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

Федерации мигрантов России удалось поспособствовать продлению 
срока действия Указа № 274 от 18.04.2020. В конце мая Президент Фе-
дерации мигрантов России Вадим Коженов обратился к Правительству, 
Администрации Президента и Министерству Внутренних Дел Россий-
ской Федерации, Оперативному штабу по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, 
а также всем причастным к деятельности в сфере миграции с просьбой 
о продлении действия Указа № 274 от 18.04.2020.  «К 15 июня ситуа-
ция никак не изменится, у многих мигрантов по-прежнему нет работы, а 
улететь домой они не имеют возможности», — отметил Вадим Коженов.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ДОБИЛАСЬ ПРОДЛЕНИЯ УКАЗА № 274

15 июня 2020 года был опубликован Указ № 392 «О внесении изме-
нений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. 
№ 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 
в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Таким образом, на период с 15 июня до 15 сен-
тября продлены особые условия пребывания иностранных граждан на 
территории Российский Федерации. 

Подробнее на стр. 10
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НОВОСТИ ФМР НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФМР 
ПРОСИТ ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ РФ 
ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ 
УКАЗА № 274

В РОСТОВСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ФМР 
ПОМОГЛИ СТУДЕНТАМ 
ИЗ АФРИКИ

ПРЕЗИДЕНТ ФМР 
ВАДИМ КОЖЕНОВ 
ОБРАТИЛСЯ 
К РАБОТОДАТЕЛЯМ 
И ВЛАДЕЛЬЦАМ 
БИЗНЕСА

КАК РАБОТАЕТ СВЕРДЛОВСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР

КАК ФМР РАБОТАЕТ В КАЗАНИ

ПО КАКИМ ВОПРОСАМ МИГРАНТЫ 
ОБРАЩАЛИСЬ В КОЛЛ-ЦЕНТР ФМР В МАЕ
ПОТЕРЯ РАБОТЫ, НЕДОСТАТОК СРЕДСТВ К ПРОЖИВАНИЮ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ — ЭТО ЛИШЬ 
ЧАСТЬ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ МИГРАНТЫ СТОЛКНУЛИСЬ В РОССИИ В ПЕРИОД БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. В МАЕ В КОЛЛ-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСТУПИЛО РЕКОРДНОЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМИ МЕСЯЦАМИ РАБОТЫ. СОТРУДНИКИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ОБРАБОТАЛИ 
БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ И НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

ОСЕНЬЮ 2019 ГОДА ПОД РУКОВОДСТВОМ РЕНАТА ХОДЖАЕВА И ЕГО ПОМОЩНИКА РАФАЭЛЯ САБИТОВА ПРИСТУПИЛО К РАБОТЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН, РАСПОЛОЖЕННОЕ В ГОРОДЕ КАЗАНИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОМОГАЕТ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ В РЕШЕНИИ ИХ ПРОБЛЕМ, ОКАЗЫ-
ВАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ (ФМР) В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛО К АКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЩЁ В 2019 ГОДУ. СЕЙЧАС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОСОБЕННО АКТИВНО ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА 
САМОИЗОЛЯЦИИ. МНОГИЕ ИЗ НИХ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ, ТАК КАК ОКАЗАЛИСЬ В ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ И ПОРОЙ 
НЕ МОГУТ НАЙТИ СРЕДСТВА НА ЕДУ. ОСОБЕННО ЭТО КОСНУЛОСЬ МИГРАНТОВ. 

ПРЕЗИДЕНТ ФМР, ВАДИМ КОЖЕНОВ В СВОЕМ ОБРАЩЕНИИ 
К РАБОТОДАТЕЛЯМ И ВЛАДЕЛЬЦАМ БИЗНЕСА ОТМЕТИЛ: «В 
КОЛЛ-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ РЕГУЛЯРНО 
ПОСТУПАЮТ ЗАПРОСЫ МИГРАНТОВ О НАЛИЧИИ АКТУАЛЬ-
НЫХ ВАКАНСИЙ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ, И МЫ ЗНА-
ЕМ, ЧТО ТРУДОУСТРОЙСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
ЛЮБОГО МИГРАНТА В РОССИИ. 

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коже-
нов обратился к Правительству, Администрации Пре-
зидента и Министерству Внутренних Дел Российской 
Федерации, Оперативному штабу по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РФ, а также всем причаст-
ным к деятельности в сфере миграции с просьбой о 
продлении действия Указа № 274 от 18.04.2020.
Фактически, с 16 июня все мигранты, находящиеся в 
России, должны вернуться к обычной форме оплаты 
и оформления документов, но, по мнению президента 
ФМР, снимать послабления слишком рано. «К 15 июня 
ситуация никак не изменится, у многих мигрантов по-
прежнему нет работы, им нечем оплачивать патенты, 
а улететь домой они не имеют возможности», — от-
метил Вадим Коженов.
К обращению присоединились и сами мигранты. По-
сле запуска акции #ЛЕТОБЕЗПАТЕНТА в ФМР посту-
пило несколько тысяч обращений иностранных граж-
дан, в которых они поделились своими историями и 
попросили о продлении действия положений Указа.

КАКИЕ ВОПРОСЫ ВОЛНОВАЛИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН БОЛЬШЕ ВСЕГО
Ситуация с распространением коронавирусной инфек-
ции COVID-19 в России и вводом ограничительных мер 
для населения по-прежнему вызывает множество во-
просов, связанных с продлением действующих юриди-
ческих документов для трудовых мигрантов, находя-
щихся на территории России. Сотрудники колл-центра 
информировали иностранных граждан о действии Ука-
за Президента РФ от 18.04.2020 N 274 «О временных 
мерах по урегулированию правового положения ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
который позволяет мигрантам в период карантинных 
мер забыть об оформлении документов.
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Большой поток обращений мигрантов был также свя-
зан с двумя факторами: потеря работы и отсутствие 
средств к пропитанию и содержанию своей семьи. Для 
того, чтобы помочь вынужденно находящимся в Рос-
сии иностранным гражданам найти работу в этот не-
простой период операторы колл-центра ФМР начали 
принимать заявки от работодателей, нуждающихся в 
новых сотрудниках. Таким образом, Федерацией ми-
грантов России был запущен собственный раздел по 
поиску вакансий для трудовых мигрантов. Перейдя по 
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ссылке: http://www.fmr-online.ru/category/rabota/ ино-
странные граждане смогут найти для себя актуальные 
предложения о работе в различных регионах России. В 
раздел «Вакансии» также можно перейти через вклад-
ку СПЕЦПРОЕКТЫ главного меню сайта ФМР. Всего ор-
ганизовано десять направлений, по которым иностран-
ные граждане могут искать подходящие вакансии:
• Строительство и ремонт
• Общественное питание
• Транспорт, логистика, склады
• Сельское хозяйство
• Коммунальное хозяйство
• Производство и промышленность
• Розничная торговля
• Охрана и безопасность
• Гостиницы и туризм
• Рабочий персонал
Несмотря на сложную ситуацию в Федерацию ми-
грантов России регулярно обращаются работодатели, 
которые готовы предоставить информацию об акту-
альных вакансиях не только в Москве, но и других ре-
гионах России на предприятиях, которые продолжают 
работать.
Вторым направлением помощи стала доставка продук-
товых наборов нуждающимся мигрантам. Большое ко-
личество обращений мигрантов с просьбой предоста-
вить продукты стало толчком к запуску специальной 

заявки на оказание такой помощи. Благодаря самим же 
иностранным гражданам, а также неравнодушным рос-
сиянам Федерации мигрантов России удалось собрать 
достаточную сумму денежных средств для оказания 
гуманитарной помощи тем, кто за ней обратился. Все 
самое необходимое, а именно крупы, муку, чай, сахар, 
масло, макаронные изделия, картофель и сгущенку в 
мае получили более 10 тысяч иностранных граждан.

«Я не понаслышке знаком с вопросами, возникающи-
ми у мигрантов. Я сам бывший мигрант из Республики 
Узбекистан. В связи распадом СССР 1997 году мы с 
мамой иммигрировали на историческую родину Ре-
спублику Татарстан», — рассказал руководитель от-
деления Ренат Ходжаев. Он сам прошел долгий и не-
простой путь от нелегала до гражданина РФ — долго 
не мог получить отказ от узбекского гражданства и 
соответственно не мог получить российское граждан-
ство. Пройдя четыре суда, в конце 2015 года Ренат 
Ходжаев наконец-то обрел статус гражданина Рос-
сийской Федерации. «Непростой путь позволил мне 
хорошо изучить миграционные законы и специфику 
миграционной политики», — отмечает общественный 
деятель.
В рамках деятельности регионального отделения 
Федерации мигрантов России в Татарской Респу-
блике была создана горячая линия, обратиться на 
которую можно по телефону: 8 (843) 260-99-28. 
Также для консультации мигрантов по интересу-
ющим их вопросам создана группа в Телеграмм @
FederationofMigrantsofRussiaRT, которая насчитыва-
ет более 850 активных участников. Таким образом, 
охват целевой аудитории составляет не менее 2500 
человек, из которых 58% — выходцы из Узбекистана, 
38% — граждане Таджикистана, 4% — представители 
других национальностей.
Отделение проводит практически ежедневно кон-
сультации в режиме онлайн по всем текущим мигра-
ционным вопросам. С начала 2020 года было оказано 
не менее 1500 бесплатных консультаций, при этом 
мигрантов активно приобщают к просмотру всех про-
светительных материалов ФМР в интернете. Руко-

Свердловское отделение ФМР несмотря на эпидемию 
продолжает работать эффективно и старается откли-
каться на все просьбы о помощи. Самый первый звонок 
с просьбой помочь в доставке продуктов поступил от 
студентов из стран Африки, обучающихся в Свердлов-
ских ВУЗах, большинство из них обучаются в Уральском 
экономическом университете (УрГЭУ). 
Молодые люди из Сенегала, Конго и Камеруна обрати-
лись в ФМР из-за крайне тяжелого финансового поло-
жения. При содействии Духовного управления мусуль-
ман Свердловской области (Уральский Мухтасибат) во 
главе с Имам-мухтасибом Артуром Мухутдиновым сту-
дентам была оказана продуктовая помощь. 
Помимо материальной помощи в отделении регулярно 
оказывают консультативную поддержку. Операторы 
принимают звонки из разных регионов России и отве-
чают на самые распространенные вопросы, касающиеся 
проблем миграции.
Руководитель Свердловского отделения ФМР — Хуш-
вахт Айдаров. Будучи кандидатом физико-математиче-

В региональное отделение Федерации мигрантов Рос-
сии в Ростовской области поступило обращение с прось-
бой о помощи от студентов из Кот-д’Ивуáра, Камеруна и 
Гвинеи. На собранные ФМР средства и при участии Па-
мирской диаспоры в Ростове-на-Дону были закуплены 
необходимые продукты.
В общей сложности помощь была оказана студентам из 
Донского государственного технического университета, 
Южного федерального университета, Ростовского госу-
дарственного медицинского университета и Ростовско-
го государственного экономического университета.

На нашем сайте fmr-online.ru мы запустили раздел с ва-
кансиями (раздел «Спецпроекты» http://www.fmr-online.
ru/category/rabota/) и готовы публиковать предложения 
от прямых работодателей абсолютно бесплатно.
Информация об опубликованных на сайте вакансиях 
будет дублироваться в соцсетях Федерации мигрантов 
России. Если вы представитель бизнеса или компании, 
которой нужны работники, присылайте ваши вакансии 
на почту rabota@fmr-online.ru и мы разместим их на на-
шем сайте».
Стоит отметить, что идея создания своей базы вакансий 
рассматривалась Федерацией мигрантов России неодно-
кратно, но в момент эпидемии коронавируса вопрос с 
поиском работы мигрантами обострился, поэтому со-
трудники Федерации приложили все усилия, чтобы ре-
ализовать данную идею как можно скорее. 
Важно отметить, что на обращение президента Феде-
рации мигрантов России откликнулись работодатели 
Москвы и других регионов. Их вакансии регулярно раз-
мещаются и обновляются в разделе «вакансии» на сайте 
www.fmr-online.ru

КАК РАБОТАЕТ КОЛЛ-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ
Колл-центр ФМР начал свою работу в январе этого 
года в рамках социального проекта по оказанию со-
действия в социальной адаптации и интеграции трудо-
вых мигрантов, реализуемого с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

Обращаться за помощью можно по телефонам: 
 +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 22.00 
по будням и с 9.00 до 21.00 в выходные дни.

Региональное отделение Федерации мигрантов 
России в Республике Татарстан находится 
по адресу: г. Казань, ул. Михаила Миля 63б. 
Контактные телефоны: 8 (843) 260-99-28;
8 (987) 182-78-83. 
Прием осуществляется с 10-00 до 18-00 
по предварительной записи по телефону.

Региональное отделение ФМР в Свердловской 
области находится по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Техническая д. 19, 3 этаж, офис 20, 22. 
Обратиться в представительство можно 
по телефону: +7 (902) 266-00-59.

водством татарского отделения был организован во-
лонтерский штаб по экстренной помощи мигрантам в 
период борьбы с коронавирусной инфекцией.
Благодаря сотрудничеству с рядом организаций в 
трудный для поиска работы период самоизоляции 
отделение ФМР помогло обрести работу нескольким 
десяткам человек. Особо нуждающимся женщинам с 
детьми была предоставлена продовольственная по-
мощь. Также путем оповещения через канал социаль-
ной сети «телеграмм» был осуществлен сбор и пере-
вод денежных средств нуждающимся.
Стоит отметить, что отделение ФМР по Республике 
Татарстан активно взаимодействует с национальны-
ми диаспорами в Казани, государственными органами 
Управления по вопросам миграции в Республике Татар-
стан, а также посольствами иностранных государств.

ских наук, он в своё время преподавал во многих ВУЗах 
Таджикистана. Общественной деятельностью Хушвахт 
Айдаров начал заниматься с 2002 года, когда учредил 
Свердловскую областную общественную организацию 
«Дидор», а также организовали при ней воскресную 
школу для детей школьного возраста. Следует отметить, 
что это единственная по сей день функционирующая 
воскресная школа среди этнических диаспор в Сверд-
ловской области. Еще одно направление деятельности 
Хушвахта Айдарова — юридическая сфера. В 2009 году 
общественный деятель учредил АНО «Информацион-
но-правовой центр «Интеграция Европа-Азия».
«Я хочу особенно выделить самых активных членов 
правления ФМР нашего подразделения, которые зани-
маются организацией благотворительных акций. Бакыт 
Искалиева, Матмырза Полотбеков и Адолатшо Тутишо-
ев, спасибо вам большое за этот труд!» — выразил бла-
годарность активистам Хушвахт Айдаров.
Следует отметить, что деятельность Федерации ми-
грантов России очень востребована в Свердловской об-
ласти. За 2019 год в регион перебрались более 19 тысяч 
мигрантов. Большая часть приезжих, а это 16,3 тысяч — 
выходцы из стран СНГ.
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ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ 
СУВСИГ САХАРОВО

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОПРАВКИ
К КОНСТИТУЦИИ РФ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАЩИТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЯЗЫКОВОГО МНОГООБРАЗИЯ СТРАНЫ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПРОВЕДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ТУРНИР 
FFC SELECTION 2

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в очередной раз посетил СУВ-
СИГ Сахарово, чтобы своими глазами увидеть обновленный корпус, в котором будут со-
держаться иностранные граждане, и убедится безопасности людей в период карантина. 
Также Федерация мигрантов России помогла гражданке Узбекистана с выплатой штрафа, 
благодаря чему она может выйти из СУВСИГа, увидеть своих родных и друзей, попро-
бовать начат новую жизнь. 

КОЛЛ-ЦЕНТР ФМР: 
НОВЫЙ ГРАФИК 
РАБОТЫ

Колл-центр Федерации мигрантов Рос-
сии меняет время приема звонков от 
иностранных граждан. С 22 июня спе-
циалисты горячей линии будут прини-
мать звонки с 10:00 до 19:00 в будни 
и с 11:00 до 19:00 в выходные. В про-
межутках с 08:00 до 10:00 и с 19:00 
до 22:00 в будни, с 09:00 до 11:00 и 
19:00 до 21:00 в выходные специали-
сты колл-центра будут обрабатывать 
электронные обращения, поступаю-
щие на почту info@fmr-online.ru.
Телефоны горячей линии Федерации 
мигрантов России: 
8 (963) 997-42-10
8 (926) 130-75-00
Пн-Пт: 10:00 – 19:00
Сб-Вскр: 11:00 – 19:00
Электронные обращения принимаются 
по адресу info@fmr-online.ru. 

«Мы приветствуем данные поправки к 
Конституции РФ. Россия является мно-
гонациональным государством, а рус-
ский язык — основой межкультурного 
и межнационального общения. Для 
иностранных граждан, проживающих и 
работающих в Российской Федерации, 
русский язык составляет основу соци-
альных, культурных и информацион-
ных процессов на ее территории, спо-
собствующий адаптации и интеграции 
мигрантов в трудовую деятельность и 
социокультурное пространство стра-
ны. Обновление Конституции поможет 
укрепить статус русского языка и рав-
ноправие всех народов, проживающих 
на территории России», — отметил Ко-
женов.   
Федерация мигрантов России оказы-
вает содействие мигрантам в изучении 
русского языка и ведет работу по укре-
плению межнациональных и межкуль-
турных связей. Усилиями организации 
проводятся мероприятия по организа-

Все бои турнира заносятся в общемировые рейтинги sherdog и tapology и публику-
ются в наших официальных аккаунтах.
Напомним, что 22 февраля в УСК «Крылья Советов» прошел первый международный 
отборочный турнир FMR Fighting Championship Selection. В 48 поединках сошлись 96 
профессиональных спортсменов из 6 стран. Впервые подобный турнир собрал такое 
количество бойцов.
Численным большинством на FFC Selection был представлен Таджикистан – от стра-
ны выступили 37 спортсменов, из которых 23 одержали победу, 13 – проиграли свои 
поединки и всего один закончил встречу ничьей.
Также на FFC Selection поборолись спортсмены из России, Киргизии, Узбекистана, 
Ирана и Белоруссии. Результаты каждого профессионального боя были внесены в 
самые обширные в мире базы бойцов ММА Sherdog и Tapology.
По всем вопросам турнира FFC Selection 2 можно писать: 
@ffc_mma / @pamirfighters

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОДДЕРЖАЛ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РФ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАЩИТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЯЗЫКОВОГО МНОГООБРАЗИЯ 
СТРАНЫ, И ОТМЕТИЛ ИХ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИИ. 

18 ИЮЛЯ 2020 ГОДА В УСК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ЛИГА СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ FMR 
FIGHTING CHAMPIONSHIP ПРОВЕДЕТ ТУРНИР FFC SELECTION 2. ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ДЛЯ БОЙЦОВ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В СХВАТКЕ С РАВНЫМИ 
СОПЕРНИКАМИ, ОБРЕСТИ ИЗВЕСТНОСТЬ И ЗАВОЕВАТЬ ЛЮБОВЬ ТЫСЯЧИ ЗРИТЕЛЕЙ.

ции информационной, просветитель-
ской и юридической поддержки трудо-
вых мигрантов на территории России и 
странах СНГ. 
Обновления Конституции РФ кос-
нутся защиты русского языка и язы-
кового многообразия страны. После 
внесения поправок в Основной закон 
государство будет обязано защищать 
культуру и языки всех народов. Соот-
ветствующие нормы появятся в статьях 
68 «О языке государствообразующего 
народа и о культуре Российской Фе-
дерации» и 69 «О защите культурной 
самобытности всех народов Россий-
ской Федерации и поддержке соот-
ечественников, проживающих за рубе-
жом» Конституции РФ. 
Общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию РФ состоится 1 
июля 2020 года. Соответствующий За-
кон о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации президент Владимир 
Путин подписал 14 марта 2020 года.

Колл-центр ФМР начал свою работу в 
январе этого года. За время работы в 
колл-центр поступило несколько де-
сятков тысяч звонков и обращений в 
социальных сетях. Специалисты колл-
центра консультируют иностранных 
граждан по вопросам получения граж-
данства, получению миграционных 
документов, поиска работы, действию 
Указов № 274 и № 392 и других труд-
ных ситуациях. 
Колл-центр Федерации мигрантов 
России осуществляет работу в рамках 
социального проекта по оказанию со-
действия в социальной адаптации и 
интеграции трудовых мигрантов, ре-
ализуемого с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президент-
ских грантов.

«МОСКОВСКИЙ САБАТУЙ-2020» 
СОБЕРЕТ ГОСТЕЙ СО ВСЕГО МИРА

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НАРОДНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ СОВЕТА 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

КОМИССИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И НАУКЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 
ПРОВЕЛА ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
КОНКУРСА ДЕТСКОГО 
И МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«БИЛИНГВА»

Отмена массовых мероприятий в Мо-
скве в связи с пандемией коронавиру-
са, в том числе и запланированного на 
4 июля 2020 года в музее-заповеднике 
«Коломенское» ежегодного праздника 
Сабантуй, огорчила не только москви-
чей, но и тех, кто приезжал на это яркое 
этнокультурное событие столицы из 
разных регионов.
Советом Татарской национально-куль-
турной автономии г.Москвы совместно 
с Правительством Москвы, Полномоч-
ным представительством Республики 
Татарстан в Российской Федерации и 
Полномочным представительством Ре-
спублики Башкортостан при Президен-
те РФ было принято решение провести 
праздник «Сабантуй-2020» в формате, 

3 июня 2020 года Комиссия по обще-
ственной безопасности и народной 
дипломатии Совета по делам нацио-
нальностей при Правительстве Москвы 
совместно с ГБУ г. Москвы «Москов-
ский дом национальностей» провела 
заседание на онлайн платформе Zoom. 
На мероприятии присутствовали члены 
Комиссии. 
Заседание открыл председатель Ко-
миссии Ф.Г. Драгой, поприветствовав 
участников. В своём выступлении Ф.Г. 
Драгой осветил структуру и деятель-
ность Совета по делам националь-
ностей при Правительстве Москвы, 
рассказал о работе Комиссии по обще-
ственной безопасности и народной ди-
пломатии новым членам.
На заседании обсуждалась деятель-
ность рабочих групп при Комиссии в 
период режима повышенной готов-

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

который диктует время, — онлайн-ве-
щания на интернет-площадках. По сло-
вам организаторов, в программе будут 
сохранены ключевые события праздни-
ка, которые демонстрируют традиции и 
культуру братских народов.
4 июля на семи онлайн-локациях зрите-
лям будут представлены традиционные 
для праздника площадки — националь-
ная борьба «Корэш», народные игры, 
концертная программа с участием 
звезд эстрады, национальный маркет, 
кулинарные мастер-классы, — а также 
виртуальное пространство для зна-
комств и молодежных проектов, уни-
кальный контент, интервью и прямые 
включения из разных регионов страны 
и мира. Новый формат Сабантуя позво-
лит увеличить аудиторию мероприятия 
— более 1 млн человек смогут увидеть 
всенародно любимый праздник в новом 
формате. Трансляция будет вестись на 
сайте Автономии татар Москвы (https://
avtonomiya.tatar)
«В этот непростой для всех граждан 
нашей страны период очень ценно со-
хранить традицию проведения Сабан-
туя, показать единство народа, любовь 
к своей культуре и традициям и важ-
ность проведения национальных меро-
приятий несмотря ни на что», — под-
черкивает Оргкомитет праздника.

5 июня 2020 года АНО Центр содей-
ствия межнациональному образованию 
«ЭТНОСФЕРА» совместно с ГБУ г. Мо-
сквы «Московский дом национально-
стей» и во взаимодействии с Москов-
ским педагогическим государственным 
университетом и Комиссией по образо-
ванию и науке Совета по делам нацио-
нальностей при Правительстве Москвы 
провели презентацию конкурса дет-
ского и молодежного творчества «Би-
лингва» на онлайн платформе Zoom. На 
мероприятии присутствовали организа-
торы, члены оргкомитета и жюри кон-
курса «Билингва» из разных регионов 
Российской Федерации и стран мира, 
эксперты Московского дома националь-
ностей и приглашенные гости. 
В преддверии Дня русского языка состо-
ялась международная встреча членов 
Оргкомитета Московского открытого 
конкурса детского и молодежного твор-
чества «Билингва», который в 2020 году 
проходит уже в шестой раз.
Открыли мероприятие сопредседатель 
Оргкомитета конкурса «Билингва», и.о. 
декана факультета регионоведения и 
этнокультурного образования ИСГО 
МПГУ, руководитель АНО Центра «Эт-
носфера» Е.А. Омельченко и руководи-
тель центра балтистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова, доцент кафедры общего и 
сравнительно-исторического языкозна-
ния филологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова О.В. Синёва. 
Они отметили, что важную роль в сохра-
нении родного языка должна играть мо-
тивация и интерес к традиционной куль-
туре местных народов, проживающих 
на территории государства. Эксперты 
озвучили начало старта приёма работ и 

обсудили темы конкурса детского и мо-
лодежного творчества «Билингва» 2020 
года, организационные вопросы прове-
дения региональных этапов, требования 
к оформлению конкурсных работ и кри-
терии их оценивания.
Также в презентации конкурса приняли 
участие представители разных регионов 
России и зарубежных стран, которые 
занимаются вопросами продвижения и 
сохранения родного языка и культуры, 
поддержкой образования на русском 
языке среди соотечественников за ру-
бежом, а также члены жюри конкурса 
«Билингва».
Е.А.Омельченко отметила, что подобно-
го формата мероприятия способствуют 
профилактике экстремизма, укрепляют 
взаимодействие между институтами 
гражданского общества и органами вла-
сти города Москвы.
После завершения основной части меро-
приятия участники задали интересую-
щие их вопросы организаторам конкур-
са детского и молодежного творчества 
«Билингва».
Ответственный за проведение меро-
приятия – начальник МЦИ — начальник 
отдела МО и взаимодействия с НОО и 
ТОИВ Г.В. Бурова. В подготовке и про-
ведении мероприятия был задействован 
эксперт I категории МО и взаимодей-
ствия с НОО и ТОИВ Х.Д. Хатамов.

ности из-за угрозы распространения 
коронавируса. Представители рабо-
чих групп Комиссии по общественной 
безопасности и народной дипломатии 
при Правительстве Москвы выступили 
со своим видением положения дел в 
обществе и предложениями по орга-
низации предстоящих мероприятий. 
В частности, с докладами выступили 
представители рабочих групп по во-
енно-патриотическому воспитанию, 
по защите прав ветеранов боевых дей-
ствий, по противодействию коррупции, 
по общественному контролю, по вопро-
сам безопасности дорожного движе-
ния. В сообщениях докладчиков были 
затронуты проблемы морально-нрав-
ственного воспитания современной 
молодежи, реализации прав мигрантов, 
защиты прав несовершеннолетних, пре-
одоления ксенофобии и экстремизма 
среди многонациональной столичной 
молодежи. Каждой из рабочих групп 
были предложены меры по улучшению 
взаимодействия в межкультурном про-
странстве мегаполиса и противодей-
ствию межнациональных конфликтов 
по завершению периода самоизоляции.
В заключительной части мероприятия 
участники заседания обменивались 
мнениями и отвечали на вопросы.

Подробнее: www.mdn.ru
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Так, например, работодатели региона могут заключать трудовые и гражданско-
правовые договоры с мигрантами и приезжими из других регионов РФ. При этом 
им необходимо обеспечить тестирование на новую коронавирусную инфекцию. 
Соответствующие поправки в постановление о введении в Тюменской области 
режима повышенной готовности были опубликованы. Ознакомиться с докумен-
том можно на официальном портале правовой информации.
Александр Моор обязал проходить двухнедельный карантин дома или в обсер-
ваторах только вахтовиков и тех, кто прибыл в аэропорт Рощино на спецрейсах. 
Те, кто приезжает в регион из Москвы или Санкт-Петербурга, не должны больше 
проходить самоизоляции на 14 дней. 

"Согласно данным за январь-май 2020 года, в Московской области зарегистри-
ровано 30,6 тысячи преступлений. Это на 5,5% меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Число убийств упало на 14,7%, грабежей - на 5,4%, квар-
тирных краж – на 26,6%, угонов - на 22,5%", говорится в сообщении.
Число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 3,7%, снизилось 
также количество преступлений в общественных местах на 9,9% (в том числе на 
улицах – на 8,6%), сообщили в ведомстве. Однако отмечается увеличение коли-
чества мошеннических операций на 17,5%, и незаконного оборота наркотиков 
- на 4,4%, рассказали в пресс-службе.
По словам заместителя председателя правительства Московской области, ру-
ководителя Главного управления региональной безопасности Московской об-
ласти Романа Каратаева, сокращение преступности связано с условиями само-
изоляции и усилением профилактической работы, проводимой сотрудниками 
органов внутренних дел.

С марта текущего года за оказанием 
государственных услуг в ведомство об-
ратилось свыше 173 тысяч граждан, из 
которых более 106 тысяч – россияне, 
более 67 тысяч иностранные граждане.

По его словам, Ленинградская область 
вошла в топ-пять регионов России для 
миграции, что говорит о миграционной 
привлекательности региона. За восемь 
лет в регион мигрировало 220 тысяч 
человек, за 2019 год жителей региона 
увеличилось на 38 тысяч человек. При 
этом 90% мигрантов – жители России.
"За последние десятилетия структура 
миграции изменилась, в основном это 
семьи с детьми. Дети – будущее кадры 
развития экономики Ленобласти и тех, 
кто будет считать область своим до-
мом", - сказал Дрозденко.
Кроме того, он подчеркнул, что треть 
мигрировавших в Ленобласть жите-
лей – люди трудоспособного возраста. 
Среди них также целые семьи с детьми. 
Более 30 тысяч таких семей получают 
меры социальной поддержки, а около 
девяти тысяч таких семей – многодет-
ные.
Дрозденко указал, что в настоящий мо-
мент в регионе численность населения 

Выдавать российские паспорта в упро-
щенном порядке предлагается также 
совершеннолетним детям, которым на 
момент подачи соответствующего за-
явления еще не исполнилось 18 лет. 
Также принята поправка, по которой 
все иностранцы, приобретающие рос-
сийское гражданство, будут сдавать 
отпечатки пальцев.

Подробнее: www.news.megatyumen.ru 
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В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СМЯГЧИЛИ РЕЖИМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

СВЫШЕ 54 ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ 
ПОСТАВЛЕНО НА УЧЕТ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В ПОДМОСКОВЬЕ СОКРАТИЛОСЬ 
ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В МИНУВШЕМ ГОДУ 
В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПЕРЕЕХАЛИ 38 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

ГОСДУМА ОБЛЕГЧИЛА 
ПОЛУЧЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ГРАЖДАНСТВА ДЛЯ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ

ГЛАВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
МООР ПОДПИСАЛ ПОПРАВКИ, КОТОРЫЕ 
СМЯГЧАЮТ НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОСТАВЛЕНО 
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ – СВЫШЕ 54 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ. ОБ ЭТОМ 9 ИЮНЯ 2020 ГОДА 
СООБЩИЛИ В УВМ ГУ МВД РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ В ЯНВАРЕ-МАЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 5,5% ПО 
СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ СТАЛА ОДНИМ ИЗ САМЫХ МИГРАЦИОННО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ. ЗА ЭТОТ ВРЕМЯ В ОБЛАСТЬ ПЕРЕЕХАЛИ 220 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ОБ ЭТОМ ГЛАВА РЕГИОНА АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ЗАЯВИЛ ВО ВРЕМЯ 
СВОЕГО ОТЧЕТА ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2019 ГОД.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПОЛУЧЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ. КАК СЛЕДУЕТ ИЗ ДОКУМЕНТА, 
МИГРАНТЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ ПРИ 
ПОМОЩИ СВОИХ ДЕТЕЙ, ЕСЛИ ОНИ РОДИЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. ПРИ ЭТОМ РЕЧЬ 
ИДЕТ О ТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЯХ-МИГРАНТАХ, КОТОРЫМ РАЗРЕШАТ ВСТУПАТЬ 
В РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЯ О ПЯТИЛЕТНЕМ СРОКЕ 
ПРОЖИВАНИЯ В РОССИИ. НАПОМНИМ, СЕЙЧАС ПОЛУЧАТЬ ПО ТАКОЙ СХЕМЕ РОССИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО МОГУТ ЛИШЬ НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ-ГРАЖДАН РФ ИЗ 
ЧИСЛА МИГРАНТОВ.

Лидер «Справедливой России» Сергей 
Миронов прокомментировал нововве-
дение: «Действующая норма закона о 
гражданстве говорит о том, что если 
на территории РФ есть нетрудоспо-
собный гражданин иного государства 
либо гражданин без гражданства РФ, 
но у него есть трудоспособные и дее-
способные сын или дочь, достигшие 18 
лет и имеющие гражданство РФ, то он 
может получить в упрощенном поряд-
ке гражданство РФ. Такой человек по-
сле оформления гражданства РФ мо-
жет получать медицинскую помощь. 
вНовым законопроектом предлагается 
убрать слово „нетрудоспособный“. В 
таком случае жительница из другой 
страны может родить в России ребен-
ка, который автоматически получит 
российское гражданство, и по дости-
жении 18 лет оформит гражданство 
для родителей».

достигла 1 миллиона 876 тысяч чело-
век. Также в регионе сформировалась 
стабильная динамика повышения ожи-
даемой продолжительности жизни при 
рождении. С 2012 года она стала боль-
ше на 4,2 и составила в прошлом году 
73,64 года.

За продлением срока действия виз 
по мотивированным заявлениям об-
ратилось 200 иностранных граждан. 
За продлением срока временного 
пребывания – 1 479, в том числе по 
истечении срока действия визы – 
396, по истечении срока временно-
го пребывания -1 064. С заявлением 
о получении патента обратилось 5 
930 иностранных граждан, за разре-
шением на работу – 43 иностранных 
гражданина.

НОВОСТИ

По его словам, авиарейсом были от-
правлены 176 беременных женщин, 86 
матерей с детьми дошкольного возрас-
та, 34 тяжелобольных с сопровождаю-
щими, 25 людей пожилого возраста, 34 
женщины из хостелов, а также граждане, 
направляющиеся на похороны близких 
родственников 8 человек. Все беремен-
ные женщины и больные имеют соот-
ветствующие справки о беременности 
и разрешения врачей на вылет данным 
чартерным рейсом и выписки из клиник 
Москвы.
Список вылетающих утвержден специ-
альной Рабочей группой при Посольстве, 
согласно подданным личным заявлени-
ям и ходатайству лидеров кыргызской 
диаспоры. Рабочей группой, в составе 
которой работают трое врачей (офталь-
молог, гинеколог и эндекринолог) были 
проверены все справки больных, для до-
стоверности был сделан обзвон в соот-

В первый раз данное мероприятие 
было включено в федпроект ЦГУ в ноя-
бре 2019 г. Тогда предполагалось, что 
на создание ресурса в 2019-2021 гг. 
будет выделено 2 млрд руб. Теперь эта 
сумма сократилась до 1 млрд руб.
Проект создания Единого информаци-
онного ресурса регистрационного и 
миграционного учета курируется Ми-
нистерством внутренних дел (МВД). 
Как сообщило министерство, предпо-
лагается создать единую информаци-
онную платформу, которая будет со-

Председатель Комитета Олег Капитанов обратился к лидерам 
национально-культурных объединений с просьбой обеспечить 
семьи мигрантов, в которых есть дети, продуктами питания на 
период действия ограничительных мероприятий, связанных с 
пандемией COVID-19. На призыв откликнулись представители 
таджикской, узбекской, азербайджанской, казахской и армян-
ской диаспор.
«В настоящее время адресную помощь получили более 500 се-
мей. Эта работа будет продолжена. Граждане, нуждающиеся в 
содействии, могут обратиться на «горячую линию» Комитета 
по телефону: 576-28-67» - подчеркнул Олег Капитанов.

Подробнее: www.vb.kg 
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СПЕЦРЕЙС ИЗ МОСКВЫ В БИШКЕК: ПОЧТИ 400 ЧЕЛОВЕК 
ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА РЕГИСТРАЦИОННОГО 
И МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА СНИЗЯТСЯ В ДВА РАЗА – ДО 1 МЛРД РУБ. 

БОЛЕЕ 500 ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ ДОСТАВИЛИ 
ДЛЯ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

7 ИЮНЯ 2020 ГОДА, ИЗ ГОРОДА МОСКВЫ ВЫЛЕТЕЛ ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС В ГОРОД БИШКЕК С 393 ГРАЖДАНАМИ КИРГИЗСТАНА НА БОРТУ. КРОМЕ ЭТОГО, ПО ПРОСЬБЕ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ, 
В ДАННЫЙ ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ 9 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОБ ЭТОМ НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ В СОЦСЕТИ НАПИСАЛ ПОСОЛ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РФ 
АЛИКБЕК ДЖЕКШЕНКУЛОВ.

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА РЕГИСТРАЦИОННОГО И МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА 
СНИЗЯТСЯ В ДВА РАЗА. ЭТО СЛЕДУЕТ ИЗ ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
(ЦГУ) НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА».

КОМИТЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОВМЕСТНО С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМИ АВТОНОМИЯМИ И 
АДМИНИСТРАЦИЯМИ РАЙОНОВ ОРГАНИЗОВАЛ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТОВЫМИ НАБОРАМИ СЕМЕЙ ИНОСТРАНЦЕВ, КОТОРЫЕ ПОПАЛИ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ.

ветствующие медицинские клиники, в 
которых зарегистрированы и получены 
заключения УЗИ рожениц. В результате 
проверки врачами справок, медицинских 
заключений и УЗИ, предоставленных 
больными и беременными, из-за нали-
чия различных патологий и противопо-
казаний к рейсу не были допущены 25 
человек.
На сегодня в Посольство поступило бо-
лее 5 тыс. заявлений по возвращению 
на Родину. К сожалению, физически не-
возможно в одночасье отправить всех 
желающих, поэтому просим набраться 
терпения.
Посольством предпринимаются все-
возможные меры для отправки соот-
ечественников в Киргизстан, ведутся 
переговоры с МИД РФ, Росавиацией, Ро-
спотребнадзором, авиакомпаниями по 
отправке соотечественников на Родину.
Учитывая трудное положение наших со-

отечественников в России, Посольство 
ведет переговоры и с Мэрией города 
Москва по оказанию помощи мигрантам 
и максимальному снижению цен на ави-
абилеты на рейсы Москва-Ош, Москва 
– Бишкек, запланированные на ближай-
шее время.
Напоминаем, что Штаб при Посольстве 
круглосуточно продолжает работу по 
оказанию помощи нашим гражданам в 
связи с кризисной ситуацией: прежде 

всего по отправке на Родину, обеспече-
нию продуктами питания, временным 
жильем (хостелом).
Разделяя озабоченность граждан, стре-
мящихся вернуться в Киргизстан, Штаб 
информирует, что, в течение июня-ию-
ля месяцев планируется осуществление 
еженедельных чартерных рейсов из Рос-
сии в Кыргызстан.

проживающих в России), ГС ПВДНП 
(Государственная система изготов-
ления, оформления и контрольно па-
спортно-визовых документов нового 
типа); АСАО (Автоматизированной 
системы аналитической отчетности 
Федеральной миграционной службы), 
СПО «Реадмиссия», комплекс про-
граммно-технических средств (КПТС) 
«Соотечественники», КПТС «Вынуж-
денные переселенцы», СПО ASBASE, 
автоматизированная информацион-
ная система (АИС) «Гражданство», 
программное средство (ПС) «Компен-
сация».

держать все сведения об иностранных гражданах, находящихся в России.
В том числе будет обеспечено предоставление государственных услуг, взаимодей-
ствие между гражданами, организациями и государственными органами в элек-
тронном виде, а также внедрение персонализированных информационных серви-
сов - личного кабинета и рассылка уведомлений в мобильном приложении.
Кроме того, МВД хочет обязать пребывающих в Россию мигрантов устанавливать 
мобильное приложение «Мигрант», привязанное к цифровому профилю соответ-
ствующих лиц. Приложение будет содержать все данные о прибывшем в Россию 
лице: биометрические данные, сведения о здоровье, информацию о криминальном 
прошлом, подробности о его социально-правовом статусе и рейтинг социального 
доверия мигранту.
Единый информационный ресурс регистрационным и миграционным учета дол-
жен будет консолидировать данные и функции от других информационных систем 
МВД: прикладное программное средство (ППО) «Территория», СПО «Российский 
паспорт», СПО «Мигрант-1», СПО «Сервисы Сайта», СПО «Портал», СПО «Сер-
висный концентратор», ЦБД УИГ (Центральный банк данных по учету иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно 

Национально-культурные автономии 
поставляют продуктовые наборы в ад-
министрации районов, которые, в свою 
очередь, осуществляют выдачу продук-
тов в удобных для граждан местах, либо 
развозят по домам. Информацию о вы-
даче продуктов питания иностранные 
граждане могут уточнить в администра-
ции района, в котором проживают.
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НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ПРОФЕССОР МГУ ИМЕНИ 
ЛОМОНОСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРЕБЕНЮК.

НАШИ ЛЮДИ

«ДЛЯ ЛЮБОГО МИГРАНТА ЗНАНИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА – ЭТО БОЛЬШОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО»

- В российском миграционном 
законодательстве постоянно 

происходят различные изменения. 
Как вы считаете, это связано с необ-
ходимостью российской экономики 
привлечь мигрантов или потребно-
стью урегулировать увеличивающи-
еся потоки?
- С одной стороны, это необходимость 
экономики в иностранной рабочей 
силе, а с другой потребность в пра-
вильном регулировании миграцион-
ных потоков. Развитие иммиграции 
в новейшей истории России прошло 
несколько этапов. На каждом из них 
различались причины, структура ми-
грационного потока, проводимые 
реформы и нормативные изменения. 
Эволюция миграционного законо-
дательства в России началась в 1991 
году. Распад СССР внес колоссальные 
изменения в жизнь новых государств, 
привел в движение миллионные люд-
ские массы. Именно с этого момента 
начинается долгий путь формирова-
ния и оптимизации миграционного за-
конодательства, и сейчас, безусловно, 
мы находимся перед очередными из-
менениями. 
Важно понимать, что эффективность 
изменений определяется количеством 
мигрантов, которые благодаря ново-
введениям выходят из «тени». При 
этом не так важно, какие новые право-
вые механизмы этому поспособствова-
ли, будь то патент или какой-то другой 
правовой инструмент. Конечная цель – 
минимизация количества нелегальных 
мигрантов. 
Общий тракт развития миграцион-
ного законодательства мне кажется 
правильным, особенно с конца нуле-
вых годов, потому что мы видим по 
патентам, как все большее количе-
ство мигрантов легализуется. Однако 
нужно понимать, что еще миллионы 
трудовых мигрантов находятся в неле-
гальном поле. И на сегодняшний день 
существует огромный потенциал в за-

конодательстве по улучшению и упро-
щению процедур, благодаря которым 
значимая часть нелегальных мигран-
тов выйдет из тени. Надо помнить, что 
вывод мигрантов из тени — это уве-
личение налогов, которые поступят в 
государственный бюджет, снижение 
преступности, улучшение эпидемио-
логической ситуации и т.д.

- Вы считаете, что на данный 
момент нас ждут очередные из-

менения?
- Очевидно, что экономике нужны ра-
бочие руки, и в ближайшее время (3-5 
лет) эта потребность только усилится.  
Пополнение бюджета за счет патен-
тов, необходимость насытить рынок 
труда дешевой рабочей силой, чтобы 
в свою очередь снизить издержки для 
бизнеса – это те факторы, благодаря 
которым произойдет оптимизация за-
конодательства для категории «тру-
довой мигрант». И я оцениваю движе-
ние в эту сторону как исключительно 
положительное. 

- Каким образом, по-вашему, 
можно упростить трудовое за-

конодательство?
- На мой взгляд, в первую очередь мы 
должны четко подходить к вопросу 
трудовой миграции как к необходимо-
сти в данный момент: если у человека в 
России есть работа, то значит он здесь 
нужен. Я считаю, что нужно упрощать 
получение разрешительных докумен-
тов и услуг. Или, например, не нужно 
заставлять трудового мигранта пери-
одически выезжать, если у него все в 
порядке с документами и работой.  
Нужно понимать, что трудовая мигра-
ция – это по сути приезд в рабочую ко-
мандировку.  

- Мигранты не хотят остаться?
- Это зависит от каждого случая 

отдельно. Важно разделять трудовую 
и семейную миграции – это два разных 

вида, и я категорически против, чтобы 
их объединяли. У них разные цели: се-
мейные переезжают на постоянное ме-
сто жительства, трудовые – на время, 
в командировку. К первым (семейным) 
должны быть ужесточены требования, 
особенно по языку и уровню образова-
ния.

- Насколько я знаю, в последние 
годы структура потока стала 

меняться?
- Говорить об этом непросто, потому 
что есть одна очень большая пробле-
ма в статистике: объемный нелегаль-
ный компонент приводит к тому, что 
нам сложно анализировать структу-
ру потока. Мы анализируем поток по 
косвенным признакам: мы видим, что 
основной поток в России низкоква-
лифицированный, что он сильно из-
менился с начала нулевых годов. В 
нулевые приезжали люди, которые об-
учались в советских школах, они хоро-
шо знали русский язык, нашу историю 
и традиции.  
В 90-е годы в ряде бывших советских 
республик прошли большие изменения 
и на уровне системы образования, и на 
уровне производства. Деиндустриа-
лизация привела к низкому уровню 
квалификации современного потока. 
В остальном изучить структуру потока 
практически невозможно. Патент дает 
только количественную информацию, 
а в остальном данные практически не 
собираются.
Мы, например, исследуем миграцию на 
макроуровне по данным статистики. 
На микроуровне получить какую-либо 
информацию от мигрантов сложно в 
принципе (например, при социологи-
ческом опросе), потому что, во-первых, 
мигранты плохо идут на контакт, во-
вторых, не все хорошо знают язык – а 
в анкетах вопросы сложные, исполь-
зуется специфическая лексика. Это 
требует перевода или упрощения ан-
кеты, что сказывается на получаемой 
информации. 

- Вы говорите об огромном не-
легальном компоненте, каковы 

же причины его возникновения?
- В первую очередь, нужно понять, 
что мигранты сами никоим образом 
не инициируют нелегальную мигра-
цию. Они не приезжают в Россию, 
чтобы стать частью теневой экономи-
ки и уйти в нелегальный найм, чтобы 
их права ущемлялись, чтобы работать 
по 12 часов в день за копейки без вы-
ходных. Мигранты не формируют 
«правила игры», они попадают в уже 
порочную систему теневой экономи-
ки. Наша задача, как принимающей 
стороны, обеспечить мигрантам мак-
симальное уважение, нормальные ус-
ловия пруда, возможность спокойно 
и легко получить документы. К сожа-
лению, трудовые мигранты рассма-
триваются бизнесом в свете экономии 

издержек, в первую очередь, на труд. 
Говорят, что зарплатные ожидания у 
мигрантов ниже, чем у местного на-
селения. Это не совсем так. Послед-
ние опросы показывают, что мигранты 
претендуют на большую зарплату. Но 
есть один большой нюанс. В реаль-
ности мигранты работают больше в 
расчете отработанных человекоча-
сов. Если разделить зарплату на ко-
личество рабочих часов, то у мигран-
тов этот показатель будет ниже, то 
есть в час они получают меньше. Но 
вопрос не только в этом: при найме 
мигрантов работодатель может эко-
номить на отпускных, на социальных 
выплатах – это огромная экономия. 
На данный момент работа мигрантов 
дешевле и выгоднее, чем, например, 
использование современной техники. 
Как следствие, использование труда 
мигрантов тормозит технологический 
прогресс, а значит откладывает авто-
матизацию производства. 
Оборудование может ломаться или 
простаивать по разным причинам, на-
пример, эпидемия коронавируса. А не-
оформленные мигранты не принесут 
убытков от простоя производства – их 
можно просто выгнать, отправить до-
мой.       
Уверен, что мигранты были бы рады 
работать по 8 часов и по хорошей 
ставке, и с социальным пакетом, и с 
оплачиваемым отпуском. Но сложи-
лась такая конфигурация, что веде-
ние бизнеса в России связано с ко-
лоссальными издержками, и спрос на 
нелегальных мигрантов есть, т.к. они 
позволяют снижать расходы на фонд 
оплаты труда. Уверен, что это основ-
ная причина широкого распростране-
ния нелегальной занятости.

- То есть решать это можно 
только на уровне государства?

- В тот момент, когда предпринимате-
лю будет выгоднее и дешевле купить 
новое оборудование и нанять мигран-
тов легально, тогда нелегальная ми-
грация исчезнет сама собой. Тогда и 
налоги будут идти в государственный 
бюджет, и отчисления будут выпла-
чиваться, и все от этого выиграют – и 
государство, и сами мигранты, и биз-
несмены. 

- Но, видимо, это еще неско-
ро произойдет? Коронавирус 

сильно затруднил развитие бизнеса 
сейчас… 
- Коронавирус надо рассматривать как 
особый случай. Это не стандартный 
экономический кризис, а синтетиче-
ский, то есть он вызван внешними неэ-
кономическими процессами. Падение 
экономики было быстрое, а сколько 
будет проходить восстановление – не-
известно. Кризис закончится только 
тогда, когда мы сможем вернуться на 
докризисный уровень (уровень февра-
ля 2020 года).

НАШИ ЛЮДИ

- Из-за коронавируса мигранты 
не работали несколько месяцев, 

насколько это повлияет на увеличе-
ние количества нелегальных мигран-
тов?
- Трудно сказать, насколько увеличит-
ся количество нелегальных мигрантов, 
но однозначно увеличится количество 
безработных мигрантов, и возрастет 
отток населения в страны исхода, а 
оплата труда скорее всего уменьшит-
ся. Что, в свою очередь, приведет к 
изменению экономики бюджета ми-
гранта, и ему станет сложно платить 
за патент. Как следствие, количество 
нелегальных мигрантов увеличится. 
Но по мере возвращения ситуации к 
докризисному уровню восстановится 
и ситуация с трудовыми мигрантами. 

- Вы исследуете трудовую ми-
грацию в регионах, насколько 

отличается ситуация там?
- Трудовая миграция – это явление 
производное от рынка труда региона. 
Рынок труда определяет потребности, 
уровень зарплат и все прочее. Как от-
личается найм российского гражда-
нина в регионах, также отличается и 
найм мигранта. Если мы понимаем, что 
в Москве выбор больше, возможностей 
больше, зарплата выше, то такая ситу-
ация и для россиян, и для иностранцев. 
В Москве и в Санкт-Петербурге можно 
быстрее найти работу или проще по-
менять работодателя, потому что мас-
штаб больше и рынок более гибкий. А 
в регионе меньше возможностей для 
маневра и смены специализации, по-
этому в регионах выживать сложнее. 
Ведь в регионах специфика следую-
щая – там, как правило, есть крупный 
объект, на который нанимают мигран-
тов. Как только объект закрывается, 
то для мигрантов ситуация становится 
крайне сложной, потому что сложно 
найти подходящую альтернативу.

- Но стоимость товаров и услуг в 
регионе ниже. 

- При этом и зарплата ниже. 

- Что вы думаете о подготовке 
кадров на месте?

- Я двумя руками за набор трудовых 
мигрантов, который подразумевает 
под собой и обучение, и подготовку 
документов, и трудоустройство еще на 
Родине. Но важно, чтобы в эти страны 
пришел русский язык. Знание русско-
го языка повышает конкурентность на 
нашем рынке труда. Конечно, уже есть 
страны, куда выезжают учителя рус-
ского языка, и где этот процесс запу-
щен, но хотелось бы расширения этого 
списка. Что касается обучения, то надо 
помогать и поднимать уровень обуче-
ния и квалификацию в странах-доно-
рах, нашей экономике очень нужны 
именно квалифицированные кадры. 

- Не приведет ли эта подготов-
ка к повышению стоимости этих 

кадров…
- Рынок труда меняется, но и профес-
сии меняются вместе с ним, и про-
фессиональное обучение также. На 
данный момент есть масса рабочих 
профессий, где мигрантов пока нет. 
Трудовая миграция может помочь в 
наполнении тех мест, которые сейчас 
пустуют. Повышение качества мигра-
ционного потока для экономки будет 
только в плюс. 

- Главное, чтобы мигрант хоро-
шо знал русский язык…

- Для любого мигранта знание русско-
го языка – это большое преимущество, 
и, пожалуй, единственное, что отлича-
ет его от российского работника. Спец-
ифических качеств, присущих только 
мигрантам нет – любой работодатель 
рассматривает личные качества своих 
подчиненных абсолютно одинаково – 
трудолюбие, ответственность, умение 
решать сложные ситуации и т.д.
И учитывая важность знания мигран-
тами русского языка, я считаю, что 
именно на России лежит обязанность 
продвигать русский язык в других 
странах, в миграционных донорах. 
Ведь очень сложно приехать в страну и 
учить язык, при этом еще работая, по-
этому особо важно, чтобы этот вопрос 
не решался уже по приезду в Россию.

- Но ведь часто граждане одной 
страны живут и работают вме-

сте, и тогда язык им не очень нужен… 
 - Формирование этнических групп 
происходит по объективным при-
чинам, ведь найм происходит среди 
земляков. Пока не будет централизо-
ванных баз вакансий с легкой формой 
оформления и документации, найм 
будет проводиться, во многом, через 
знакомства. 
Руководитель диаспоры очень зави-
сит от количества людей, которых она 
объединяет. Чем больше людей, тем 
больше власти и возможностей. Если 
в диаспоре 100 000 человек, то она 
уже что-то представляет и для реги-
она, и для властей. Возникает вопрос: 
а выгодно ли диаспоре в таком случае 
успешная адаптация мигранта, при ко-
торой ему не будет нужды обращать-
ся в диаспору за помощью? Мигранту 
диаспора нужна в сложных ситуациях, 
в том числе и защищать права, и ис-
кать работу, и решать проблемы с до-
кументами, и с устройством детей в 
школу и так далее. Но это приводит к 
появлению закрытых сообществ, в ко-
торых происходят и злоупотребления. 
Задача государства сделать понятны-
ми и простыми все процедуры внутри 
страны (найм, сдача экзаменов, меди-
цинское обслуживание, правовая по-
мощь и т.д.), тогда и мигранту будет 
легче адаптироваться к окружающей 
реальности.

- Сейчас в период коронавируса 
мигрантам тоже нужна помощь…

- Мы все понимаем, что мигранты сей-
час в сложной ситуации. Важным яв-
ляется то, что есть такие организации, 
как Федерация мигрантов России и 
другие, которые находят деньги и воз-
можность реально помочь в этой не-
простой ситуации. 
Но при этом я не слышал, чтобы из Уз-
бекистана или Таджикистана прилетел 
самолет с какой-то помощью от вла-
стей этих стран, а ведь эти государства 
во многом живут на деньги мигрантов. 
Я не вижу заявлений президентов или 
министров о поддержке своих граждан 
за рубежом. Многие предприниматели 
помогают лично, а централизованной 
помощи от этих государств нет.

- Есть поддержка от российских 
властей…

- Россия помогает мигрантам. Яркий 
пример – мораторий на оплату патен-
тов.

- Есть еще один вид миграции, 
о котором хотелось бы погово-

рить - студенты.
- Студенческая миграция – это луч-
шая миграция для принимающего го-
сударства по многим причинам. Как 
правило, обучение проходит на плат-
ной основе, многие студенты работа-
ют – все это прибыль для государства. 
И при этом по окончанию учебы мы 
имеем абсолютно адаптированного 
молодого специалиста. Если он ре-
шил вернуться домой после учебы, то 
хорошо – деньги он свои заплатил, но 
при этом он является частью россий-
ской «мягкой силой», потому что он 
сформировался как личность в нашей 
системе координат, он будет хоро-
шо отзываться о нашей стране, что 
привлечет других студентов. Если он 
останется в России, то мы получаем 
квалифицированного специалиста, 
который уже социализирован, зна-
ет язык и историю страны. При этом 
он не просто прошел обучение, он за 
него еще и заплатил. 

- А экспорт образовательных 
услуг?

- Все западные университеты продви-
гают свое образование, и мы видим, 
что это очень прибыльное и важное 
дело, которое нам необходимо разви-
вать. Это продвинет обучение на рус-
ском языке во всем мире, для многих 
стран откроет Россию как перспек-
тивное направление. Что же касается 
наших соседей, мы должны расширять 
наше русскоязычное пространство.

- Но по-прежнему существует 
огромная проблема с информи-

рованием…
- Продвижение информации – это 
всегда маркетинг. И он уже давно от 
истории поиска информации, пере-
шел в историю ее получения. Поэто-
му важно, чтобы контекстная реклама 
сама находила мигранта, желающего 
приехать в Россию. Также необходимо 
создавать раздел на портале Госуслуг 
специально для трудовых мигрантов. 

- Насколько нам может помочь 
опыт других стран?

- Я, конечно, больше изучаю эконо-
мические процессы внутри страны, 
но есть немецкий опыт, где для тру-
довых мигрантов упрощены требова-
ния к знанию немецкого языка. Нужен 
ли нам такой опыт? Спорно. Приведу 
пример: мигрант только приехал на 
работу, и мы его спрашиваем, плани-
рует ли он остаться. Как правило, он 
всегда отвечает нет, потому что нахо-
дится в состоянии некоего шока – для 
него все непривычно, все чужое. Если 
мигрант прожил уже три года, и ему 
задают тот же вопрос, то там 50-60% 
уже хотят остаться. Если человек ра-
ботает более 5 лет, то большинство 
хочет остаться, обзавестись семьей 
или привести свою семью, легализо-
вать их, найти себе дом и так далее. 
Но важно помнить, что все они про-
ходили через «первый год». Так вот, 
если на входе делать заниженные 
стандарты для уровня владения рус-
ским языком, то вся образовательная 
траектория будет уходит в сторону 
упрощения. А языковая интеграция 
является основной. Если у человека 
проблемы со знанием языка, то можно 
забыть про всякую другую интегра-

цию – экономическую, политическую, 
культурную. Дальше мы получаем за-
крытые сообщества и весь букет про-
блем, который есть сейчас во Фран-
ции и в других европейских странах. А 
все потому, что стандарты упрощения 
сразу ставят неправильные приорите-
ты.
Политика США в отношении мигран-
тов очень прагматичная и на самом 
деле антисоциальная и антигуманная. 
Миграционный режим США так по-
строен, что количество «квот» на ра-
бочие места всегда меньше трудового 
потока, и нелегалов приезжает много. 
А так как в США очень высокая поча-
совая плата, то нелегальные трудовые 
мигранты востребованы – в результа-
те американская политика работает в 
сторону того, чтобы у предпринима-
теля была возможность экономить из-
держки на дешевой рабочей силе. 
При этом в США огромное количество 
общественных организаций получа-
ют большие деньги в рамках грантов 
от государства, и благодаря этому 
создаются центры поддержки, в том 
числе и больницы, куда могут прийти 
нелегальные мигранты за помощью. 
Таким образом, с одной стороны, есть 
поддержка малого бизнеса за счет не-
легалов (бизнес снижает издержки на 
труд), с другой стороны, бизнесмены 
платят налоги, часть которых идет 
общественным организациям, кото-
рые поддерживают нелегальных ми-
грантов. С точки зрения экономики 
нелегальная миграция – это плюсы и 
минусы, так вот США таким образом 
больше использует плюсы. Вместе с 
тем, нелегальные мигранты находятся 
в тяжелом положении в США.
Я считаю, что использование обще-
ственных организаций в сфере управ-
ления  трудовой миграцией, напри-
мер, таких как Федерация мигрантов 
России, – это очень правильный путь 
развития отношений между государ-
ством и мигрантами. В мире таких 
примеров много.

- Возможно ли использовать в 
миграционной политике совет-

ский опыт?
- Только он и возможен. В советское 
время мы подняли образование, про-
фессиональное обучение и прочее на 
всей территории Советского Союза: 
мы отправляли учителей, специали-
стов из крупных советских городов, и 
они поднимали уровень образования 
на окраинах Союза. 
Уже сейчас есть страны, которые по-
нимают, что это важно – поднять 
школьное образование. Города будут 
развиваться быстрее, чем сельская 
местность, в городах будет появлять-
ся больше рабочих мест и возможно-
стей, и миграция сдвинется в сторону 
сельских жителей, поэтому сельскую 
школу надо поднимать в первую оче-
редь.
 

- Что вы можете пожелать Фе-
дерации мигрантов России?

-  Я бы пожелал только одного: спо-
койного дальнейшего развития. Вы 
занимаетесь правильным делом, и 
впереди дел у вас очень много. Чем 
большее количество проблем Фе-
дерация выявит и поможет решить, 
тем лучше станет миграционная 
ситуация. Процветания вам и раз-
вития!!!!
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ДОБИЛАСЬ 
ПРОДЛЕНИЯ УКАЗА № 274
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ УДАЛОСЬ ПОСПОСОБСТВОВАТЬ ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ДЕЙСТВИЯ УКАЗА № 274 ОТ 18.04.2020. В КОНЦЕ МАЯ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ОБРАТИЛСЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ, АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА И МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПЕРАТИВНОМУ ШТАБУ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, А ТАКЖЕ ВСЕМ ПРИЧАСТНЫМ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ С 
ПРОСЬБОЙ О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УКАЗА № 274 ОТ 18.04.2020.  
15 ИЮНЯ 2020 ГОДА БЫЛ ОПУБЛИКОВАН УКАЗ № 392 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 274 «О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)». ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА ПЕРИОД С 15 ИЮНЯ ДО 15 СЕНТЯБРЯ ПРОДЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

К К

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15.06.2020 Г. № 392 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.04.2020 Г. № 274 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВАЖНО! 

ПОЯСНЕНИЕ! 

Согласно Указу № 392, с 16 июня 2020 года для осуществления трудо-
вой деятельности иностранным гражданам необходимо разрешение 
на работу или патент. Для неработающих иностранных граждан 
действие Указа № 274 от 18.04.2020 продлевается до 15 сентября 
2020 года.

Можно ли переоформить патент, не выезжая за пределы России по истечении 
12 месяцев (если патент продлевался и налог был уплачен за все 12 месяцев)?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Да, можно обратиться за переоформле-
нием патента без выезда. Для этого необ-
ходимо прибыть в ГБУ «Миграционный 
центр», имея при себе необходимые для 
переоформления патента документы. 

Трудовые мигранты могут обратиться за 
получением новых патентов без необхо-
димости выезда за пределы Российской 
Федерации и без привлечения их к ад-
министративной ответственности за на-
рушение срока подачи соответствующих 
заявлений.

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

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

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.

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

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Рекомендуем как можно скорее погасить 
задолженность по оплате патента.

Рекомендовано погасить задолженность, 
но важно помнить, что на период с 15 мар-
та до 15 июня ежемесячный авансовый 
платеж не вносился. 

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

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Нет. Нет.

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

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Нет. Нет.

Какой срок действия у патента?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

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 уче-
том продлений не может составлять бо-
лее двенадцати месяцев с даты выдачи, 
указанной на патенте. Возможно пере-
оформление патента еще на год, но не 
более 1 раза. По истечении 2-х летнего 
срока иностранному гражданину необ-
ходимо выехать за пределы РФ.

Патент по-прежнему действует 12 меся-
цев, но в срок с 15 марта по 15 июня его 
действие приостанавливалось, поэтому, 
чтобы понять срок окончания действия 
своего патента необходимо  к сроку па-
тента теперь необходимо добавить 93 
дня.  

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

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

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 Миграционном 
центре.

В связи с ограничением передвижения на 
период эпидемии коронавируса въезд и 
выезд граждан временно ограничен. 

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

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

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 вносился.
С 16 июня ежемесячный авансовый пла-
теж за патент составляет 5 341 рубль, и 
вносить его необходимо как и прежде. 

По патенту можно заключать договор с несколькими работодателями?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

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

Да. Можно. 

Какой крайний срок оплаты патента?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Патент является действительным только 
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 патенте 
указана дата выдачи 27 января 2020 года 
(фактическая дата печати патента). Сле-
дующую оплату данному иностранному 
гражданину необходимо произвести не 
позднее 27 февраля 2020 года.

Патент является действительным только 
в случае, если оплачен авансовый платеж 
по НДФЛ.
Крайний срок оплаты патента – последний 
день периода, за который уплачен налог 
на доходы физических лиц в виде фикси-
рованного авансового платежа.
Но в период с 15 марта до 15 июня ежеме-
сячный авансовый платеж не вносится.
С 16 июня крайний срок оплаты патен-
та – последний день периода, за который 
уплачен налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансового плате-
жа плюс 93 дня. 

О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейше-
го распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях урегулирования правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, предупреждения дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь статьей 80 
Конституции Российской Федерации, постановляю:

1. Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно течение:
а) сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на ко-
торые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту 
пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки 
истекают в указанный период;
б) сроков нахождения за пределами Российской Федерации участников Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, членов их 
семей, лиц, получивших разрешение на временное проживание или вид на житель-
ство, в случае если указанные лица не имеют возможности въехать в Российскую 
Федерацию до истечения 6-месячного срока нахождения за ее пределами, необ-
ходимого для принятия решения об аннулировании свидетельства участника Го-
сударственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 
свидетельство участника Государственной программы), разрешения на временное 
проживание или вида на жительство;
в) сроков добровольного выезда из Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном 
выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче ино-
странному государству в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии;

г) сроков действия следующих документов, у которых в указанный период истека-
ет срок действия: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, 
миграционная карта с проставленными в ней отметками с истекающими сроками 
действия, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, свиде-
тельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Феде-
рации, свидетельство участника Государственной программы, разрешение на рабо-
ту, патент, разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

2. Установить, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно:
а) работодатели и заказчики работ (услуг) при условии выполнения ими установ-
ленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, вправе в порядке, определенном за-
конодательством Российской Федерации, привлекать и использовать в качестве 
работников:
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федера-
цию в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу 
в Российской Федерации (при наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг) 
разрешения на привлечение и использование иностранных работников);
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, и не имеющих патентов;
б) в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются ре-
шения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном 
выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче ино-
странному государству в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежи-
ща, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, раз-
решений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника 
Государственной программы.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угро-
зой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 "О 
временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2020, № 16, ст. 2573) следующие изменения: 
а) в пункте 1: в абзаце первом слова "по 15 июня 2020 г." заменить словами "по 15 
сентября 2020 г."; из подпункта "г" слова ", разрешение на работу, патент, разреше-
ние на привлечение и использование иностранных работников" исключить; 
б) в пункте 2: в абзаце первом слова "по 15 июня 2020 г." заменить словами "по 15 
сентября 2020 г."; подпункт "а" признать утратившим силу; 
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания: "21. Установить, что в период с 
16 июня по 15 сентября 2020 г. включительно:  

а) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Феде-
рацию в порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться с заявлением 
о выдаче (продлении, переоформлении) патента без учета требований к установ-
ленному сроку подачи документов для его оформления, к заявленной цели визита 
и выезду из Российской Федерации; 
б) работодатели, заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке 
разрешение на привлечение и использование иностранных работников, при усло-
вии выполнения установленных ограничений и иных мер, направленных на обе-
спечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе об-
ратиться с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на работу иностранному 
гражданину или лицу без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в по-
рядке, требующем получения визы. Такое разрешение выдается (продлевается) без 
учета требований к заявленной цели визита иностранного гражданина или лица 
без гражданства на любой срок до 15 сентября 2020 г. включительно.". 

2. Настоящий Указ вступает в силу с 16 июня 2020 г. 

Согласно новому указу до 15 сентября 2020 года продлевается:
• приостановление сроков временного пребывания (включая продление виз), 
• приостановление сроков временного или постоянного проживания (вклю-

чая продление вида на жительство), сроков, на которые иностранные граж-
дане поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по 
месту жительства

• сроков действия свидетельств о временном убежище, удостоверении бе-
женца

Для иностранных граждан, выехавших за пределы России до закрытия границ и имеющих 
разрешение на временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника 
Госпрограммы, не засчитывается период с 15 марта по 15 сентября 2020 года в срок дей-
ствия указанных документов.
До 15 сентября в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения об 
аннулировании:
• ранее выданных виз, 
• разрешений на временное проживание, 
• видов на жительство, разрешений на работу, 
• патентов и свидетельств участника Госпрограммы переселения соотечественников, 
А также решения о лишении статуса беженца или временного убежища.
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РЕЛИГИЯ
Именем Аллаха, 
милость Которого вечна 
и безгранична.БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/17 БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2/18

СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ ПОСТ ДЛЯ ТЕХ РЕГИОНОВ, ГДЕ НЕ НАСТУПАЕТ НОЧЬ

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Со-
вета муфтиев России (Совет улемов ДУМ РФ и СМР) в ходе расширенного еже-
квартального заседания, состоявшегося 15-го числа месяца Ша‘бан 1438 года 
по лунному календарю, что соответствует 11-му мая 2017 г. по григорианскому 

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета 
муфтиев России (Совет улемов ДУМ РФ и СМР) в ходе очередного заседания, состо-
явшегося 1-го числа месяца Ша‘бан 1439 года по лунному календарю, что соответ-
ствует 17-му апреля 2018 г. по григорианскому календарю, и проходившего в куль-

Известен хадис от Бурайды (да будет доволен им Аллах) о том, что некий человек 
спросил Пророка о времени молитвы, и он ответил ему: молись с нами эти два [дня]. 
Когда солнце отклонилось от зенита, он повелел Билялу, чтобы тот произнес азан, 
затем повелел ему, чтоб тот произнес икамат на полуденную молитву (Зухр), затем 
повелел ему, чтобы он призвал к послеполуденной молитве (Аср), когда солнце было 
еще высоко и ярко; затем велел ему призвать к вечерней молитве (Магриб), когда 
солнце скрылось; затем повелел ему призвать к ночной молитве (Иша), когда исчез-
ла вечерняя заря; затем повелел ему призвать к утренней молитве (Фаджр), когда 
начался рассвет. Когда же наступил второй день, повелел ему призвать к полуден-
ной молитве, когда жара спала; и совершил послеполуденную молитву, когда солнце 
было ниже, чем в первый раз; и совершил вечернюю молитву перед исчезновением 
зари; и совершил ночную молитву после трети ночи; и совершил утреннюю молит-
ву, когда рассвет усилился. Затем он сказал: «Где тот, кто спрашивал о времени мо-
литв?» И мужчина ответил: «Это я, о Посланник Аллаха». Пророк произнес: «Время 
вашей молитвы между теми [границами], которые вы видели»��. 
В первый день Посланник Аллаха совершил молитвы в начале наступления их вре-
мени, а во второй день отложил молитвы ближе к концу и совершил перед заверше-
нием их времени, сообщив, что время молитвы между двумя этими границами. Это 
– помимо множества других хадисов, указывающих на границы времени пятикратной 
молитвы словесно и наглядно, не делая различий между длинным световым днем и 
коротким или длинным ночным временем и коротким, пока времена молитв различа-
ются согласно тем критериям, которые разъяснил Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). 

Сетевой маркетинг может рассматриваться как форма внемагазинной розничной 
торговли, особый вид прямых (персональных) продаж, при которых дистрибьюторы 
фирмы-производителя самостоятельно устанавливают, в первую очередь, на основе 
личных связей, прямые контакты с потенциальными покупателями. Продав покупа-
телю определенный товар, дистрибьютор предлагает ему за установленный про-
цент от объема продаж найти новых покупателей; тем, в свою очередь, предлагают 
на тех же условиях найти очередных покупателей и т. д. Таким образом создается 
многоуровневая сеть покупателей-продавцов (в различных сетевых компаниях их 
называют по-разному — партнерами, независимыми владельцами бизнеса, диле-
рами, консультантами, консультантами по продажам, независимыми агентами и т. 
д.)”�. В Исламе в основе коммерческих отношений лежит принцип дозволенности 
при условии, что в таких отношениях отсутствует что-либо запрещенное шариатом. 
Условия, при которых сетевой маркетинг является дозволенным с точки 
зрения канонов Ислама
Требования в отношении продукта (товара, услуги):
• Обязательное наличие  товара  либо услуги (пользы)�, а также право на реали-

зацию товара (услуги) у продавца. 
• Продукт  не должен относиться к числу запрещенных шариатом, а также содер-

жать запретных или сомнительных элементов (в составе, упаковке и пр.)
• Продукт должен быть направлен на удовлетворение реальной (а не мнимой) по-

требности людей. 
• Продукт должен быть полноценным, соответствовать общепринятым стандар-

там и заявленным характеристикам. 
• Не должно быть введения покупателя в заблуждение относительно реальной 

цены товара (то есть товар не должен стоить существенно дороже его рыноч-
ных аналогов). 

Требования к договору между компанией и дистрибьютором:
• Характер отношений между участником системы (дистрибьютором) и материн-

ской компанией должен быть четко определен и исключать неизвестность и не-
определенность (гарар)�. Например, если заключен договор трудового найма 
(агентский договор или нечто подобное), тогда участник должен быть осведом-
лен о своих правах и обязанностях, даже если в рекламных целях он именуется 
“партнером”, “дистрибьютором”, “брокером” и пр.

• Отсутствие платы за вход в систему (сеть). 
• Отсутствие обмана: если даже участник системы не сумеет построить бизнес, 

продукт, который он приобретает, должен иметь определенную ценность, соот-
ветствующую вносимой за него плате.

• Обоюдное согласие сторон при купле-продаже. 
• Дистрибьютор должен иметь право возврата товара в случае его нереализации, 

согласно законодательству. 
• Отсутствие риба (процентов, штрафов), если возникает задолженность в оплате 

между сторонами.
Допустимые виды дохода дистрибьютора в рамках сетевого маркетинга:
• пользование продуктом со скидкой; 
• разница между закупочной ценой и ценой продажи (дистрибьютор сначала 

на собственные деньги закупает продукцию у компании по дистрибьюторской 
цене, чтобы в дальнейшем предлагать потенциальным клиентам по клиентской 
цене, как и в традиционном бизнесе — опт и розница);

• накопительные бонусы от личных покупок;
• премия от товарооборота группы клиентов либо агентов, которая создается в 

результате рекламно-информационной деятельности дистрибьютора и зависит 
от его личной активности. Здесь учитывается карьерный рост дистрибьютора, 
то есть чем более активно человек работает, тем выше поощрение.

• другие поощрения от компании за активную работу, такие как путешествия, по-
дарки и т. д.

Рекомендуемое в сетевом маркетинге: 
• неизменный личностный рост, всестороннее развитие,
• четкое планирование своих действий для получения определенного результата, 

самодисциплина, 
• прямая заинтересованность вышестоящего дистрибьютора в результативности 

и успехе нижестоящих партнеров — это командный бизнес, 
• ответственность за свой результат и за результат своих партнеров,

“СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ (ИЛИ МНОГОУРОВНЕВЫЙ МАРКЕТИНГ; АНГЛ. MULTILEVELMARKETING, 
MLM) — КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ОСНОВАННАЯ НА СОЗДАНИИ 
СЕТИ НЕЗАВИСИМЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ (СБЫТОВЫХ АГЕНТОВ), КАЖДЫЙ ИЗ 
КОТОРЫХ, ПОМИМО СБЫТА ПРОДУКЦИИ, ТАКЖЕ ОБЛАДАЕТ ПРАВОМ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
НОВЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ. ПРИ ЭТОМ ДОХОД КАЖДОГО УЧАСТНИКА СЕТИ СОСТОИТ 
ИЗ КОМИССИОННОГО ДОХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ (БОНУСОВ), ЗАВИСЯЩИХ ОТ ОБЪЕМА ПРОДАЖ, СОВЕРШЕННЫХ 
ПРИВЛЕЧЕННЫМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕОБХОДИМО УПОМЯНУТЬ О ТОМ, ЧТО ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНОВ, ГДЕ ДЕНЬ И НОЧЬ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНЫМ ВОСХОДОМ И ЗАХОДОМ СОЛНЦА, СЛЕДУЕТ СОВЕРШАТЬ ВСЕ 
ПЯТЬ НАМАЗОВ В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ДЛЯ НИХ ШАРИАТОМ ВРЕМЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ СВЕТОВОЙ ДЕНЬ ЛЕТОМ ОЧЕНЬ ДОЛГИЙ, А ЗИМОЙ – СЛИШКОМ КОРОТКИЙ. СВЯЩЕННЫЙ КОРАН ГЛАСИТ: 
«ВЫСТАИВАЙ МОЛИТВУ-НАМАЗ, НАЧИНАЯ С ПОЛУДНЯ И ДО НОЧНЫХ СУМЕРЕК (ДО НАСТУПЛЕНИЯ ТЕМНОТЫ), И [ОБРАТИСЬ] К ЧТЕНИЮ КОРАНА НА ЗАРЕ [ВО ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ УТРЕННЕЙ 
МОЛИТВЫ (ФАДЖР)]. ПОИСТИНЕ, ЧТЕНИЕ КОРАНА РАННИМ УТРОМ [С ПОЯВЛЕНИЕМ ЗАРИ, ВО ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ-НАМАЗА ИЛИ ПОСЛЕ НЕЕ] СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
[АНГЕЛЫ]»⁷. ТАКЖЕ В КОРАНЕ СКАЗАНО: «ВОИСТИНУ, ПРЕДПИСАНО ВЕРУЮЩИМ СОВЕРШАТЬ МОЛИТВУ-НАМАЗ В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ»8.

календарю, и проходившего в культурно-просветительском центре по адресу 
ул. Ленинская слобода, д. 9, постановил: при соблюдении ряда условий, под-
робно описанных в данной фетве, сетевой маркетинг является дозволенным с 
точки зрения канонов Ислама.

турно-просветительском центре по адресу ул. Ленинская слобода, д. 9, постановил:  
жители г. Тюмень, в котором  не происходит полного заката и восхода солнца, обяза-
ны придерживаться при совершении намазов расписания ближайшего к ним города, 
где световой день сменяется ночью, например, г. Байконур. 

РЕЛИГИЯ

АЛЯУТДИНОВ ИЛЬДАР 
РИФАТОВИЧ,
Муфтий Москвы, главный имам 
Московской соборной мечети, проповедник 
Московской Мемориальной и Соборной мечетей.

8. См.: Св. Коран, 17:18.
9. См.: Св. Коран, 4:103.
10. См.: ан-Найсабури М. Сахих Муслим. Рияд: Бейт афкяр давлия, 1998. С. 243, хадис № 613. 
11. См.: ан-Найсабури М. Сахих Муслим. С. 1177, хадис № 2937.
12. За основу взята фетва Исламоведческого центра фетв министерства вакфов и религиозных дел Катара: https://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&la
ng=A&Id=13228.

1. https://ru.wikipedia.org. 
2. Как-то раз один из сподвижников спросил у пророка Мухаммада: “Ко мне приходит человек, желающий заключить со 
мною сделку, но у меня нет нужного ему товара, поэтому я покупаю для него этот товар на рынке [то есть получаю от него 
деньги, покупаю товар и после продаю ему с наценкой. Можно ли так поступать?]”. Пророк (да благословит его Всевышний 
и приветствует) ответил: “Не продавай того, чего у тебя нет [чем ты еще не владеешь, на что у тебя еще нет прав]!” Хадис 
от  Хакима ибн Хизама. См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 389, 
хадис № 3503, “сахих”; ат-Тирмизи М. Сунан ат-Тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Рияд: Бейт афкяр давлия, 1999. 
С. 218, хадис № 1232, “сахих”; аш-Шавкяни  М. Нейль аль-автар [Достижение целей]. В 8 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 
1995. Т. 5. С. 164, хадис № 2174 и пояснение к нему.
3. Гарар — это такая форма сделки, при которой одна из ее составляющих не имеет определенности (цена, продаваемый 
товар, сроки оплаты или поставки, возможность произвести поставку либо принять ее). Смысл запрещения сделок гарар — 
предотвратить мошенничество, а также избежать несправедливости и последующего разногласия сторон.
4. “Бог разрешил людям торговлю, но запретил ростовщичество” (см. Св. Коран, 2:275). 
5. На это в исламском богословии имеется запрет. См.: ат-Тирмизи М. Сунан ат-Тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. 
Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 218, хадис № 1231, “сахих”; ан-Насаи А. Сунан ан-насаи [Свод хадисов имама ан-
Насаи]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 479, хадис № 4632, “хасан сахих”.
Сетевой маркетинг можно рассматривать как две независимые торговые сделки. Ученые разошлись лишь во мнении от-
носительно классификации этих двух сделок. Одни ученые назвали эти две операции “покупкой” и “вознаграждением за 
некие услуги”, другие “покупкой” и “оказанием посреднических услуг”. 
6. http://umma.ru/economica-i-islam/shariatskie-zapreti/8841-garar-zapretnaya-forma-sdelki.
7. http://www.alifta.net/default.aspx?languagename=ar#1.

• четкий алгоритм действий.
Проценты, которые получает прода-
вец в сетевом маркетинге, не имеют 
отношения к запрещенному в Исламе 
ростовщичеству⁴. В сетевом марке-
тинге не используется дорогостоящая 
реклама, а задействован потенциал 
продавцов, лично финансово заинте-
ресованных в объемах продаж. Главное 
— наличие качественного продукта, 
отсутствие очевидного обмана и обо-
юдное согласие при купле-продаже. В 
разрешенном сетевом маркетинге нет 
ни принуждения что-то покупать, ни 
требований что-то продавать, ни тре-
бований привлекать новых клиентов. 
Есть качественный эксклюзивный про-
дукт и грамотно построенная страте-
гия по его распространению. Никакого 
принуждения и наличия “двух сделок в 
одной”⁵. Можно быть просто потреби-
телем хорошего продукта со скидкой 
и бонусами, а можно заработать на 
реальных продажах и грамотном про-
движении продукта. 
Активные продавцы многому учатся в 
сетевых компаниях, набираются опыта 
работы и приобретают коммуникатив-
ные навыки высокого уровня, личност-
ный рост, умение держаться на публи-
ке,  считать доходы, грамотно вести 
переговоры.
Условия, при которых сетевой мар-
кетинг считается недозволенным 
с точки зрения канонов Ислама 
• Внесение платы за вход в сеть без 

приобретения товаров или услуг. 
• Отсутствие товара либо наличие 

товара, стоимость которого пре-
вышает его фактическую ценность 
(это или очевидная финансовая 
пирамида, или ее завуалирован-
ная форма).

• Вознаграждение агенту выплачи-
вается не с товарооборота, а за во-
влечение новых агентов.

• Тот, кто пришел раньше в такую 
сеть, независимо от своей актив-
ности или бездействия, даже не 

прикладывая усилий, будет всегда 
получать больше, чем тот, кто при-
соединился позже.

• Присутствие явного обмана с це-
лью завлечения новых клиентов и 
агентов.

• Риск потери денег, которые агент 
отдал либо за ненужный товар, 
либо просто за возможность при-
влечения новых агентов и получе-
ния прибыли.

• Введение в заблуждение относи-
тельно качества товара или его 
свойств, приукрашивание товара.

В мусульманском сообществе есть фет-
вы (исламские богословские заклю-
чения), запрещающие сетевой марке-
тинг. Но, к сожалению, большинство 
читателей не вникают в суть запрета 
и причины, а обобщают, говоря, что 
сетевой маркетинг запрещен. Запреты, 
упоминаемые в них, были выведены на 
основе конкретных местных компаний, 
которые строили финансовые пирами-
ды и называли это сетевым маркетин-
гом. Финансовые пирамиды запретны, 
а соответствующий канонам Ислама 
сетевой маркетинг — нет.
Несколько примеров запрещающих 
фетв.
Совет муфтиев Саудовской Аравии 
вынес постановление (фетву) под но-
мером 22935 о запрете схемы сетевого 
маркетинга. Первой и самой главной 
причиной вынесенного решения о за-
прете явилось то, что схема сетевого 
маркетинга содержит в себе оба вида 
запрещенного шариатом ростовщи-
чества. Человек платит компании 
небольшую сумму денег в надежде 
получить сумму больше той, что он 
заплатил, а это является операцией 
“деньги за деньги”, при этом с отсроч-
кой и надбавкой. Второе, это неопре-
деленность (гарар)⁶, которая, прежде 
всего, заключается в том, что работ-
ник сетевого маркетинга не может 
предугадать, удастся ли ему собрать 
необходимое число клиентов для по-
лучения вознаграждения, притом что 
его деньги уже вложены, и каким это 
вознаграждение будет вообще”⁷.
Высказывающие мнение о запрете 
обосновывают его наличием элемен-
тов ростовщичества, двусмысленности 
и неопределенности в таких схемах. 
Но все это имеется лишь в финансовых 
пирамидах и недозволенном сетевом 
маркетинге.

Что касается регионов, где солнце не заходит летом и не восходит зимой, или где 
день и ночь продолжаются до полугода, то их жители должны совершать молитву, 
ориентируясь на время восхода и захода солнца близлежащего региона, где раз-
личаются день и ночь. Основой для этого является следующий хадис: «Когда По-
сланник Аллаха рассказал о Даджале, у него спросили о том, сколько времени он 
пребудет на Земле, и он ответил: «Сорок дней: день как год, день как месяц, день 
как неделя, а остальные дни – как ваши». У него спросили: «О Посланник Аллаха! В 
день, который как год, достаточно ли нам молитв одного дня?». Он ответил: «Нет, 
определите количество (по году)»��. 
Таким образом, Пророк (да благословит его Всевышний и приветствует) не при-
равнял день, подобный году или подобный месяцу к обычному дню, а обязал  со-
вершать пять молитв в течение суток и повелел им распределить времена молитв, 
принимая в расчет временные отрезки, соответствующие обычному дню в их ре-
гионе. Поэтому мусульмане обязаны соблюдать времена молитвы по расписанию 
молитв в ближайшем регионе, где различаются день и ночь.  
Из вышесказанного следует, что жители г. Тюмень, Республики Коми и других 
городов и регионов, в которых не происходит полного заката и восхода солнца, 
обязаны придерживаться при совершении намазов расписания ближайшего к ним 
региона, где световой день сменяется ночью, например, города Байконур��. 

Истина ведома Аллаху.
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Федерация мигрантов России запустила собственный раздел по поиску вакансий 
для трудовых мигрантов. Перейдя по ссылке: http://www.fmr-online.ru/category/
rabota/ иностранные граждане смогут найти для себя актуальные предложения о 
работе в различных регионах России. В раздел «Вакансии» также можно перейти 
через вкладку СПЕЦПРОЕКТЫ главного меню сайта Федерации мигрантов России 
(www.fmr-online.ru). 
Десять направлений, по которым иностранные граждане могут искать подходящие 
вакансии:
• СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
• ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА, СКЛАДЫ
• СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
• КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
• ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
• ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
• ГОСТИНИЦЫ И ТУРИЗМ
• РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
Информация обновляется ежедневно. 

ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ

НУЖНА РАБОТА?
ЗВОНИТЕ!

+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ШТУКАТУР-МАЛЯР, 
ФАСАДЧИК
Работодатель: 
ИП Терентьев А.В.
Регион: 
Республика Татарстан, Казань. 
Виды работ: 
устройство «Мокрый фасад»: 
монтаж утеплителя из мин. пли-
ты на клее, тонкослойная штука-
турка по сетке, нанесение деко-
ративной штукатурки, окраска 
фасадной краской.
Требования: 
возраст: 20-45 лет. 
Пол: мужской. 
Национальность: Узбекистан. 
Условия работы: 
проживание за счет средств ор-
ганизации с последующим удер-
жанием из заработной платы. 
Оплата патента за счет средств 
организации с последующим 
удержанием из заработной пла-
ты. Дотации на питание нет.
Зарплата: 
сдельная, 50 000 — 80 000 руб.
Контактное лицо: 
8 (903) 320-40-22, Антон.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ОВОЩЕВОДЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ 
В ТЕПЛИЦЕ
Работодатель: 
ХК Service Group
Регион: 
Московская область, 

г. Луховицы.
Виды работ: 
сбор и уход за урожаем.
Условия работы: 
рабочий день с 7.00 до 19.00 (1 
час перерыв на обед); бесплат-
ное проживание в общежитии 
(комнаты по 6-8 человек); пи-
тание самостоятельное, име-
ется кухня, бесплатная развоз-
ка и спецформа. Возможность 
для размещения семейных пар. 
Официальное трудоустройство 
по договору.
Требования: 
наличие патента для работы в 
Московской области (действу-
ющий и оплаченный); желание 
работать с растениями;  возраст 
— до 45 лет.
Зарплата: 
уточняется на собеседовании.
Контактное лицо: 
Наргиза 8-921-341-32-92,
8-800-505-48-00 
(бесплатный звонок по РФ).

СРОЧНО НУЖНЫ: 

РАБОЧИЕ 
ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
БЫТОВОК
Работодатель: 
ИП Конюхов А.Г. 
Регион: 
Московская область, совхоз «Ра-
менский».
Виды работ: 
строительство бытовок на тер-
ритории объекта.
Условия работы: 
график 6/1 или 5/2, оплата раз в 
10 дней. Патент не требуется. 
Зарплата: 50 000 руб. 
Контактное лицо: 
8 (901) 509-17-91, 
8 (916) 998-64-40, Тимур.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ШВЕИ 
И ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ 
с патентом

Работодатель: 
ИП Айтиев Д.С.
Регион: 
Тульская область, Ясногорский 
район.
Виды работ: 
в швейных цех нужны швеи и 
подсобные рабочие, опыт рабо-
ты от 2 лет.
Условия работы: 
график свободный, предоставля-
ется жилье. Граждане Узбекиста-
на, предпочтительно мужчины. 
Зарплата: 
сдельная, от 40 000 руб. и выше.
Контактный телефон: 
8 (910) 556-23-40, 
Whatsapp: 8 (910) 556-23-40.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ОПЕРАТОРЫ 
СТАНКОВ, 
УПАКОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ, 
ЗЕРКАЛЬЩИКИ НА
ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ

Работодатель: 
Компания по производству ме-
бели «Оника».
Регион: 

Калужская область, Балабаново.
Виды работ: оператор станка 
(присадочный станок, кромоч-
ный станок, шлифовальный ста-
нок, вакуумный облицовочный 
станок), грузчик, подсобный ра-
бочий, упаковщик, картонщик, 
зеркальщик, прочие специали-
сты в области производства.
Условия работы: 
график 6/1 (пн-пт 8:00-19:00, сб 
8:00-17:00; обед/перерыв 40 ми-
нут); своевременная выплата з/п 
два раза в месяц; официальное 
оформление; помощь с патен-
том; питание в столовой завода; 
теплый цех; спецодежда; про-
живание.
Требования: мужчина 20-40 
лет, минимальный опыт работы 
в производстве.
Зарплата: 
27 000-35 000 руб. и выше.
Контактное лицо:
+79208757377.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ОВОЩЕВОДЫ 
В ТЕПЛИЦЫ 
Работодатель: ГК «СОЛИД»
Регион: 
Пензенская область, 
Нижеломовский район.
Условия работы: 
полный рабочий день, Пн-сб: 
08.00-19.00, обед: 12.00-13.00. 
Предоставляется проживание 
(общежитие), 3- х разовое пита-
ние, транспорт.
Зарплата: 
сдельная, в зависимости от вы-
работки 130 рублей в час (при 
выполнении 100% выработки).
Контактное лицо: 
+7 499 430 00 87.
Telegram bot: 
@Ish_bor_Rossiya_bot

СРОЧНО НУЖНЫ: 

УБОРЩИЦЫ В 
КЛИНИНГОВУЮ
КОМПАНИЮ
Вакансии от 10 июня

Работодатель: «НТЦ Азурит».
Регион: Москва.
Виды работ: 
влажная уборка на территории 
школы.
Условия работы: 
график работы 5/2 (суббота и 
воскресенье выходной) с 7:00-
18.00. Официальное оформле-
ние.
Зарплата: 30 000 руб., 
оплата без задержек.
Контактное лицо: 
8-968-890-21-21 
WhatsApp 8-968-890-21-21.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ДВОРНИКИ 
И РАЗНОРАБОЧИЕ
С ПРОЖИВАНИЕМ
НА БАЗУ ОТДЫХА
Вакансии от 10 июня

Работодатель: ГК РУАН.
Регион: Ленинградская область, 
Приозерский район.
Условия работы: официальное 
оформление, льготное прожи-
вание (1500 рублей/месяц), воз-
можно трудоустройство семей-
ным парам.
Зарплата: по согласованию.
Контактное лицо: 
+7 (812) 703-10-30, Анна.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ГРУЗЧИКИ 
В КОМПАНИЮ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕВОЗОК
Вакансии от 5 июня

Работодатель: 
Компания по организации пере-
возок
Регион: Москва
Условия работы: 
график 6/1, предоставляется жи-
лье, оплата патента по Москве, 
спецодежда, оформление по до-
говору. 
Зарплата: 25 000 руб.
Контактный номер: 
8-985-711-89-89

СРОЧНО НУЖНЫ: 

КОМПЛЕКТОВЩИК
ТОВАРА 
НА СКЛАДЕ
Работодатель: 
Группа кадровых компаний 
«АКМЭ» оказывает полный ком-
плекс услуг в области подбо-
ра сотрудников, аутсорсинга и 
аутстаффинга персонала. Годы 
продуктивной работы отмечены 
многочисленными наградами 
в отраслевых конкурсах и при-
знанием за АКМЭ заслуженной 
репутации лидера на Северо-За-
паде страны.
Регион: 
Санкт-Петербург, поселок Кузь-
моловский

Условия работы: 
график 6/1; 08.00-20.00, либо с 
20.00 -08.00. Выходные дни пла-
вающие, 3 перерыва во время 
смены. 1 – 30 минут, 2 – 15 минут. 
Бесплатная развозка от метро 
Проспект Просвещения, обору-
дованный и современный склад, 
удобная столовая зона, выдают-
ся жилетка и перчатки. Возмож-
ности для получения проф. на-
выков и карьерного роста. Акция 
«Приведи друга» 1500 руб., для 
граждан Киргизии – миграцион-
ная карта с целью въезда «рабо-
та». Наличие регистрации или 
готовность её оформить, нали-
чие мед.книжки или готовность 
её оформить.
Зарплата: 34 500 руб.
Требования: не обязателен, но 
желателен любой опыт в склад-
ской деятельности.
Контактное лицо: 
отдел по подбору персонала – 
8 (800) 775-63-42 
Звонок по России бесплатный.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ФАСОВЩИКИ-
УПАКОВЩИКИ 
НА ПИЩЕВОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Работодатель: ХК Service Group
Регион: 
Ленинградская обл., г. Волхов.
Виды работ: 
фасовка, упаковка готовой про-
дукции, погрузка-разгрузка на 
пищевом предприятии.
Условия работы: 
рабочий день с 8.00 до 20.00 (1 
час перерыв на обед); бесплатное 
проживание в общежитии (ком-
фортные условия, комнаты по 
6-8 человек); обед и спецодежда 

предоставляются. Возможность 
для размещения семейных пар. 
Официальное трудоустройство 
по договору. Помощь в оформ-
лении регистрации. 
Требования: 
наличие патента для работы в 
Ленинградской  области (дей-
ствующий и оплаченный); воз-
раст — до 45 лет.
Зарплата: 
уточняется на собеседовании.
Контактное лицо: 
Наргиза 8-921-341-32-92, 
8-800-505-48-00 
(бесплатный звонок по РФ).

СРОЧНО НУЖНЫ: 

УКЛАДЧИКИ-
УПАКОВЩИКИ НА
ПТИЦЕФАБРИКУ
Работодатель: 
ООО «Коминнотех»
Регион: 
Удмуртская республика, 
г. Глазов.
Виды работ: 
укладка и упаковка готовой про-
дукции.
Условия работы: 
официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ, выплаты за-
работной платы 2 раза в месяц, 
предоставление жилья и спец-
одежды, компенсация медосмо-
тра и проезда. Вахта от 45 дней: 
дневные и ночные смены, работа 
в холодном цеху. Часовая ставка 
140 руб., в смену 1120 руб.
Требования: 
наличие медицинской книжки 
или готовность её сделать.
Зарплата: 
35 000 — 50 000 руб., премии. 
Контактное лицо: 
8 (950) 164-85-87
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ФМР ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ

присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
 карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500

Помоги и ты тоже!


