (mc.mos.ru/ru)
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НАШИ ЛЮДИ

«ДЛЯ НАС САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ»
О ТОМ, КАК МОЖНО ЗАБОТИТСЯ О ЛЮДЯХ, НЕ ИМЕЯ БОЛЬШИХ ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ, О ТОМ, КАК ВАЖНО ПОМОГАТЬ, КОГДА ДРУГИМ ТЯЖЕЛО, О ТОМ, ЧТО НАШ ГЛАВНЫЙ 
РЕСУРС – ЭТО МЫ САМИ И МНОГОМ ДРУГОМ РАССКАЗАЛ ГАЗЕТЕ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОО НУР КАРАМШО МАМАДНАСИМОВ

- Вы живете в Москве уже более 
14 лет…

- Да, я приехал я в Москву в 2006 году 
сразу, как только закончил учиться в 
университете. Стоит отметить, что ре-
шение о переезде в столицу я принял 
еще на третьем курсе. Во время учебы 
я внимательно изучал все возможные 
варианты и перспективы так, чтобы к 
концу обучения быть максимально го-
товым к профессиональной жизни. Я 
почти сразу стал строить планы, чтобы 
связать мое образование с карьерой 
в Москве. Я прекрасно понимал, что в 
столице огромные возможности для 
развития и карьеры. Так как я закон-
чил инженерный факультет Хорогско-
го Государственного Университета, я 
стал узнавать, что необходимо уметь, 
чтобы найти хорошую работу в сфере 
строительства. Посоветовался с бра-
том, который к тому времени уже жил 
и работал в Москве. Выяснив какие 
программы нужны, нашел их и потра-
тил более года на их изучение. И это 
стало моим огромным преимуществом 
и очень помогло мне в дальнейшем по-
иске работы.  
Конечно, по приезду в Москву мне не 
сразу удалось найти работу по спе-
циальности. Первое время брался за 
разные дела, мерчендайзером прора-
ботал несколько месяцев. Потом, бла-
годаря поддержке брата, я смог позво-
лить себе сосредоточиться на поиске 
работы, и спустя какое-то время мне 
удалось устроиться по специальности 
в конструкторское бюро. Это была не-
большая частная компания. Мне очень 
повезло – коллектив был доброжела-
тельный, а мой руководитель многому 
меня научил за несколько лет работы 
там. Это был прекрасный и важный 
опыт, который в дальнейшем позволил 
мне стать руководителем отдела. 

Спустя три года работы там я решил, 
что пора отправиться в свободное 
плавание и начал пробовать органи-
зовывать свое дело. Не сразу удалось 
найти то, в чем преуспел – пробовал 
себя в продаже продуктов, кондитер-
ских изделий – но потом уже пришел в 
строительное дело, которым и занима-
юсь по сегодняшний день: продаем от-
делочные материалы, кровли, фасады. 
Занимаясь своим делом, я понял, что 
мне не хватает определенных знаний, 
поэтому сейчас я получаю второе выс-
шее образование - экономическое, 
учусь на МВА.

- В сегодняшних реалиях бизне-
су тяжело приходится…

- Нужно отметить отрасль пришла в 
упадок не сегодня, нисходящая тен-
денция наблюдается давно. Просто 
карантин остановил все окончательно, 
и в ожидании разрешения этой ситу-
ации мы надеемся на лучшее. Для нас 
ситуация осложняется тем, что наш 
бизнес сезонный, и в данный момент 
мы должны были бы быть сильно заня-
ты, а мы просто ждем, поэтому сейчас 
нам особенно непросто. Но в любом 
случае - здоровье важнее.

- Приходилось ли Вам за долгие 
годы жизни и работы в Москве 

встречаться с предвзятым отношением?
- Лично я никогда не сталкивался с 
предвзятым отношением. Может, это 
связано с тем, что я свободно говорю 
по-русски, и никакого дискомфорта и 
недопонимания никогда не возника-
ло. Безусловно, для мигранта очень 
важно знать язык той страны, где он 
проживает. На работе у нас был очень 
дружный коллектив, каждого ценили 
за его достижения и способности. Я 
был единственный иностранный граж-
данин, и все ко мне прекрасно относи-
лись, и никогда тема национальности 
не всплывала, наоборот неприлично 
было судить о человеке по его проис-
хождению.
Мне кажется, что во многом от нас 
самих зависит, как к нам относятся. 
Очень важно самому не создавать дис-
комфорта для других, тогда и люди 
будут относиться к тебе уважительно.
 

- Расскажите, пожалуйста, об 
Общественной организации 

НУР, председателем которой Вы яв-
ляетесь… 
- Организация была основана в 1999 
году. Я же впервые пришел туда в 2007 
году. Первое время я приходил толь-
ко на семинары по выходным дням. Я 
просто был, если так можно сказать, 
посетителем, еще не вступил в ряды 
волонтеров. Через 2-3 года я женился 
и решил открыть свой бизнес, со вре-
менем стало сложнее и я почти не на-
ходил возможности приходить в НУР 
из-за бесконечной работы. Свое дело 
требует полной отдачи – ненормиро-
ванный рабочий день, ненормирован-
ная неделя - было не до обществен-
ной жизни. И уже только в 2015 году 
я вернулся к активной волонтерской 
деятельности в рамках НУРа. Сначала 
я был простым волонтером и выполнял 
всевозможные задания, через какое-то 
время меня назначили администрато-
ром. В мои обязанности стало входить 
администрирование внутренней рабо-
ты и координация по коммуникациям. 
Вопросами коммуникации занимался 
около 4 лет, потом уже стал руководи-
телем. 

- Когда вы приняли руководство 
НУРом, многое уже было орга-

низовано…
- Да, мне очень повезло. Я хотел бы 
подчеркнуть, что до моего прихо-
да была проведена огромная, очень 
сложная работа по организации и 
структуризации. Из небольшой диа-
споры за несколько лет Общественная 
организация превратилась не просто 
в коллектив единомышленников, а в 
многофункциональную структуру, по-
могающую людям в вопросах образо-
вания, медицинской помощи, право-
вой поддержки и др., проводящая 
регулярно спортивные и культурные 
мероприятия. Можно понять важность 
проделанной работы, если посмотреть 
масштаб спортивных и культурных 
мероприятий. Значительно выросла 
численность организации, а вовлечен-
ность большого количества людей го-
ворит о том, что была сделана большая 
и нужная для людей работа. Было соз-
дано 11 комитетов: 

• Комитет по коммуникациям,

• Комитет по образованию;

• Комитет по экономическому плани-
рованию;

• Комитет по правовым вопросам;

• Комитет молодежи и спорта;

• Комитет по культуре и искусству;

• Комитет по здравоохранению;

• Комитет волонтеров;

• Комитет по делам женщин;

• Комитет по логистике;

• Комитет по социальным вопросам.

Структура нашей организации устро-
ена таким образом, что мы всем за-
нимаемся по уставу – и культурным 

развитием, и спортивным, и образо-
вательной и юридической деятельно-
стью. Исходя из своих стратегических 
задач комитеты реализуют различные 
мероприятия. Каждый комитет отве-
чает на своем уровне, и при этом они 
прекрасно взаимодействуют друг с 
другом. 

- Культурные и спортивные ме-
роприятия вы проводите исходя 

из запросов людей или есть какие-то 
обязательства?
- Стихийно это не происходит. Конеч-
но, у нас есть календарный план на 
год, и мы согласовываем его с городом 
и реализуем из года в год.
Мы учитываем сразу несколько факто-
ров: во-первых, пожелания людей из 
нашей диаспоры, во-вторых, события 
города Москвы и Московской области, 
в-третьих, интересы жителей столицы 
и пользу данного мероприятия для об-
щества. Нам важна интеграция и раз-
витие мигрантов, чтобы и обществу, и 
мигрантам было комфортно себя чув-
ствовать. 
Мы уделяем много времени и сил ра-
боте над личностным развитием наших 
соотечественников и их семей. Важно, 
чтобы повышалось качество жизни, 
чтобы эти люди были в дальнейшем 
полезны для общества. Для людей из 
нашей диаспоры и для общества это 
открывает новые возможности – мы 
даем новых врачей, учителей, трене-
ров и так далее. 

- Работа людей в НУРе не опла-
чивается – это проявление их 

доброй воли, то есть волонтерство...
- Да. Наши студенты, учителя, доктора, 
юристы и т.д.- практически все где-то 
работают и учатся. Из всей огромной 
команды у нас штатных работников – 
это только бухгалтер, администратор 
и еще человека три. Остальные ра-
ботают и делятся с нами, чем могут – 
деньгами, знанием, временем. 

- Так же и в регионах…
- Да. В регионах такой же под-

ход к работе. В 25 регионах России 
есть наши представительства. В боль-
ших городах – Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Самаре, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону и других - тысячные 
диаспоры, в других – поменьше, но они 
также ведут активную деятельность и 
регулярно проводят различные меро-
приятия. Единственное, что у многих 
из них нет своего офиса – для работы 
они используют общественные пло-
щадки, такие, как Дом Национально-
стей, например.
  

- Какова численность предста-
вительства НУРа в Москве?

- Вся диаспора составляет более 35 000 
человек. Но большая часть из них это 
наши зрителя на различных меропри-
ятиях, пользователи наших программ, 
наши ученики. Волонтеров, вовлечен-
ных в работу, у нас примерно около 
1000. Они помогают на мероприятиях, 
входят в составы комитетов, выполня-
ют разные задания и находятся на раз-
ных должностях в организации.
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НАШИ ЛЮДИ

Сейчас в рамках эпидемии мы стара-
емся организовать отдельные семи-
нары онлайн. Это необычный и новый 
опыт, но для нас он очень удобный и 
полезный, потому что повышает нашу 
эффективность и дает новые возмож-
ности для общения, для передачи ин-
формации, для быстрого реагирования 
и организации процессов. Уверен, что 
мы в будущем будем использовать эти 
технологии – совещания онлайн на-
много более удобны, особенно если 
это касается регионов.

- Если уж мы заговорили про 
эпидемию, расскажите, пожа-

луйста, насколько сейчас для людей 
вашей диаспоры ситуация усложни-
лась? Какую помощь Вы оказываете?
-  Мы хотим защитить и уберечь всех 
членов нашей диаспоры. Члены нашей 
организации в основном не офисные 
работники и работать на удаленке не 
особо могут, поэтому в плане работы 
они крайне уязвимы - сейчас многие из 
них в отпуске за свой счет. К тому же 
они снимают квартиры, а это тоже на-
грузка финансовая. Многие оказались 
в крайне сложном положении. Поэто-
му, мы достаточно оперативно органи-
зовали работу своих комитетов в связи 
с новой реальностью.  В любом случае 
для нас самое главное – это здоровье 
людей, вторая задача – продоволь-
ственная безопасность. 
Мы создали Чрезвычайный комитет 
– из активных волонтеров разных ко-
митетов, руководителей разных ко-
митетов и координаторов. Координа-
торы – это те руководители, которые 

работают непосредственно с людьми, 
они знают, кто есть кто, кто как живет, 
у кого какие проблемы. Это ключевые 
фигуры для обнаружения и решения 
многих проблем.  У нас есть горячая 
линия Комитета Здравоохранения (она 
существует давно).  Сейчас мы усили-
ли ее волонтерами и ежедневно при-
нимаем звонки, обрабатываем всю ин-
формацию, анализируем и помогаем: 
советы врачей, вызов скорой помощи, 
помощь с госпитализацией и другие 
вопросы. Каждые 3-4 дня мы прово-
дим совместные совещания, анализи-
руем ситуацию и решаем, какие меры 
и в каком объеме нужно принимать. 
Хочу отметить, что сейчас у нас рабо-
ты в три раза больше, чем в обычные 
дни, потому что важно реагировать 
оперативно, потому что очень быстро 
меняются правила жизни, меняется за-
конодательство и т.д.
Первый шаг, который мы сделали, 
чтобы помочь людям был следую-
щим: мы закупили 600 коробок про-
довольствия. Координаторы выявили 
наиболее нуждающихся людей, и мы 
раздали им эти коробки. Но важно по-
нимать, что для нас это не разовая ак-
ция. Вторым шагом стало определение 
глобальной стратегии на все время ка-
рантина: чтобы дальше не дать людям 
голодать, мы пошли по принципу под-
держки друг друга - одни члены нашей 
диаспоры должны поддержать других. 
Те, кто пообеспеченней должны помо-
гать тем, у кого сложная ситуация.
 

- И это работает?
- Да, потому что мы ввели это 

не сейчас. Этот принцип мы исполь-
зуем постоянно. Вот, например, нуж-
на кому-то операция. А страховка не 
покрывает эти расходы, и денег надо 
очень много. И тогда им помогают 
родственники и близкие, односельча-
не и т.д. У нас так принято. 
На данный момент еще 700 коробок с 
едой роздано таким образом. И могу 
вас заверить, будет раздаваться и 
дальше. Конечно, это требует органи-
зации и контроля. Но для этого у нас 
есть координаторы. 
Другой вопрос, которому мы уделяем 
много внимания – это коммуникация, 
которая как никогда важна сейчас. Че-
рез наши социальные сети мы распро-
страняем важную информацию. Вот, 
например сегодня доктор из Комитета 
Здравоохранения будет проводить он-
лайн консультацию и отвечать на во-
просы о коронавирусе.

- Перевели ли Вы детское обра-
зование в онлайн формат?

- Сейчас мы пока приостановили все 
образовательные программы для де-
тей. И дошкольное образование, и до-
полнительное. Очень надеемся, что 
карантин будет не слишком долгим, и 
нам удастся в скором времени все вос-
становить. Но стоит отметить, что все 
наши дети учатся в школах, поэтому у 
них и так достаточно большая нагруз-
ка сейчас. 
В любом случае мы рассматриваем 
онлайн формат для образовательных 
программ для дальнейшего развития, 
потому что он позволит увеличить ко-
личество обучаемых, позволит рабо-
тать с регионами, позволит расширить 
список программ – огромные возмож-
ности для нас предоставит. 

- Что вы думаете по поводу из-
менений миграционного зако-

нодательства, которые произошли 
сейчас?
- Хотел бы выразить благодарность Фе-
дерации мигрантов России и Вадиму 
Викторовичу Коженову за проведен-
ную работу, за то, что они добились 
временной отмены оплаты патента. Я 
очень рад, что есть общественная ор-
ганизация, которая помогает всем ми-
грантам. И особенно радует искреннее 
отношение к проблемам мигрантов и 
реальные действия, и помощь. Мы это 
очень ценим, и будем стараться со сво-
ей стороны делать все необходимое. 
Конечно, отмена патента – это про-
явление заботы о мигрантах. Не имея 
работы и особых финансовых накопле-

ний, им тяжело платить за квартиру, 
покупать продукты. Понятно, что пси-
хологически сейчас сложно всем, но 
мигрантам особенно. И такие шаги, как 
отмена оплаты патента на три месяца 
важны, потому что мы видим, что люди 
у власти понимают наши проблемы, 
анализируют ситуацию, и видим, что 
они реагируют, что проявляют заботу.  
Пока трудно сказать, насколько и кому 
помогли изменения в законодатель-
стве, потому что слишком мало времени 
прошло с момента принятия закона, но 
сам факт того, что не надо платить – это 
уже огромный плюс. То, что 3 месяца 
не берутся в расчет – это другой плюс. 
Что появились возможности по работе 
– еще один плюс. Если людям удастся 
воспользоваться этим по максимуму, то 
я буду очень рад. Хотя не все сразу, но 
здорово) 

- Как вы думаете, что будет по-
том… Когда все это закончится…

- Думаю, что мир уже точно не будет та-
ким, как прежде, потому что эта новая 
реальность научила нас многому – мы 
поняли, что некоторые вещи надо стро-
ить по-другому, что нужна финансовая 
безопасность, что поменялись ценно-
сти. В дальнейшем люди будут думать 
больше о социальной и финансовой за-
щищенности. 
А куда будут стремиться миграционные 
потоки зависит от того, где какие будут 
условия для их проживания и труда. 
Где интереснее и выгоднее, туда и бу-
дут стремиться. 

- Что вы можете пожелать Феде-
рации мигрантов России?

- Я вижу намерения, стремления и дела 
этой организации. Хочу пожелать, что-
бы все планы, которые вы строите, реа-
лизовались. Если мы можем вам помочь 
в этом, поддержать, мы всегда готовы. 
Будем рады быть причастными к до-
брым делам.
Желаю, чтобы вы хорошо развивались, 
чтобы не останавливались на достигну-
том. Если это получится – а это полу-
чится, то все от этого только выиграют 
- и мигранты, и страна. На примере дру-
гих стран мы видим, что, когда мигран-
тами не занимаются, пускают их дела 
на самотек, заканчивается это плохо. А 
когда есть контакт, есть связь, обрат-
ная связь, реакция и взаимопонимание 
и взаимоподдержка, все получается 
хорошо. Все это сказывается на разви-
тие общества, на экономике… Другими 
словами, желаем достижений ваших 
целей и реализации планов!
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ММЦ ГОРОДА МОСКВЫ

СЕМИНАР «МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: 
РЕАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА И МИФЫ» В РАМКАХ ПРОЕКТА ГБУ «МДН»

ММЦ: ЗАПУСК СЕРВИСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Для продления срока временного 
пребывания иностранных граждан в 
Российской Федерации:
1. Иностранному гражданину, прибыв-
шему в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения визы, и 
принимающей его стороне необходимо 
обратиться в районный отдел по вопро-
сам миграции ОМВД России по месту 
пребывания иностранного гражданина 
с мотивированным заявлением (в про-
извольной форме). Продление срока 
временного пребывания иностранного 

Мероприятие открыл эксперт I катего-
рии отдела методического обеспечения 
и взаимодействия с НОО и территори-
альными органами исполнительной вла-
сти  Х.Д. Хатамов, который попривет-
ствовал участников семинара и передал 
слово директору проектов Фонда раз-
вития международных связей «Добро-
соседство», председателю Комиссии 
по миграционным вопросам Совета по 
делам национальностей при Правитель-
стве Москвы Ю.В. Московскому.
Ю.В. Московский в своем выступле-
нии акцентировал внимание на том, 
что следует разделять иностранную и 
внутреннюю миграцию. Иммиграция в 
Москву имела место с самого её осно-
вания, так как сюда приезжали купцы 
(«торговые гости»), военные специали-
сты, «технические специалисты», пред-
ставители различных посольств, но в 
общей массе количество иностранцев 
тогда было относительно небольшим. 
Первый значительный поток иностран-
цев наблюдался при Иване III, когда он 
женился на Софье Палеолог, с которой 
прибыли итальянские мастера и «двор». 
Подобная миграция произошла и после 
женитьбы его сына Ивана Молодого на 

Сервис позволяет осуществить:
• регистрацию личного кабинета 

иностранного гражданина;
• выбор необходимой услуги (РВП, 

ВНЖ, Гражданство РФ и НРЯ);
• загрузку отсканированных доку-

ментов по перечню, в зависимости 
от выбранной услуги;

ВО ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЯ МВД РОССИИ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ С 19 МАРТА 2020 ГОДА 
ПРЕДПРИНЯТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАХОДЯЩИХСЯ ГОРОДЕ МОСКВЕ С УЧЕТОМ ОСЛОЖНЕНИЯ СИТУАЦИИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (2019-NCO V)

16 МАРТА 2020 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР «МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: 
РЕАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА И МИФЫ», ПРОВОДИМЫЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА ГБУ «МДН» «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ: ВЛАСТЬ И 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ СТОЛИЧНОМ МЕГАПОЛИСЕ». В РАБОТЕ СЕМИНАРА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКИ 
ПРЕФЕКТУР И УПРАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ Г. МОСКВЫ.

В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV), В ЦЕЛЯХ МИНИМИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВА ВИЗИТОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 
ГБУ "МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" С 31.03.2020 ЗАПУСКАЕТ СЕРВИС ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ РВП, ВНЖ, ГРАЖДАНСТВА РФ И НРЯ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 

гражданина осуществляется на срок до 
90 дней независимо от цели въезда (в 
том числе в случае, если срок временно-
го пребывания уже истек).
Прием иностранных граждан осущест-
вляется по предварительной записи по 
телефону Единой справочной службы 
города Москвы: +7 (495) 777-77-77.
2. Иностранному гражданину, прибыв-
шему в Российскую Федерацию на ос-
новании визы, необходимо обратиться 
в Управление по вопросам миграции ГУ 
МВД России по г. Москве, по адресу: г. 

Москва, ул. Покровка, д.42, с мотиви-
рованным заявлением (в произвольной 
форме). Продление срока действия име-
ющейся визы осуществляется на срок до 
90 дней независимо от цели въезда.
В случае истечения срока действия име-
ющейся визы принимается решение о 
продлении срока временного пребы-
вания по мотивированному заявлению 
сроком до 90 дней с последующей вы-
дачей транзитных виз для выезда из 
Российской Федерации. При принятии 
решения о продлении срока временного 

ВАЖНО! 
ИЗМЕНЯЕТСЯ РЕЖИМ 
РАБОТЫ ММЦ
С 9.04.2020 миграционный центр 
будет работать с 8:00-18:00. 
Ежедневно, без выходных. 

молдавской княжне. Таким образом, по-
токи иностранной миграции во многом 
зависели от политической конъюнктуры 
в стране.
Когда столицу перенесли из Москвы в 
Петербург, многие иностранцы пересе-
лились туда. Их влияние в петровское 
и послепетровское время было в стране 
весьма значительным. Правда, формаль-
но практически все они, за исключением 
посольских представителей и инозем-
ных купцов, были такими же подданны-
ми монархии, как и коренное русское 
население.
К концу XIX века по данным первой Все-
российской переписи населения на тер-
ритории Москвы проживало чуть более 
1 000 000 человек. К 1917 году числен-
ность москвичей увеличилась более чем 
вдвое, превысив 2 000 000 человек (со 
всеми социальными последствиями, 
связанными с таким стремительным ро-
стом населения). Иностранцев среди 
них было, по-прежнему, относительно 
немного. В основном это были поддан-
ные Германии, Франции. Ситуация стала 
меняться с переноса столицы в 1918 году 
из Петрограда в Москву.
Значительная трудовая миграция ино-
странцев в столицу началась с начала 
80-х годов. Её особенностью было то, 

что она не была стихийной. По согла-
шению с Вьетнамом, Югославией и 
Финляндией в Москве работало более 
250 тысяч иностранных граждан. Об-
щее число иностранцев всех категорий, 
единовременно находящихся в Москве, 
к началу 90-х оценивалось примерно в 
100 000 человек на более чем 8-и мил-
лионное население мегаполиса. 
После распада СССР в Москве посте-
пенно число иностранцев стало стреми-
тельно расти. Те приезжие, что прежде 
не считались иностранцами, стали счи-
таться таковыми. Сначала в неё стали 
прибывать беженцы и вынужденные 
переселенцы, перебиравшиеся к род-
ственникам и в поисках больших воз-
можностей, спасающиеся от войн и 
экономических неурядиц. С конца 90-х 
в Москву начался приток трудовых ми-
грантов. Сначала с Украины, а потом 
из государств Средней Азии, прежде 
всего из Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии. Учёт и контроль был пона-
чалу налажен весьма слабо. Данные об 
их численности расходились буквально 
на порядок. Так, по данным переписи 
населения 2010 года в Москве находи-
лось около 125 тысяч иностранцев всех 
категорий, а в Московской области – 75 
тысяч. Официальную регистрацию по 

данным Федеральной миграционной 
службы в Москве тогда имели 350 тысяч 
иностранцев.  По данным же экспертов 
их было в столице от 800 тысяч до 2 
миллионов из 11,5 миллионного населе-
ния, зафиксированного переписью.
Также Ю.В. Московский сообщил, что 
сегодня на территории Москвы единов-
ременно находятся от 1 миллиона до 
1,5 миллионов иностранцев. На рынке 
труда они составляют примерно 10% ра-
бочей силы (в Москве примерно 7 мил-
лионов рабочих мест). Он отметил, что 
задача правоохранительных органов, 
контролировать ситуацию с иностран-
ными гражданами и проводить различ-
ные профилактические мероприятия. 
К важнейшим задачам относятся: сбор 
налогов, выявление больных эпидемио-
логическими заболеваниями, адаптация 
и интеграция, недопущение межнацио-
нальной напряженности, профилактика 
ксенофобии и экстремизма.
В завершение мероприятия Ю.В. Мо-
сковский подчеркнул эффективность 
работы Правительства Москвы и Мо-
сковского дома национальностей в этом 
направлении. Слушатели поблагодари-
ли докладчика за интересную лекцию и 
задали интересующие вопросы.
Подробнее: www.mdn.ru

пребывания и срока действия визы в ми-
грационной карте проставляется отмет-
ка, осуществляется фотографирование 
и дактилоскопирование иностранного 
гражданина.
В отношении указанной категории ино-
странных граждан не будут применяться 
меры административного воздействия, 
связанные с административным выдво-
рением, депортацией, реадмиссией за 
нарушение ими миграционного законо-
дательства.
Иностранные граждане, осуществляю-
щие трудовую деятельность на террито-
рии города Москвы, могут обратиться в 
Многофункциональный миграционный 
центр города Москвы за получением но-
вых патентов без необходимости выезда 
за пределы Российской Федерации и без 
привлечения их к административной от-
ветственности за нарушение срока по-
дачи соответствующих заявлений.

• получение комментариев по необ-
ходимой корректировке представ-
ленных документов для успешного 
прохождения проверки;

• получение доступа к выбору даты 
на личное обращение в Центр, в 
случае положительного ответа по 
результатам проверки документов;

• получать информацию о ходе рас-
смотрения дела в личном кабинете 
и смс-сообщениях.

Сервис доступен по ссылке : https://
mmc.mos.ru/client-office/
Обращаем ваше внимание, что на дан-
ном этапе сервис работает в тестовом 
режиме.
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Именем Аллаха, милость Которого вечна и безгранична.

БОГОСЛОВСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/18

ЗНАЧИМОСТЬ СУННЫ

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Со-
вета муфтиев России (Совет улемов ДУМ РФ и СМР) в ходе расширенного за-
седания президиума СМР, состоявшегося 27-го числа месяца Джумада аль-уля 
1439 года по лунному календарю, что соответствует 13-му февраля 2018 года 
по григорианскому календарю, и проходившего в Московской Соборной мече-
ти по адресу ул. Выползов переулок, д. 7, постановил: мнение мусульманских 
ученых едино касательно того, что Коран и Сунна являются ключевыми и ос-
новными источниками исламского богословия. Коран занимает первостепенное 
положение и является сводом правил и положений. Затем следует Сунна, кото-
рая служит теоретическим объяснением и фактическим применением положе-
ний Корана. Сунна имеет просветительскую, назидательную и законодательную 
силу подобно Корану.

Несомненно, Священный Коран в ори-
гинале — это наивысшая степень крас-
норечия и лаконичности, он вбирает в 
себя смыслы и тайны, которые не рас-
крыты до конца людям и не ведомы 
никому, кроме Того, Чьей речью он яв-
ляется (Аллаха), и того, кому было дано 
Откровение (пророка Мухаммада).
Священный Коран содержит аяты, по-
вествующие о том или ином лишь в об-
щих чертах. Поэтому необходимы де-
тализирующие, раскрывающие смыслы 
пояснения. 
Пророк Мухаммад, которого Всевыш-
ний избрал для донесения Откровений, 
был олицетворением Корана среди 
людей и примером понимания веры, 
созидательной активности и усердия. 
Неудивительно, что слова, действия, 
установления, нрав Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) явля-
ются неотъемлемой частью веры и за-
коном для людей верующих. 
Аллах (Бог, Господь) избрал Мухамма-
да (да благословит его Всевышний и 
приветствует) говорить от Своего име-
ни и доносить Послание — и кто после 
этого может быть совершеннее в пони-
мании Слова Божьего? И чей путь, как 
не посланника Божьего, согласуется с 
указаниями Корана, как явными и лег-
кими для восприятия, так и скрытыми 
по смыслу. 
Произносимое Пророком (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) крайне 
значимо: «Он [пророк Мухаммад] не 
говорит по прихоти (не говорит то, что 
ему захочется, что придет на ум). Он 
[слова, сходящие с его уст] не иначе как 
Божественное Откровение [Писание], 
внушаемое [ему Господом миров]» (Св. 
Коран, 53:3, 4). 
Имам Ибн Ашур� , комментируя смысл 
аята, говорит, что прихоть — это скло-
нение души к желаемому, но в то же 
время неприемлемому с точки зрения 
здравого рассудка. Отсутствие прихоти 
в речи, упомянутое в данном аяте, оз-
начает, что все сходящее с уст пророка 
Мухаммада, будь то строки Корана или 
личные наставления путем обучения, 
проповеди, назидания, не может счи-
таться его желаниями, хотениями, при-
хотью. Однако первостепенно здесь 
имеется в виду именно Коран, так как 
текст аята отвечает на обвинения без-
божников в адрес пророка Мухаммада 
о том, что он его сам выдумал. 

МУСУЛЬМАНИН ДОЛЖЕН УПОРЯДОЧИТЬ ИСТОЧНИКИ, ИЗ КОТОРЫХ ОН ЧЕРПАЕТ ЗНАНИЯ О СВОЕЙ РЕЛИГИИ. ЕМУ НУЖНО ОСОЗНАТЬ ПОДЛИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ 
СЛОВ И ДЕЙСТВИЙ ПРОРОКА МУХАММАДА (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ). СВЯЩЕННЫЙ КОРАН ЯВЛЯЕТСЯ СУТЬЮ РЕЛИГИИ ИСЛАМ. В ЕГО СОВЕРШЕННЫХ АЯТАХ 
УТВЕРЖДЕН УСТАВ, УСТАНОВЛЕНЫ ЗАКОНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, РАСКРЫТЫ НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ, РАЗЪЯСНЕН ПРИЗЫВ. АЛЛАХ (БОГ, ГОСПОДЬ) ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДО 
КОНЦА СВЕТА СОХРАНИТЬ ПОСЛЕДНЕЕ ОТКРОВЕНИЕ В НЕИЗМЕННОМ ВИДЕ�.

Тот, кто отрицает какой-либо достоверный хадис, имеющий высокий уровень 
достоверности благодаря множеству цепочек его передатчиков, впадает в неве-
рие подобно тому, кто отрицает ту или иную часть Священного Корана. Если же 
человек отрицает достоверный хадис, который был передан небольшим числом 
людей, то он становится грешным и заблудшим. Также, согласно традиционно-
му мнению богословов, открытое пренебрежение Сунной является проявлением 
неверия.

«Знай же, — продолжает Ибн Ашур, — 
полное отсутствие прихоти в речи про-
рока Мухаммада, упомянутое в аяте, 
указывает на отсутствие легкомыслия 
в его делах и утверждениях. Поэтому, 
например, в описаниях Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
мы видим, что он, даже шутя, говорил 
лишь правду»�.
Также Ибн Ашур обращает внимание 
читателя на то, что местоимение «он» 
в аяте «он не иначе как Божественное 
Откровение, внушаемое [ему]» отно-
сится к проговариваемому («он не го-
ворит по прихоти»), то есть к тому, что 
сходило с уст пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует). 
Но также Ибн Ашур допускает, что ме-
стоимение «он» может относиться и к 
Корану как к тому, что подразумеваемо 
в контексте ответа тем, кто утверждал, 
что Коран — это колдовство, стихи, 
мифы прежних поколений или выду-
манная ложь. 
Затем Ибн Ашур упоминает, что речь 
Пророка, помимо самого Корана, мог-
ла быть как продиктована Божествен-
ным Откровением, так и произнесена 
в результате его личного суждения. 
Для каждого случая он привел при-
меры. При разборе приведенных выше 
аятов ученый, подчеркивая значимость 
Сунны и возможность появления тех, 
кто будет пренебрегать ею, упомянул 
важный по смыслу хадис из сводов Абу 
Дауда и ат-Тирмизи�. Приведем оба ри-
ваята (варианта):
— «Прислушайтесь! Поистине, мне да-
ровано Писание [Священный Коран] и 

подобное вместе с ним [Сунна]. Вот-вот 
выйдет сытый человек, который, обло-
котившись о свое кресло, будет гово-
рить [принижая своими словами статус 
Сунны]: «Придерживайтесь вот этого 
Корана! Все, что вы найдете разрешен-
ным в нем, разрешайте, а все то, что за-
прещенным, — запрещайте»�;
 — «Прислушайтесь! Есть вероятность, 
что появится человек [люди], [в какой-
то момент] до него дойдет хадис от 
меня (мое повествование), он при этом 
будет облокотившись сидеть в своем 
кресле и воскликнет: «У нас есть кни-
га Аллаха [Священный Коран], все, что 
разрешено в ней, будем считать разре-
шенным, а все то, что запрещено, — за-
прещенным [и этого нам достаточно]». 
Затем Пророк подчеркнул: «Поистине, 
все то, что запретил посланник Божий�, 
наравне с тем, что запретил Аллах (Бог, 
Господь)»�.
Священный Коран является источни-
ком законов ислама, а Сунна — выраже-
нием их применения. На мусульманина 
возложена обязанность должного от-
ношения как к самому закону, так и к 
его применению. Аллах (Бог, Господь) 
наставляет людей придерживаться и 
Корана, и Сунны, следовать тому, что 
он (да благословит его Аллах и привет-
ствует) велит или запрещает. Ведь во 
всем этом посланник Божий не ведом 
своим личным желанием, а направляем 
Самим Всевышним. В Коране Господь 
миров говорит: «Кто покорен Послан-
нику, тот покорен Аллаху (Богу). Кто 
же отвернется [от тебя и от твоего при-
зыва], то [помни, что] Мы [говорит Го-

сподь миров] не ниспосылали тебя в ка-
честве хранителя для них» (Св. Коран, 
4:80); «То, что дает вам посланник [Бо-
жий], берите, а что запрещает, от того 
воздержитесь» (Св. Коран, 59:7).
Сунну нельзя отделить от Корана, ведь 
она разъясняет Коран. Подчеркивая 
неразрывную взаимосвязь между Ко-
раном и Сунной, пророк Мухаммад (да 
благословит его Творец и приветству-
ет) сказал: «Поистине, я оставил вам 
две вещи: книгу Аллаха (Бога, Господа) 
[Священный Коран] и мою [достовер-
ную] Сунну. Вы никогда не собьетесь [с 
верного пути], держась за них [следуя 
им, практикуя их смыслы и наставле-
ния]�. Они неразрывны до Конца Света 
[являясь главными источниками му-
сульманского вероучения]�»��.
Пренебрежение Сунной при толкова-
нии Корана есть не что иное, как про-
тиворечие самому Корану, так как оно 
ведет к отрицанию большого числа ая-
тов. Всевышний повелел в Своей Книге 
подчиняться Посланнику (да благосло-
вит его Аллах и приветствует): «Скажи: 
«Будьте покорны Аллаху (Богу) и Его 
[заключительному] посланнику». Если 
же они отвернутся [не внемлют призы-
ву уверовать], то [пусть знают, что] Он 
(Аллах) не любит безбожников» (Св. 
Коран, 3:32). Также Всевышний говорит: 
«О верующие, будьте покорны Аллаху 
(Богу, Господу), [назиданиям] Послан-
ника и [будьте солидарны в благом с] 
вашими руководителями…» (Св. Коран, 
4:59). Творец повелел нам принимать и 
исполнять все его (Пророка) указания и 
судебные решения, сказав: «И нет со-
мнений в том, что они [до конца] не уве-
руют, пока не начнут относиться к тебе 
как к тому, кто разрешит все их споры 
[станет для них третейским судьей], а 
после [получив твое решение] не будут 
испытывать внутреннего недовольства 
и [даже если решение это будет не в 
их пользу], покорно согласятся» (Св. 
Коран, 4:65). Также Всевышний гово-
рит: «Если Аллах (Бог) и Его посланник 
уже вынесли решение, то у верующего 
мужчины или верующей женщины не 
остается выбора поступить по-своему. 
Кто же проявит непокорность Аллаху 
(Богу) и Его посланнику, тот окажется 
в очевидном заблуждении» (Св. Коран, 
33:36).
Вдохновение Свыше не умаляет по-
тенциал и способности пророков. Не-
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правильно представлять посланников 
людьми, ведомыми и полностью под-
чиненными воле Свыше, которых анге-
лы заставляют говорить или молчать. 
Не будь они пророками, то все равно 
оставались бы теми, на кого обращены 
почтительные взгляды, коих во всем и 
всегда выдвигают вперед. Откровение 
не постигает людей случайных, для 
этого избираются наиболее правед-
ные и достойные, кому присущи самые 
возвышенные качества и верные суж-
дения. Жизненный путь этих людей 
на виду, они выделяемы среди других 
своим умом и чистотой сердец. 
Знание пути посланника Аллаха (да 
благословит его Творец и приветству-
ет) заключает в себе великое благо. 
Пророческая Сунна — это источник 
шариата наряду со Священным Кора-
ном, посредством которого Всевыш-
ний оказал Пророку честь и возвысил. 
Мусульманское сообщество придер-
живается данного понимания вопроса 
Сунны.
 Призыв к отказу от Сунны и неприня-
тие ее во внимание для должного по-
нимания Корана есть не что иное, как 
призыв к упразднению одной из про-
роческих обязанностей, которая упо-
мянута в Коране и не приемлет какой-
либо иной трактовки: «[Ниспосылали 
Мы пророков и посланников, избирая 
их из числа людей] со знамениями (чу-
десами) [которые были понятны и ак-
туальны для своего времени, эпохи и 
места, смысл же этого состоял в убеж-
дении людей очевидным чудотвор-
ством, подтверждающим, что пропове-
дующие — от Аллаха (Бога), не лгут, а 
глаголют Истину]. И [некоторым из них 
давали] Священные Писания. Тебе же 
[Мухаммад] Мы низвели Коран [ниспо-
сылавшийся строка за строкою, глава 
за главою Божественным Откровением 
на протяжении более чем двух десят-
ков лет], чтобы разъяснял (табйин) ты 
людям ниспосланное им. Возможно, 
они призадумаются (начнут думать, 
мыслить)» (Св. Коран, 16:44). Таким 
образом объяснение Корана (табйин) 
отличается от его донесения людям 
(таблиг): «Посланник Божий, доноси 
(таблиг) до людей ниспосланное тебе 
от Господа. Если не сделаешь этого, 
тогда не выполнишь миссию, возло-
женную Им на тебя. Аллах (Бог) защи-
тит тебя от [зла] людей. Воистину, Он 
не наставляет на верный путь безбож-
ников [тех, кто выбрал для себя путь 
безбожия]» (Св. Коран, 5:67). 
Донесение (таблиг) и объяснение (та-
бйин) — две пророческие обязанности, 
упомянутые в Священном Коране. До-
несение — передача текста в таком же 
виде, в каком он был ниспослан, без 
единого изменения структуры и объ-
ема. Объяснение же — это раскрытие 
смысла Божественного Откровения 
людям, чтобы они смогли постичь его, 
применить на практике и поступать в 
соответствии с ним. На пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) были возложены обе 
обязанности в одинаковой степени. 
Различие людей в степени понимания 
Корана от правильного до ошибоч-
ного, а также различие умственных 
способностей — явное доказатель-
ство необходимости объяснения Бо-
жественной Книги. И эту обязанность 
первоочередно исполнил Божий по-
сланник, которому был ниспослан Свя-
щенный Коран. 

Сунна по отношению к Корану может 
занимать три положения:
1. Подтверждать коранические пове-
ствования, тем самым усиливая их. 
2. Объяснять и раскрывать кораниче-
ские смыслы.
3. Утверждать новую обязанность 
(обязательную или желательную к ис-
полнению) или новый запрет (обяза-
тельный или желательный к исполне-
нию), относительно которых в Коране 
ничего не сказано.
Сунна никогда не противоречит Кора-
ну. Все, о чем говорится в Сунне и не 
упоминается в Коране, является про-
роческим предписанием, обязатель-
ным или желательным к исполнению. В 
этом нет противоречия Корану, ведь он 
предписывает нам подчиняться Про-
року. В Коране сказано: «О верующие, 
будьте покорны Аллаху (Богу, Господу) 
и [назиданиям] Посланника» (см. Св. 
Коран, 4:59). И если мы уберем третий 
пункт, то данный аят потеряет смысл, 
так как подчинение Пророку только в 
том, что соответствует Корану, не име-
ет смысла, ведь оно и есть подчинение 
Аллаху (Богу, Господу).
Господь миров в Коране говорит: «Вы-
стаивайте молитву[-намаз] и выпла-
чивайте обязательную милостыню 
(закят)» (см. Св. Коран, 2:43). Отсюда 
мы понимаем обязательность молит-
вы и милостыни. Но что представляет 
собой эта молитва? Когда ее следует 
совершать? Сколько раз? Кто должен 
ее совершать? Что такое обязатель-
ная милостыня (закят)? Кто должен 
его выплачивать? С какого имущества 
и сколько? Каковы условия обязатель-
ности? Ответы на данные вопросы мы 
находим только в Сунне, что показыва-
ет, насколько отдельные коранические 
повествования нуждаются в ней для 
раскрытия их смыслов. 
Некоторые из тех, кто отрицает Сунну 
и призывает ограничиться Кораном, 
опираются в своих суждениях на сле-
дующие аяты: «В Книге Мы [говорит 
Господь миров] не допустили ни ма-
лейшего упущения» (см. Св. Коран, 
6:38). А также: «Мы низвели тебе Кни-
гу (Писание) (1) разъяснением для все-
го [в чем нуждается человек], (2) вер-
ным путем и (3) проявлением [Нашей] 
милости, а также — (4) радостной ве-
стью для мусульман [тех, кто покорен 
Богу, Создателю всего и вся]» (см. Св. 
Коран, 16:89).
В первом аяте под словом «Книга» мо-
жет подразумеваться Священный Ко-
ран. Данного мнения придерживался, 
к примеру, имам ар-Рази, который ис-
толковывал предлог «мин», упомяну-
тый в Коране, как «деление на части». 
Смысл аята получается такой: «В Книге 
[Писании] Мы [говорит Господь миров] 
не допустили ни малейшего упущения 
именно в том, в чем нуждается человек, 
на котором есть обязанности перед Бо-
гом (мукалляф)», что является преде-
лом красноречия��. 
Но основным мнением толкователей 
Корана касательно слова «Книга» в 
данном аяте (6:38) является — Храни-
мая Скрижаль, а не Коран. Ведь имен-
но Хранимая Скрижаль вбирает в себя 
всю информацию о творениях и созда-
ниях, все до мелочей. Данный аят име-
ет целью показать, насколько широко 
и безгранично знание Аллаха (Бога, 
Господа). Верность именно такой трак-
товки подкрепляет первая часть аята. 
В итоге смысл его получается таким: 

«Все то, что ползает (ходит) по земле, 
или птица, парящая в воздухе на своих 
двух крыльях, — все они народы [все 
они есть существа], подобные вам. В 
Книге [в Хранимой Скрижали] Мы [го-
ворит Господь миров] не допустили ни 
малейшего упущения [все от начала 
Сотворения мира и до Конца его зафик-
сировано на основе всезнания Творца, 
ни одно из качеств Которого не ограни-
чено ни местом, ни временем]» (см. Св. 
Коран, 6:38).
Второй аят разъясняет, что Книга (Пи-
сание) несет объяснение многих пред-
писаний. Имам Ибн Ашур говорит: 
«Хотя выражение «для всего» и ука-
зывает на всеобщность, однако же эта 
относительная всеобщность объемлет 
те аспекты, с которыми направлялись 
посланники Божьи к людям»��. 
Разъяснение в Коране бывает двух ви-
дов — прямым текстом и с отсылкой к 
другому источнику. Первый вид — это, 
например, слова об обязательности по-
ста, молитвы, закята и т. п. Второй вид 
— это разъяснение с отсылкой к дру-
гому источнику, следовать которому 
Законодатель обязует Свои создания. 
Таким образом, Коран лежит в основе 
исламского законодательства, даже 
если некоторые вопросы непосред-
ственно не регулирует. По этому по-
воду можно привести историю имама 
аш-Шафи‘и. Однажды он, находясь в 
мечети аль-Харам, обратился к присут-
ствующим: «Что бы вы ни спросили у 
меня, я отвечу вам из книги Всевышне-
го». Один из присутствующих спросил 
о паломнике в состоянии ихрама, кото-
рый убил осу. Имам ответил: «На него 
ничто не возлагается». Спрашивающий 
воскликнул: «Где об этом говорится 
в Коране?». Имам аш-Шафи‘и произ-
нес: «В Коране сказано: «То, что дает 
вам посланник [Божий], берите» (см. 
Св. Коран, 59:7), а затем привел хадис, 
прежде назвав цепочку передатчиков: 
«Обязанность ваша — это моя Сунна и 
Сунна праведных халифов, которые бу-
дут после меня��», затем привел слова 
‘Умара ибн аль-Хаттаба: «Паломнику в 
состоянии ихрама можно убить осу». 
Таким образом, он вывел данное поло-
жение из текста Корана в три этапа��. 
Что касается упомянутого хадиса, то 
вот его полный текст. В своей послед-
ней проповеди пророк Мухаммад (да 
благословит его Господь и приветству-
ет) сказал: «Наставляю вас быть набож-
ными, прислушиваться [к правильным и 
праведным наставлениям] и быть по-
корными [своим руководителям]! Даже 
если им [вашим руководителем, на-
пример, президентом или министром] 
окажется эфиопский раб! Поистине, 
кто будет жить после моей смерти [во 
все последующие века вплоть до Конца 
Света], тот станет свидетелем многих 
разногласий [миллионам, миллиар-
дам, а тем более всему человечеству 
враз сложно будет прийти к единому 
мнению]. Обязанность ваша — это моя 
Сунна [путь, направление; именно до-
стоверные мои высказывания и настав-
ления будут способствовать вашему 
сплочению, помогут идти по жизни 
сообща] и Сунна [четырех] праведных 
халифов��, которые будут [руководить 
вами, станут хорошим наглядным при-
мером мусульманского благородства 
и благочестия] после меня. Следуйте 
этому [направлению, этим наставлени-
ям и образцам], насколько возможно [в 
меру ваших сил и возможностей; дер-

житесь и не отпускайте]. [И при этом] 
остерегайтесь новшеств [в религии]! 
Воистину, всякое нововведение [каса-
ющееся основ веры или религиозной 
практики мусульманина и вступающее 
в явное противоречие с канонами]�� — 
это новшество (бид‘а), а всякое новше-
ство — это схождение с правильного 
пути»��.
В то же время нужно учесть, что вос-
приятие Сунны требует особого вни-
мания. Не все, что приписывается про-
року Мухаммаду (да благословит его 
Аллах и приветствует), является Сун-
ной и может быть принято, так как име-
ется выдуманное и недостоверное. Как 
и не все, что достоверно из приписыва-
емого Пророку, правильно понимается 
и используется по назначению. Со вре-
мен самого пророка Мухаммада, а осо-
бенно в первые века после его смерти, 
Сунна прошла через многоступенчатый 
процесс фиксирования-записывания, 
отсеивания всего того, что к ней не от-
носится и классификации по уровню 
достоверности. В этом контексте важ-
но напомнить слова пророка Мухам-
мада (да благословит его Всевышний и 
приветствует): «Кто введет новшество 
в наше дело [в то, что имеет прямое от-
ношение к религии и наследию заклю-
чительного Пророка], (выдумает нечто 
новое) из того, что не относится к нему 
[несопоставимо и вступает в противо-
речие]��, то оно [данное нововведение] 
неприемлемо (отвергаемо)»��; “Пере-
давайте (доводите до сведения дру-
гих) хотя бы один аят�� из того, что 
оставлено мною. [И вам не запрещено] 
цитировать из того, что от детей Исра-
ила�� [притчи-исраилият��], нет греха в 
этом. Кто же намеренно будет лгать в 
мой адрес [приписывая мне то, чего я 
на самом деле не говорил и не делал], 
тот подготавливает для себя место в 
Аду”��. 
Отметим, что мусульмане не получили 
от выдуманных хадисов столько вре-
да, сколько получили его от хадисов, 
неправильно понятых и применяемых 
не по назначению. Так что появились 
те, кто смотрит на Сунну через призму 
сомнения, желая, чтобы мусульмане 
вовсе от нее избавились, несмотря на 
прямой Божественный приказ следо-
вать Сунне. Это пренебрежение явля-
ется большой ошибкой по двум при-
чинам.
Первая — пренебрежение историче-
ской истиной. Поистине, история не 
знает человека, чье наследие было 
столь тщательно собрано, подвержено 
глубокому анализу и досконально ис-
следовано, а также классифицировано 
и систематизировано подобно насле-
дию пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Господь и приветствует).
Вторая — Сунна есть кладезь мудрости, 
и, если хотя бы часть из нее была при-
писана другому человеку, он считался 
бы великим реформатором, мыслите-
лем и просветителем. Разве может она 
быть утрачена, а люди лишены ее бла-
гостности? 
Изучая наследие Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) 
касательно благонравия и видя, что 
оно вбирает в себя тысячи хадисов, 
кажется, что даже если бы множество 
ученых, сведущих в психологии, воспи-
тании и этике, собрались, чтобы дать 
человечеству подобное переданному 
от пророка Мухаммада, то они не смог-
ли бы это сделать. В то же время приви-
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1. «Воистину, Мы низвели [через Нашего заключительного посланника] Откровение [Коран], и Мы [продолжает Господь 
миров], несомненно, будем охранять его [от каких-либо внешних вмешательств, искажений, причем до Конца Света]» (Св. 
Коран, 15:9).
2. Мухаммад ат-Тахир ибн Ашур (Тунис, 1879–1973 гг.) считается выдающимся комментатором Корана своего времени. В 
детстве он выучил Коран целиком. Владел французским языком. В 14 лет поступил в университет «аз-Зайтун» и окончил 
с отличием. Написал труд «Ат-тахрир ват-танвир», над которым работал на протяжении 50 лет. Его тафсир содержит 
основные его взгляды.
3. См.: Ибн Ашур М. Ат-тахрир ват-танвир. Тунис: Сахнун, [б. г.]. Т. 27. С. 93. 
4. См.: Ибн Ашур М. Ат-тахрир ват-танвир. Тунис: Сахнун, [б. г.]. Т. 27. С. 94.
5. См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 503, хадис № 4604, 
«сахих».
6. Безусловно, какие-то из запретов, озвученных пророком Мухаммадом, мусульманские богословы отнесли к нежела-
тельному, принимая во внимание общий контекст Корана и Сунны, но пренебрегать ими недопустимо. То же касается и 
пророческих приказов, повелений.
7. См.: ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 431, хадис 
№ 2664, «сахих».
8. См., например: Имам Малик. Аль-муватто [Общедоступный]. Бейрут: Ихья аль-‘улюм, 1990. С. 690, хадис № 1662; аль-
Кари ‘А. (умер в 1014 году по хиджре). Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. В 10 т. Бейрут: аль-Фикр, 2002. Т. 1. 
С. 269, хадис № 186; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух [Исламское право и его аргументы]. В 11 т. Дамаск: 
аль-Фикр, 1997. Т. 8. С. 6138.
9. Последнее предложение является смысловым переводом, а не дословным.
10. Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Хакима, «сахих». См., например: Мавсу‘а фикхия кувейтия [Мусульманская правовая 
энциклопедия Кувейта]. В 45 т. Кувейт: Министерство вакфов и исламских дел, 2012. Т. 25. С. 264.
11. См.: ар-Рази Ф. Мафатих аль-гайб. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, 1420 г. по хиджре. Т. 12. С. 528.
12. См.: Ибн Ашур М. Ат-тахрир ват-танвир. Тунис: Сахнун, [б. г.]. Т. 6. С. 253. 
13. См., например: Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 22, хадис № 42, «сахих».
14. См.: ар-Рази Ф. Мафатих аль-гайб. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, 1420 г. по хиджре. Т. 12. С. 527.
15. Таковыми в мусульманской истории считаются четверо: Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али. Они в названной очередности 
были руководителями мусульман после смерти пророка Мухаммада.
16. См., например: Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге «Сады бла-
гонравных»]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 1. С. 148; аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб «ат-таргыб ват-тархиб» 
лиль-мунзири. Т. 1. С. 104.
17. См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд. 1999. С. 504, хадис № 4607, «сахих»; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан 
фи такриб сахих ибн хиббан. Т. 1. С. 178, хадис № 5; ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. 2002. С. 755, хадис № 2681, «хасан 
сахих»; Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин. Т. 1. С. 147, хадис № 158.
18. См., например: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в пони-
мании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]. В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 2000. Т. 6. С. 379.

тие благонравия является лишь одним 
из ответвлений пророческой миссии. 
Также следует принять во внимание, 
что не дозволительно заниматься Сун-
ной тем, которые не познали корани-
ческие науки и не обладают необхо-
димыми знаниями относительно них. 
Поистине, Коран является основным 
уставом религии Ислам, именно он 
определяет обязанности мусульмани-
на и его права, распределяет полномо-
чия, разъясняет формы поклонения. И 
ни одна из этих форм не преобладает 
над другой, а они вместе не преоблада-
ют над обязанностью каждого челове-
ка прилагать усилия, трудиться во имя 
развития и процветания человечества, 
что является одной из целей земной 
жизни верующего. Ученые из числа 
сподвижников главенствующее поло-
жение отводили Священному Корану, 
стремясь, чтобы ничто иное на это гла-
венство и первенство не претендовало. 
‘Амир аш-Ша‘аби передает от Караза 
ибн Ка‘ба: «Мы вышли по направлению 
к Куфе, ‘Умар ибн аль-Хаттаб проводил 
нас до (крепостной) стены. Он спросил: 
«Знаете ли вы, почему я решил прово-
дить вас?» Они ответили: «Да, потому 
что мы — сподвижники посланника Ал-
лаха (да благословит его Всевышний и 
приветствует)». ‘Умар сказал: «Воисти-
ну, вы отправляетесь к людям, которые 
заняты Кораном (теорией и практикой 
его смыслов) подобно издающим гул 
пчелам. Не сбивайте их хадисами, ина-
че вы их отвлечете. <…> Идите, я (ду-
ховно) с вами»��. 
‘Умар ибн аль-Хаттаб, а также другие 
сподвижники и ученые не отрицали 
Сунну, однако желали, чтобы Корану 
уделялось заслуженное внимание и 
почтение. Это естественное положе-
ние вещей, ведь необходимо сперва 
полностью познать закон, прежде чем 
погрузиться в толкование его частей. 
В разъяснении нуждаются не все, ведь, 
возможно, в переполненном толкова-
ниями сознании не останется места для 
первостепенных основ и правил. 
Нужно учитывать, что пророческие из-
речения, собранные в последующем 
воедино, были произнесены пророком 
Мухаммадом (да благословит его Ал-
лах и приветствует) в разное время, в 
разных местах и при различных обстоя-
тельствах. Например, в сборнике имама 

Муслима приводится, как ‘Умар однаж-
ды ударил Абу Хурайру, когда услы-
шал, что тот цитирует слова Пророка: 
«Кто скажет «нет бога (божества), 
кроме Аллаха, тот войдет в Рай»��. 
‘Умар поступил так, не сомневаясь в 
достоверности хадиса, а опасаясь, что 
передаваемые Абу Хурайрой слова без 
соответствующих пояснений могут 
свести понимание сути религии у не-
которых из людей к тому, что Ислам — 
это лишь произнесенное языком слово, 
за которым не должны следовать дей-
ствия.
Ибн Абдуль-барр�� в своем богослов-
ском труде приводит от Абу Хурайры, 
что тот сказал: «Если бы рассказанные 
мною хадисы я поведал вам в период 
‘Умара ибн аль-Хаттаба, то он ударил 
бы меня плетью»��. Запрет со стороны 
‘Умара связан с тем, что он хотел перво-
очередно построить общество на осно-
ве учения Корана и занять мысли людей 
его познанием. И когда вслед за этим 
будет передаваться Сунна, то светлые 
умы поймут ее правильный смысл. 
Абу Хурайра благодаря своей хорошей 
памяти мог привести сто хадисов каса-
тельно, к примеру, молитвы. ‘Умар, воз-
можно, не видел проблем в том, чтобы 
тот приводил их, но желал, чтобы это 
было в рамках специализированной 
школы, некоей системы и контроля. В 
этом кроется главная причина такого 
поведения ‘Умара в отношении пере-
датчиков хадисов, акцентирующих на 
них излишне много внимания. 
Известно, что от Ибн Хазма�� передано 
около тысячи страниц, на которых по-
следовательно приведено множество 
хадисов о малом омовении, и тот, кто 
желает, может углубиться в эти позна-
ния, тем более если он занимается бо-
гословием как наукой, то есть профес-
сионально и со знанием дела. Однако 
же отвлекать мусульман второстепен-
ным из Сунны является неуместным. 
Что же останется для Корана? Также 
занимать мусульман лишь и только 
Кораном далеко от правильного по-
нимания религии. Посланник Всевыш-
него (да благословит его Аллах и при-
ветствует) наставлял: «Читайте Коран, 
но не проявляйте чрезмерности! [Все 
должно быть в разумных пределах — 
человек читает Коран, изучает смыслы 
и уместным образом применяет их в 

повседневной практике]»��.
Практика Сунны — как она была зафик-
сирована и принята мусульманами — 
проявилась в том, что в сводах хадисов 
есть отдельные разделы о семейной 
жизни, о вере, о нравственности, о на-
следстве и т. д. В Исламе приняты во 
внимание все сферы жизни человека, 
а потому Сунну можно образно пред-
ставить большим и просторным мага-
зином одежды, где есть все: от белья 
до верхней одежды и причем на любой 
вкус и на все сезоны. 
Человек, заходя в этот просторный ма-
газин, может одеться с головы до ног в 
то, в чем ему удобно, тепло и комфор-
тно. Однако же часто мы видим тех, 
кто приобретает два головных убора, 
но ходит босым, либо выбирает для 
себя зонт, но при этом ходит голым. 
Это сравнимо с теми людьми, которые 
занялись поверхностным изучением 
Сунны, а после долгого блуждания в 
подстрочных переводах вышли, неся 
в руках из нее лишь сивак (мисвак) и 
чалму, считая их основными атрибута-
ми Ислама. Причина такого выбора — в 
них самих. Их собственное ограничен-
ное мышление увидело в Сунне лишь 
это малое, внешнее.
Ислам во многих аспектах пришел с 
готовыми положениями, упомяну-
тыми в Священном Писании, а также 
переданными из уст Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), 
где одна часть подтверждает другую. 
Если появляется аргумент из хадисов, 
противоречащий другим аргументам, 
то изучается возможность его толко-
вания и объяснения, чтобы их можно 
было объединить, сделать взаимодо-
полняющими. Либо принимается наи-
более достоверный (сильный по тексту 
и цепочке передатчиков), а другие от-
вергаются. 
Поэтому религиозные исследователи 
не принимают хадисы, имеющие одну 
цепочку передатчиков, если они пря-
мо и явно противоречат кораническим 
аятам или аналогии (кыяс), которая 
опирается на положения Корана. Они 
также разделяют хадисы на те, что 
переданы учеными мужами, и те, что 
переданы просто людьми, заучившими 
их наизусть. 
К сожалению, некоторые мусульмане 
оставили Коран, обратившись к хади-

сам, затем оставили и их, занявшись 
изучением мнений и толкований бого-
словов и шейхов. Затем оставили и их, 
обратившись к слепому подражанию 
понравившемуся. После чего оставили 
и это, устремившись к философствую-
щим невеждам.
Наиболее правильным является то, 
чтобы мы вернулись к Корану, сделав 
его основой нашей интеллектуальной 
и духовной жизни. Когда мы достиг-
нем уровня насыщения им, то должны 
изучать Сунну и извлекать пользу из 
мудрости пророческого наследия. И не 
разрешается говорить о Сунне, а тем бо-
лее делать поспешные выводы, челове-
ку, у которого ограниченные познания 
касательно Священного Корана, а также 
тому, кто плохо знает обстоятельства 
произнесения пророческих изречений.
И в заключение подчеркнем. Мнение 
мусульманских ученых едино касатель-
но того, что Коран и Сунна являются 
ключевыми и основными источниками 
исламского богословия. Коран занима-
ет первостепенное положение и явля-
ется сводом правил и положений. Затем 
следует Сунна, которая служит теоре-
тическим объяснением и фактическим 
применением положений Корана. Сунна 
имеет просветительскую, назидатель-
ную и законодательную силу подобно 
Корану.
На сегодняшний день многими мировы-
ми советами улемов, такими как Исла-
моведческий центр фетв министерства 
вакуфов и религиозных дел Катара��, 
Постоянный комитет по научным иссле-
дованиям и изданию фетв Саудовской 
Аравии��, издана фетва о том, что тот, 
кто отрицает какой-либо достоверный 
хадис, имеющий высокий уровень до-
стоверности благодаря множеству це-
почек его передатчиков, впадает в не-
верие подобно тому, кто отрицает ту 
или иную часть Священного Корана. 
Если же человек отрицает достоверный 
хадис, который был передан небольшим 
числом людей, то он становится греш-
ным и заблудшим. Данная фетва соот-
ветствует решению четырех богослов-
ско-правовых школ, в числе которых 
богословы ханафитского�� и шафиит-
ского мазхабов. Также, согласно тради-
ционному мнению богословов, откры-
тое пренебрежение Сунной является 
проявлением неверия.
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в 1070 году.
27. Ибн ‘Абдуль-барр. Джами‘у баян аль-‘ильм ва фадлих [Свод разъяснений о достоинствах знаний]. Саудовская Аравия: 
Ибн аль-Джавзи, 1994. Т. 2. С. 1003, хадис № 1913.  
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