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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
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НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ
ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ ПРИ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО
МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ
СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ И СОЦИАЛЬНО –
КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ.

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РФ. ЗАСЕДАНИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО «ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, СОДЕЙСТВУЮЩИМИ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ».
Вадим Викторович Коженов в рамках
своего выступления поблагодарил всех
членов Совета за их работу и выступил
с рядом инициатив: В первую очередь,
он высказался о необходимости проведения общероссийской миграционной
амнистии. Коженов подчеркнул, что
данная амнистия сможет, в первую очередь, кардинально изменить ситуацию
с нелегальными мигрантами, что положительно отразится на финансовых
показателях миграционной политики, а
также повлияет на вопросы национальной безопасности.
Далее Коженов подчеркнул необходимость более серьезного контроля биз-

несменов в части касающейся ситуации,
когда они не выплачивают зарплат мигрантам. Исследования показывают,
что данная ситуация происходит системно и вызывает массу негативных
последствий.
И третий вопрос, который был поднят
Президентом ФМР, касался необходимости изменения статьи 322 часть 2
«О незаконном пересечении границы»
в связи с пробелами в законодательстве, позволяющие мигрантам изменять
установочные данные (например, одну
букву в фамилии) и заезжать вновь на
территорию РФ, являясь при этом «невъездными».

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
ПРИ ГУВМ МВД РОССИИ, ПРОШЕДШЕМ 10 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА.
В рамках заседания был рассмотрен вопрос о проекте плана мероприятий по
реализации Концепции миграционной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 31 октября 2018 года.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Викторович Коженов принял участие в заседании Комиссии по
миграционным вопросам и социально
– культурной адаптации иностранных
граждан Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.
12 декабря 2018 года в Московском доме
национальностей прошло расширенное
заседание Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан
Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям. В мероприятии приняли
участие представители Администрации
Президента РФ, Федеральной службы
по труду и занятости, Главного управления по вопросам миграции МВД России, Федерального агентства по делам
национальностей, Комитета по труду
и занятости населения Ленинградской области и Санкт-Петербургского
центра трудовых ресурсов, Совета ди-

ректоров Центра предвыездной подготовки в г. Самарканд, национальных
объединений, научных и общественных
организаций.
Гостей поприветствовал председатель
Комиссии по миграционным вопросам
и социально-культурной адаптации
иностранных граждан Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор Института миграции
и межнациональных отношений А.Б.
Паскачев. Он озвучил повестку дня и
призвал к конструктивному диалогу.
Главным вопросом повестки дня стало
обсуждение решения проблем адаптации и интеграции иностранных граждан
в контексте Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и
Правительством Российской Федерации об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной
трудовой деятельности на территории
Российской Федерации.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА КОНЕЦ НОЯБРЯ 2018 ГОДА.
• По данным МВД России за период с января по ноябрь 2018 года на миграционный учет было поставлено 16 488 916 человека, для сравнения за аналогичный период 2017 года было поставлено на миграционный учет 14 590 229
человек (меньше на 11,5%).
• Преимущественно в Россию въезжают из стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Украина и пр.).
• За указанный период приобрели гражданство РФ 293 252 человека, что на
4% больше, чем в 2017 году (229 593 человека).
• Количество прибывших в Российскую Федерацию и поставленных на учет соотечественников и членов их семей за период с января по ноябрь 2018 года
сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года: в 2018 году
эта цифра составила 101 657 человек, в 2017 году количество прибывших соотечественников составило 109 197 человек.
• В 2018 году было оформлено 466 678 приглашений иностранным гражданам
и лицам без гражданства, что на 17 971 больше, чем в 2017 году (448 707).
Увеличилось также количество выданных виз в 2018 году по сравнению с
2017 годом. За период с января по ноябрь 2018 года было оформлено 281 855
виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, за аналогичный период в 2017 году было оформлено 273 777 виз.
• Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без
гражданства в 2018 году – 116 538. Это на 17 852 меньше, чем за аналогичный
период 2017 года (134 390). Из них высококвалифицированным специалистам было выдано 25 460 разрешений и квалифицированным специалистам
– 18 382.
• Видов на жительство в 2018 году было выдано 170 247, в 2017 году количество выданных ВНЖ составило 168 410.
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОДВОДИТ ИТОГИ 2018 ГОДА.
В

2018 году Федерация мигрантов России подписала соглашения о сотрудничестве:
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С ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-

С ИНСТИТУТОМ

С ФЕДЕРАЛЬНОЙ

С ООО "МОСКОВСКИЙ

С ООО «НАЕМНАЯ

КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИЕЙ

МИГРАЦИИ

ГРУЗИНСКОЙ

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОГО

РАБОЧАЯ ГРУППА»

Г. МОСКВЫ.

И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ

ПЕРЕВОДА"

ОТНОШЕНИЙ

АВТОНОМИЕЙ В РОССИИ
НОЯБРЬ
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25 ноября в Москве состоялся Международный Чемпионат по ММА FMR Fighting
Championship, организованный Общероссийской общественной организацией «Федерация мигрантов России» в рамках адаптации и социализации трудовых мигрантов из
разных стран и с целью поднятия спортивного духа.
50%
Зрители увидели 13 бескомпромиссных поединков с участием бойцов из Азербайджана,
Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, Киргизии и, конечно, России.
26 спортсменов сразились в девяти разных весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 73
кг, 75 кг, 77 кг, 84кг и 93 кг.
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ЗАПУСТИЛА ЦИКЛ ВСТРЕЧ,
ПОСВЯЩЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЮ МИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ 16 СЕНТЯБРЯ.

В рамках оказания поддержки мигрантам Федерация мигрантов России запустила новый
проект: цикл встреч, посвященных разъяснению миграционного законодательства. 16
сентября состоялась первая встреча в музее имени Академика Сахарова (Земляной вал.
50%
дом. 57 стр.6). Помимо рассказа о правилах пребывания
мигрантов в России часть встречи была посвящена ответам на
вопросы участников мероприятия. Вопросы были крайне разнообразные от списка документов для оформления патента и
правил составления трудового договора до образования детей
мигрантов, вопросов медицины и трудоустройства. Вторая
встреча состоялась 7 октября. В следующем году планируется
провести еще несколько встреч.

ИЮНЬ
ИЮЛЬ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА РЯД МЕРОПРИЯТИЙ В
СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОРЯДКА МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА И
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ПЕРИОД ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО
ФУТБОЛУ.

В преддверии Чемпионата мира по футболу Общероссийская общественная организация

50%
«Федерация мигрантов России» провела круглый стол «Работа с мигрантами в связи с

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ЗАПУСТИЛА ONLINE
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ»

В марте 2018 года Федерация мигрантов России запустила online
версию газеты «Мигранты сегодня». Газета «Мигранты сегодня»
выходит с апреля 2017 года. Ее читателями являются как мигранты,
так и люди, интересующиеся миграционными вопросами. Теперь со
всеми материалами можно ознакомиться на сайте migrant-today.ru
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА ПЕРВОЕ
ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА АФРИКАНСКИХ ДИАСПОР

29 марта в Московском доме национальностей Федерация мигрантов России провела первое заседание Конгресса Африканских
диаспор, на котором присутствовали как Чрезвычайные и Полномочные Послы африканских государств в Российской Федерации (в
частности Республики Гвинея-Бисау и Мали), так и представители
Посольств, дипломаты и руководители национальных объединений
и общественных организаций.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гвинея-Бисау в
Российской Федерации Секо Интчассо поддержал идею создания
Конгресса и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с
Федерацией мигрантов России в части создания рабочего органа,
объединяющего и поддерживающего всех выходцев из стран
Африки на территории России. Создание Конгресса вызвало оживленную дискуссию среди участников. Были высказаны идеи создать
полноценную организацию, которая бы способствовала объединению африканцев на территории Российской Федерации, так и
помогала развивать отношения между Россией и странами Африки.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ОТКРЫЛА БИРЖУ ТРУДА.

Федерация мигрантов России открыла биржу труда: помощь в трудоустройстве оказывается только тем мигрантам, которые не имеют никаких
правовых нарушений и находятся на территории
России легально. Федерация мигрантов России
50%
работает в сотрудничестве с российскими работодателями.

СЕНТЯБРЬ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ЗАПУСТИЛА
СВОЙ ВИДЕОБЛОГ.

Федерация мигрантов России запустила видеоблог, в котором
сотрудники и члены Федерации мигрантов России рассказывают о
миграционном законодательстве и его изменениях, сообщает
50%
важные новости и отвечает на вопросы, полученные от подписчиков
и зрителей. В рамках видеоблога Федерация мигрантов России
запустила серию видеороликов, рассказывающих об успешных
мигрантах: первый выпуск был посвящен основателю клуба Pamir
Fighters, второй известнейшему политологу Икбалю Дюрре, третий
– одной из наиболее активных в России диаспор – ООО «НУР».

МАРТ
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СОСТОЯЛСЯ FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ММА

БЕНИН

изменением порядка миграционного учета и профилактика экстремизма в период
Чемпионата мира по футболу».
В рамках крупнейшего спортивного мероприятия, проводимого в Российской Федерации в период с 15 июня 2018 года по 15 июля 2018 года, были введены определенные
ограничения и изменения в миграционном законодательстве РФ, в связи с чем Федерация мигрантов России организовала Круглый стол для оказания информационной
поддержки мигрантам с целью предотвращения возникновения проблемных ситуаций.
На круглом столе были заслушаны выступления как представителей силовых структур,
совета общественных пунктов охраны порядка, так и глав национальных диаспор,
общественных организаций и представителей посольств.
Помимо круглого стола были также проведены и другие консультативные встречи.

МАЙ
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ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСЕТИЛ С ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВИЗИТОМ РЕСПУБЛИКУ БЕНИН

В начале мая Президент Федерации мигрантов России посетил с официальным
визитом Республику Бенин. В рамках официального визита Президент Федерации
мигрантов России Коженов Вадим Викторович встретился с мэрами наиболее крупных
городов страны. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества с Российской Федерацией, вопросы обмена опытом при организации обучения в России и адаптации
африканских студентов на территории России. Помимо этого, он посетил строительный
университет, основанный гражданином Африки, получившим высшее образование в
Московском государственном строительном университете. Это единственное место в
Республике, где преподают русский язык.
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В 2019 ГОДУ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ В РОССИИ
СТАНЕТ НА 20% МЕНЬШЕ

Премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал постановление о
снижении числа иностранных работников в следующем году почти на 20%.
Соответствующий документ размещен
на сайте кабмина. Квота определена в
144 583 человека. Это составляет 81%
от потребности, которая была определена в текущем году, говорится в документе. Кроме того, в правительстве
подчеркивают, что количество приглашений в Россию и разрешений на работу для иностранцев в следующем году
определено в этом же размере.
В постановлении кабмина отмечается,
что наибольший приоритет у профессий рабочих, занятых на горно-капитальных, строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работах —
разрешено свыше 52 тысяч человек. На
втором месте – рабочие на крупных и
мелких промышленных предприятиях.
В этом случае квота составляет более
20 тысяч человек. Ещё около 16 тысяч
человек – это рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной
промышленности.
В правительстве России уверена, что

такое число иностранных рабочих
полностью удовлетворит требования
работодателей в следующем году. Отмечается, что привлекать иностранную рабочую силу будут к строительству значимых проектов, например,
космодрома Восточный и газопровода
«Сила Сибири».
При этом ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что
по факту работодателям потребуется
даже меньше иностранных трудовых
мигрантов. Голикова говорила о 111
тысячах человек. Однако в кабмине решили сделать некоторый резерв, чтобы
избежать непредвиденных ситуаций.
Вице-премьер подчёркивала, что квота
определяется исходя из региональных
предложений, но обязательно с условием приоритета российских граждан
в получении вакантных должностей.
В Министерстве труда и соцзащиты
привели статистику, согласно которой
на конец ноября этого года свободных
рабочих мест в России около 1,6 миллионов. А уровень регистрируемой
безработицы составил 652,9 тысяч человек.

Подробнее: www.oreanda.ru/gosudarstvo/v-2019-godu-trudovyh-migrantov-v-rossii-sta
net-na-20-menshe/article1251417/

МИГРАНТЫ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА
ЗАРАБОТАЛИ ДЛЯ СТРАНЫ
2,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
По итогам десяти месяцев 2018 года
объём денежных переводов в Кыргызстан оценивается в 2 миллиарда 242,9
миллиона долларов. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
показатель вырос на 160,2 миллиона
долларов, сообщает Нацбанк. Более
90 процентов переводов составили
поступления из России — 2 миллиарда 203 миллиона долларов. На втором
месте США — 21,8 миллиона долларов.
В октябре 2018 года мигранты перечислили в Кыргызстан 271,1 миллиона
долларов, что на 43,5 миллиона долларов больше, чем месяцем ранее. Из
Кыргызстана в другие страны за десять

месяцев перечислили 444,7 миллиона
долларов. Чистый приток денежных
переводов в республику в январе-октябре 2018 года составил 1 миллиард
798,2 миллиона долларов.

Подробнее: delo.kg/migranty-zarabotali-dlya-strany-25-milliarda-dollarov/

ВЛАСТИ ЮГРЫ ОБСУДИЛИ
НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РФ
На заседании Совета Общественной палаты Югры обсудили новый документ
- Концепцию миграционной политики
в России. На встречу прибыли члены
Общественной палаты, топ-менеджеры
и специалисты ХМАО по миграционной
политике. Заседание прошло в рамках
III Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-ой параллели».
- Мы должны обсудить, как сделать
миграционные потоки подконтрольными, безопасными и полезными для
югорчан и развития округа в целом, выступила на заседании председатель
Общественной палаты Югры Ирина
Максимова. - В конце встречи мы подведём итоги и внесём коррективы в
документы в соответствии с новыми
федеральными направлениями.
Первым выступил Антон Шумков, заместитель начальник управления по
вопросам миграционной политики
УМВД РФ по Югре. По его словам, в
Югре зафиксировано снижение числа

мигрантов за 10 месяцев 2018 года.
Так, в регион прибыли чуть больше 24
тыс. человек. 12% - на столько снизилось количество прибывающих, первично поставленных на учёт. Однако
те, кто всё ещё едет в Югру, называют
целью прибытия - трудоустройство.
Таковых, согласно данным Шумкова,
73 процента от общего числа. Так, более 97% - это 162 тысячи, составляют
граждане, прибывшие на территорию
РФ в порядке, не требующем получения визы. В основном это Таджикистан, Узбекистан и Украина. Однако, в
Югру также прибывают и жители Германии, Китая, Турции и Канады.

Подробнее: vestniksr.ru/news/21135-vlasti-yugry-obsudili-novuyu-koncepciyu-migra
cionnoi-politiki-rf.html

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
ЛЕНОБЛАСТИ УРАВНЯЮТ
С «ПЕТЕРБУРЖЦАМИ»
Стоимость патента на работу в Северной столице и в соседнем регионе станет одинаковой. В Законодательном
собрании Ленинградской области рассмотрят законопроект, предусматривающий повышение стоимости патента
для трудовых мигрантов. Инициатива,
выдвинутая губернатором региона
Александром Дрозденко, предполагает повышение на 8.5% - с 3500 до
3800 рублей. Отметим, в Петербурге
стоимость документа уже повысили до
такой же отметки. Ранее два субъекта
договорились об этом. Такая мера, по
мнению чиновников, необходима, что-

бы работодатели "не бегали" между
Петербургом и Ленинградской областью.
По данным ГУ МВД по СанктПетербургу и Ленобласти, в 47 регионе в прошлом году выдали почти 71
тысячу патентов, таким образом, количество трудовых мигрантов составило
порядка 5-7% экономически активного
населения субъекта. При этом, количество выданных патентов увеличилось
на 2.5% по сравнению с 2016 годом.
В 2017 году мигранты перечислили в
бюджет Ленобласти 1.66 млрд рублей
налога на трудовую деятельность.

Подробнее: neva.today/news/trudovyh-migrantov-lenoblasti-uravnyayut-s-peterburzhca
mi-162283/

МВД ОБЪЯВИЛО О
«МИГРАЦИОННОЙ АМНИСТИИ»
ДЛЯ НЕЛЕГАЛОВ ИЗ МОЛДАВИИ

Министерство внутренних дел объявило о "миграционной амнистии" для
граждан Молдавии, нарушивших сроки
пребывания в России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Граждане Республики Молдовы, нахо-

дящиеся на территории России сверх
разрешенного срока, с 1 января по 24
февраля 2019 года смогут выехать в
Молдавию без привлечения к административной ответственности, говорится в сообщении. Это связано с достигнутыми в ноябре договоренностями
Владимира Путина и его молдавского
коллеги Игоря Додона по статьям 26 и
27 федерального закона.
В 2017-м Москва и Кишинев объявили
первый этап амнистии, которым воспользовались примерно 30 тысяч человек. По словам президента Молдавии,
теперь это право получат еще около
180 тысяч молдавских граждан.

Подробнее: ria.ru/society/20181203/1539439385.html
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НОВОСТИ

ФАДН РФ ПРЕДЛАГАЕТ
МОТИВИРОВАТЬ МИГРАНТОВ
НА ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Несмотря на заинтересованность в получении работы в России, у отдельных
категорий иностранных граждан отсутствует мотивация к изучению русского
языка, посетовали в ФАДН.
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России предлагает формировать у трудовых мигрантов
интерес к изучению русского языка и
культуры страны, что облегчит их социализацию и снизит вероятность возникновения межнациональных конфликтов,
сообщил замглавы агентства Михаил
Мишин.
"В ФАДН России есть понимание того,
что, несмотря на заинтересованность в
получении работы в России, у отдельных категорий иностранных граждан
отсутствует мотивация к изучению русского языка, адекватному восприятию
российских культурных ценностей и
норм поведения", - сказал Мишин, выступая на заседании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию
взаимодействия разных уровней власти
с общественными объединениями, содействующими адаптации и интеграции
мигрантов. "В свою очередь, возникновение изолированных очагов этой куль-

туры негативно воспринимается коренным населением, вызывает отторжение
к их носителям и рост ксенофобии и национализма", - добавил он.
Мишин отметил, что миграционный поток неоднороден: он включает представителей разных культур и религий, кроме того, в самой России представлены
различные культуры. В результате миграционных процессов разнородность
национального и религиозного состава
в ряде регионов усиливается.
"Из-за низкого внимания к участникам
миграционных процессов со стороны органов власти, отсутствия единых
подходов к вопросам регулирования
миграционной политики в обществе
формируются предпосылки к обострению межнациональных отношений,
затрагивающие основы гражданского
единства", - пояснил Мишин. "Экспертами ФАДН в этой связи видится решение
двуединой задачи. Первое – формирование мотивации к изучению русского
языка, основ российской культуры у лиц,
намеренных предложить свои услуги на
российском рынке труда или для получения образования, а также просветительскую работу с коренным населением регионов, принимающих трудовые
ресурсы, в целях создания благоприятной среды для пребывания иностранных
граждан", - сказал замглавы ФАДН.
Он добавил, что иностранные граждане,
которые планируют принять российское гражданство, проявляют большее
стремление к адаптации в социокультурном пространстве России.

Подробнее: tj.sputniknews.ru/migration/20181205/1027615061/fadn-russia-predla
gaet-motivirovat-migrantov-izuchenie-russkogo-yazyk.html

МИГРАНТЫ ИЗ
КЫРГЫЗСТАНА
ЗАРАБОТАЛИ
ДЛЯ СТРАНЫ
2,5 МИЛЛИАРДА
ДОЛЛАРОВ
По итогам десяти месяцев 2018 года
объём денежных переводов в Кыргызстан оценивается в 2 миллиарда 242,9
миллиона долларов. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
показатель вырос на 160,2 миллиона
долларов, сообщает Нацбанк. Более 90
процентов переводов составили поступления из России — 2 миллиарда 203
миллиона долларов. На втором месте
США — 21,8 миллиона долларов. В октябре 2018 года мигранты перечислили
в Кыргызстан 271,1 миллиона долларов,
что на 43,5 миллиона долларов больше, чем месяцем ранее. Из Кыргызстана в другие страны за десять месяцев
перечислили 444,7 миллиона долларов.
Чистый приток денежных переводов в
республику в январе-октябре 2018 года
составил 1 миллиард 798,2 миллиона
долларов.

Подробнее: delo.kg/migranty-zarabotalidlya-strany-25-milliarda-dollarov/

КУДА ПРИЕДУТ ГАСТАРБАЙТЕРЫ
В 2019 ГОДУ. РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ

Российское правительство существенно снизило квоты на работу и проживание для иностранцев. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил
квоты на выдачу разрешений для иностранцев на временное проживание на
2019 год. В Уральский федеральный
округ приедет меньше всего мигрантов. Вот рейтинг регионов, где в следующем году появится максимальное
количество легальных рабочих из-за
рубежа.
Федеральное правительство с каждым
годом уменьшает квоты на выдачу
разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам
без гражданства. Так, в 2017 году легально на заработки в Россию могли
приехать более 110 тысяч гастарбайтеров, в 2018 году — уже 90 тысяч, в
2019-м — всего 83 тысячи.
В Свердловской области количество
выданных разрешений сократилось с
3,5 тысячи в 2016 и 2017 годах до 1,5
тысячи в 2018 и 2019 годах. Больше
всего квот досталось Москве — 4000,
Самарской области — 3800, Саратовской и Ростовской областям, а также
Краснодарскому краю — 3500. Меньше всего разрешений на временное
проживание иностранцев получили
Ненецкий автономный округ — 50, республики Марий Эл, Тыва, Чувашия и
Кировская область — по 100.

Меньше всего гастарбайтеров приедет
в Уральский федеральный округ. Правительство решило дать разрешение
на временное проживание всего для
4800 мигрантов, половина из них приходится на Свердловскую и Тюменскую области.
Кроме того, в 2019 году снизится число иностранных работников, приезжающих в Россию на основании визы. Согласно постановлению, подписанному
премьер-министром Дмитрием Медведевым, лишь в некоторых сферах
экономики сохранится квота, которая
была установлена годом ранее. Максимальное число мигрантов может быть
задействовано в строительстве, минимальное — в розничной торговле.
В сфере строительства могут работать
до 80% иностранцев от общего числа
работников.
В сфере сухопутного пассажирского
транспорта — 26%.
В области спорта — 25%.
В розничной торговле алкоголем —
15%.
В сфере торговли табаком в специализированных магазинах — 15%.
На 2019 год нет квот на работу иностранцев в аптеках, на рынках и киосках.
Напомним, самыми востребованными
в России остаются иностранные специалисты, занятые в ремонтно-строительных и горных работах; рабочие
металлообрабатывающей и машиностроительной
промышленности;
операторы, аппаратчики, машинисты
и слесари-сборщики стационарного
оборудования.

Подробнее: https://66.ru/news/business/
217668/

СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ ПРОВЕЛИ БРИФИНГ ДЛЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ
И ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТРУД ИНОСТРАННЫХ
РАБОТНИКОВ
В ПОМЕЩЕНИИ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
ПРОВЕДЕН БРИФИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ, ДЛЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ И ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТРУД ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

В мероприятии приняли участие 59 представителей различных компаний и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью или планирующих
привлекать к труду иностранных работников в строительной и сельскохозяйственной сферах.
В ходе встречи полицейские довели до присутствующих актуальные изменения миграционного законодательства и порядок предоставления государственной услуги
по приему заявлений, оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов при
обращении в подразделения по вопросам миграции, а также порядок получения разрешительных документов на право проживания и осуществления ими трудовой дея-

тельности на территории Челябинской
области.
Участники мероприятия обсудили
вопросы организации миграционного учета, применения мер рискориентирования в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, привлекающих и
использующих труд иностранных работников.
В завершение брифинга собравшиеся
отметили, что подобные мероприятия
для них являются крайне важными, с
помощью такой формы открытого диалога они могут получить исчерпывающие ответы на все вопросы.

Подробнее: vk-smi.ru/regions/
chelyabinsk/123313
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СТАТИСТИКА

ОКОЛО 35 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН
КИРГИЗИИ СМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ
В РОССИЮ НА ЗАРАБОТКИ

Из черного списка миграционной
службы России до 10 декабря исключат
порядка 35 тысяч граждан Киргизии.
Об этом на заседании парламентской
фракции «Республика — Ата Журт» в
пятницу рассказал председатель государственной миграционной службы
республики Болотбек Ибраимжанов.
«Надеемся, что большинство сможет
воспользоваться этим шансом. По нашей информации, число киргизстанцев в черном списке сократится с 70
тысяч человек в два раза», - отметил
глава службы.

По данным МИД Киргизии, в России
сейчас проживают более 630 тысяч
граждан республики. Около 50 тысяч человек выдворили из России или
попали в черный список по решению
суда. «Эти люди воспользоваться миграционной амнистией не смогут»,
— сказал директор департамента консульской службы МИД Алмаз Имангазиев.
Согласно сведениям из Федерации
мигрантов России, с января по сентябрь этого года, указывает агентство, на миграционный учет в РФ
поставлены 13,6 миллиона человек.
Чаще всего в Россию въезжали из
Узбекистана (3,4 миллиона человек),
Таджикистана (1,7 миллиона), Китая
(1,4 миллиона), Украины (1,3 миллиона), Киргизстана (620,4 тысячи).
Далее в этом списке Казахстан (502,4
тысячи), Азербайджан (490,3), Армения (490,2), Молдова (367,2) и Белоруссия (339 тысяч).

Подробнее: www.pnp.ru/in-world/okolo-35-tysyach-grazhdan-kirgizii-smogut-vernutsya-vrossiyu-na-zarabotki.html

БОЛЕЕ 19 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ
ВЫДВОРЕНО ИЗ МОСКВЫ
С НАЧАЛА ГОДА
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Отмечается, что чаще всего нарушения
связаны с превышением сроков пребывания на территории России. Более
19 тыс. иностранцев выдворено из Москвы с начала 2018 года за различные
правонарушения. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по
вопросам миграции столичного ГУ МВД
России Игорь Дудник на заседании круглого стола, посвященном миграции,
который проходит в правительстве Москвы.

"С начала года 19 тысяч иностранцев
выдворено, из них принудительно, то
есть с содержанием в Центре временного содержания мигрантов - 4 тысячи. Среди правонарушений, за которые
были высланы иностранцы, чаще всего
были превышения сроков пребывания
на территории РФ", - сказал Дудник.
По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2017 году из Москвы
были выдворены 6,5 тыс. мигрантов.

Подробнее: tass.ru/proisshestviya/5864313

СКОЛЬКО МОСКВА БУДЕТ
ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ПАТЕНТАХ
МИГРАНТОВ В 2019 ГОДУ
Доходы от патентов в следующем году
должны увеличиться на 3 миллиарда
рублей по сравнению с 2018 годом.
Доходы бюджета Москвы от выдачи мигрантам патентов на работу в 2019 году
возрастут до 19 миллиардов рублей,
эта цифра продолжит увеличиваться с
каждым годом, сообщила руководитель
столичного департамента финансов
Елена Зяббарова.
"Доходы от патентов трудовых мигрантов планируются в составе налога на
доходы физических лиц. По текущему
году набрано более 18 миллиардов рублей поступлений. На следующий год
у нас предусмотрено увеличение до 19
миллиардов рублей, и 20 и 21 миллиарда уже в плановом периоде (в 2020 и
2021 годах. - Ред.). Я напомню, что еще в
2011 году, семь лет назад, поступления

от трудовых мигрантов не превышали
полумиллиарда в городскую казну",
- сказала Зяббарова в ходе заседания
столичного парламента в среду, пишет
РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы от миграции составляют порядка 16 миллиардов рублей,
такая сумма складывается из оплаты
патента.

Подробнее: ru.sputniknews-uz.com/migration/20181031/9847589.html

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ
ПРЕДЛОЖИЛИ УВЕЛИЧИТЬ КВОТЫ
НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ
В РОССИИ С 15 ТЫС. ДО 30 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

Правительству РФ предложили вдвое
увеличить квоты на обучение иностранных граждан в организациях высшего
образования России. Об этом говорится
в проекте рекомендаций к заседанию
круглого стола «О мерах по увеличению количества иностранных граждан,
обучающихся в образовательных организациях высшего образования».
«Участники круглого стола рекомендовали правительству РФ рассмотреть вопрос об увеличении квоты на обучение
иностранных граждан в российских вузах за счет средств федерального бюджета с 15 тыс. до 30 тыс. человек», - отмечается в проекте рекомендаций.
В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре Виктор
Кресс напомнил, что ранее такая задача

была поставлена правительству РФ президентом России Владимиром Путиным.
«Правительству РФ была поставлена
задача увеличить не менее чем в два
раза к 2024 г. количество иностранных
граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях», - заявил
В.Кресс.
Сенатор добавил, что в рамках федерального проекта экспорта образования
планируется предусмотреть бюджетные ассигнования федерального бюджета на разработку моделей, механизмов и инструментов, способствующих
привлечению иностранных граждан для
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В
2019 г. в объеме - 384 млн руб., в 2020 г.
и 2021 г. - в объеме 404 млн руб.

Подробнее: www.mskagency.ru/materials/2833982

БОЛЬШЕ 13,5 МИЛЛИОНОВ
МИГРАНТОВ ПРИЕХАЛИ
В РОССИЮ С НАЧАЛА ГОДА

Больше 13,5 миллионов мигрантов
приехали в Россию с начала года. Такие данные привел сенатор Андрей
Турчак на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Заместитель председателя верхней
палаты парламента отметил, что наша
страна один из мировых лидеров по
количеству принимаемых иностранных граждан. За последние годы был
принят ряд законов, которые помогли
сделать процесс миграции более прозрачным и управляемым.

«Была усилена ответственность за
организацию незаконной миграции,
за незаконное привлечение к труду
иностранных граждан. В результате
введения уголовной и административной ответственности за фиктивную
регистрацию и постановку на миграционный учёт иностранных граждан
сократилось число так называемых
«резиновых квартир». Было существенно упрощено регулирование трудовой деятельности иностранцев, в
том числе квалифицированных работников, был принят закон, нацеленный
на обеспечение социального страхования иностранных работников», - отметил Андрей Турчак.
По его словам, свои плоды принесла
и система патентов, которая в нашей
стране была введена почти 4 года назад. Только в прошлом году региональные бюджеты пополнились на 51
миллиард рублей за счёт продажи таких патентов.

Подробнее: vmeste-rf.tv/news/more-than-13-5-million-migrants-arrived-in-russia-fromthe-beginning-of-the-year/
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СТАТИСТИКА

СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА В 2019 ГОДУ
Наименование
региона РФ

Законодательный акт

Кировская область

Закон Кировской области от
23.11.2018 №194-ЗО

1,73

3589

3397

Костромская область

Закон Костромской области от
20.09.2018 №445-6-ЗКО

1,521

3156

2697

Курганская область

Закон Курганской области от
27.11.2018 №150

1,9761

4100

3804

Курская область

Закон Курской области от 24.09.2018
№46-ЗКО

2,271

4712

4419

3500

Ленинградская область

Закон Ленинградской области от
29.11.2018 №122-оз

1,8315

3800

3500

2

4150

4046

Коэффициент,
отражающий
региональные
особенности
рынка труда
в 2019 году

Авансовый
платеж
по патенту
(2019 год)

Авансовый
платеж
по патенту
(2018 год)

1,73

3589

3500

Адыгея Республика

Закон Республики Адыгея от
01.11.2018 №181

Башкортостан Республика

Нет данных

Бурятия Республика

Закон Республики Бурятия от
14.10.2015 №1372-V

2,35

4876

4755

Липецкая область

Закон Липецкой области от
28.09.2018 №200-ОЗ

Алтай Республика

Закон Республики Алтай от 20.11.2017
№55-РЗ

1,353

2807

2737

Магаданская область

Закон Магаданской области от
31.10.2018 №2301-ОЗ

2,5

5187

5058

Дагестан Республика

Закон Республики Дагестан от
29.11.2018 N75

1,5

3112

2630

Московская область

Закон Московской области от
28.11.2018 №208/2018-ОЗ

2,28938

4750

4300

Ингушетия Республика

Нет данных

4451

Мурманская область

2

4150

3642

Кабардино-Балкарская
Республика

Закон Мурманской области от
02.10.2018 №2288-01-ЗМО

Нет данных

2023

Нижегородская область

2,06

4274

4148

Калмыкия Республика

Закон Республики Калмыкия от
18.11.2016 №206-V-З

Закон Нижегородской области от
02.10.2018 №91-З

1,5

3112

3035

Новгородская область

2,1

4357

4249

Карачаево-Черкесская
Республика

Закон Карачаево-Черкесской
Республики от 29.10.2018 №66-РЗ

Закон Новгородской области от
01.10.2018 №299-ОЗ

1,6

3320

3237

Новосибирская область

1,77

3672

3581

Карелия Республика

Закон Республика Карелия от
26.11.2018 №2310-ЗРК

Закон Новосибирской области от
30.11.2018 №314-ОЗ

2,473

5131

4107

Омская область

1,654

3432

3008

Коми Республика

Закон Республики Коми от 27.11.2018
№103-РЗ

Закон Омской области от 29.11.2018
№2114-ОЗ

1,97

4087

3824

Оренбургская область

1,76

3652

3561

Марий Эл Республика

Закон Республики Марий Эл от
01.12.2017 №53-З

Закон Оренбургской области от
04.09.2018 №1181/298-VI-ОЗ

1,84

3818

3723

Орловская область

1,77

3672

3336

Мордовия Республика

Закон Республики Мордовия от
28.11.2014 №95-З

Закон Орловской области от
06.11.2018 №2282-ОЗ

1,942

4029

3929

Пензенская область

Закон Пензенской области от
25.09.2018 №3241-ЗПО

1,8

3735

3278

Саха (Якутия) Республика

Закон Республики Саха (Якутия) от
22.11.2017 1906-З №1371-V

4,499

9335

9102

Пермский край

1,783304

3700

3642

Северная Осетия (Алания)
Республика

Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 08.10.2018 №70-РЗ

Закон Пермского края от 29.11.2018
№319-ПК

1,43

2967

2893

Псковская область

1,737

3604

3427

Татарстан Республика

Закон Республики Татарстан от
25.09.2018 №60-ЗРТ

Закон Псковской области от
30.11.2018 №1899-ОЗ

1,83

3797

3662

Ростовская область

1,7

3527

3237

Тыва Республика

Закон Республики Саха (Якутия) от
22.11.2017 1906-З №1371-V

Закон Ростовской области от
07.11.2018 №34-ЗС

1,913

3969

3870

Рязанская область

2,08

4316

4046

Удмуртская Республика

Нет данных

Закон Рязанской области от
16.11.2018 №83-ОЗ

Хакасия Республика

Закон Республики Хакасия от
30.10.2018 №55-ЗРХ

Самарская область

Закон Самарской области от
28.11.2018 №94-ГД

1,9

3942

3642

Чеченская Республика

Нет данных

Саратовская область

Закон Саратовской области от
22.11.2018 №114-ЗСО

1,76

3652

3431

Чувашская Республика

Закон Чувашской Республики от
20.09.2018 №50

Сахалинская область

Нет данных

Свердловская область

Закон Свердловской области от
06.11.2018 № 116-ОЗ

2,4981

5183

4728

Смоленская область

Закон Смоленской области от
15.11.2018 №129-з

1,7812

3696

3604

3642
2

4150

4046
2023

2

4150

4046

4653

Алтайский край

Закон Алтайского края от 02.10.2018
№61-ЗС

Краснодарский край

Нет данных

Красноярский край

Закон Красноярского края от
01.11.2018 №6-2102

1,82

3776

3601

Тамбовская область

Закон Тамбовской области от
30.11.2018 №289-З

1,8797

3900

3700

Приморский край

Закон Приморского края от
01.11.2018 №382-КЗ

2,1

4357

4127

Тверская область

Закон Тверской области от 26.11.2018
№58-ЗО

2,5673

5327

5194

Ставропольский край

Закон Ставропольского края от
03.05.2018 №30-кз

1,82

3776

3682

Томская область

Закон Томской области от 26.11.2018
№137-ОЗ

1,8315

3800

3500

Хабаровский край

Закон Хабаровского края от
28.09.2016 №205

1,75

3631

3541

Тульская область

Закон Тульской области от 12.07.2018
№43-ЗТО

2,01117

4173

3844

Амурская область

Закон Амурской области от
05.10.2018 №250-ОЗ

2,723

5650

5509

Тюменская область

Закон Тюменской области от
25.10.2018 №96

2,636

5469

5333

Архангельская область

Закон Архангельской области от
11.12.2014 №230-13-ОЗ

1,7

3527

3439

Ульяновская область

Закон Ульяновской области от
04.06.2018 №57-ЗО

1,58

3278

3136

Астраханская область

Закон Астраханской области от
04.10.2018 №90/2018-ОЗ

1,838

3813

3702

Челябинская область

Закон Челябинской области от
29.11.2018 №816-ЗО

1,9761

4100

3740

Белгородская область

Закон Белгородской области от
28.11.2018 №314

2,168

4498

4386

Забайкальский край

Закон Забайкальского края от
15.11.2018 №1649-33К

2,15

4461

4309

Брянская область

Закон Брянской области от 29.10.2018
№91-З

1,8

3735

3439

Ярославская область

Закон Ярославской области от
07.11.2018 №56-з

1,9

3942

3844

Владимирская область

Закон Владимирской области от
26.11.2018 №112-ОЗ

1,88

3901

3500

Москва

Закон города Москвы от 21.11.2018
№26

2,4099

5000

4500

Волгоградская область

Закон Волгоградской области от
10.10.2018 №110-ОД

1,71724

3563

3116

Санкт-Петербург

Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2018
№684-134

1,8315

3800

3500

Вологодская область

Закон Вологодской области от
04.10.2018 №4389-ОЗ

2,27

4710

4767

Еврейская автономная
область

Закон Еврейской автономной
области от 19.11.2018 №326-ОЗ

2,12

4399

4289

Воронежская область

Закон Воронежской области от
23.11.2018 №144-ОЗ

2,06

4274

3965

Ненецкий автономный округ

Закон Ненецкого автономного округа
от 23.11.2018 №16-оз

3,8847

8060

7860

Ивановская область

Закон Ивановской области от
30.11.2018 №66-ОЗ(опубликован
04.12.2018)

1,69

3506

3419

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

Закон Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от
17.10.2018 №80-оз

2,142

4444

4156

Иркутская область

Нет данных

Закон Чукотского автономного
округа от 18.05.2015 №47-ОЗ (ред. от
07.11.2018 75-ОЗ)

2,5

5187

5058

Калининградская область

Закон Калининградской области от
19.11.2018 №223

Чукотский автономный округ

Калужская область

Нет данных

4000

Ямало-Ненецкий АО

Закон Ямало-Ненецкого автономного
округа от 27.11.2018 №102-ЗАО

4,263

8845

8354

Камчатский край

Закон Камчатского края от 13.06.2018
№226

2,75

5706

5564

Республика Крым

Закон Республики Крым от 08.12.2014
№23-ЗРК/2014

1,5939

3307

3225

Кемеровская область

Закон Кемеровской области от
23.11.2018 №92-ОЗ

1,862

3863

3611

г. Севастополь

Закон города Севастополя от
12.10.2018 №447-ЗС

1,934

4013

3842

1,76

3652

3561
3613

4676
2,1

4357

4148
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НАШИ ЛЮДИ

«НАЧНИТЕ ИНТЕГРАЦИЮ С ДЕТЕЙ, И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
О МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ, ЕЕ СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ, О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ПОГОВОРИЛА
С ОЛЬГОЙ ДМИТРИЕВНОЙ ВОРОБЬЕВОЙ, ДОКТОРОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРОМ, МГИМО.
лалась огромная работа, темпы развития
были феноменальные. В декабре 1993
году уже были разработаны и утверждены Указы Президента по созданию
иммиграционного контроля и регулированию внешней трудовой миграции.
Спустя много лет мы видим, насколько
плодотворным был тот период и какое
топтание на месте или даже движение
назад все оставшиеся годы. С 2000-х годов начались большие изменения.

ВОРОБЬЕВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР МГИМО
- Ольга Дмитриевна, Вы стояли
у самых истоков миграционной
службы России, разработки миграционной политики. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось?
- Как известно, на любые негативные
изменения в обществе люди реагируют
достаточно быстро и как, уже принято
говорить, «голосуют ногами». Именно
это и произошло в 1990-е в нашей стране. Стоит отметить, что еще до распада
страны в конце 1980-х годов начались
национальные конфликты, зачастую
имеющие экономическую основу, - одни
стали выживать других. И когда распад
страны был оформлен официально, в
Россию буквально хлынули людские потоки. По статистическим данным в 1994
году в Россию на постоянное место жительство приехало 1,1 млн. человек. Миграционный прирост в том году составил
около 900 000 человек!
Надо отметить, что на тот момент в Министерстве труда уже делались определенные шаги в связи с приемом мигрантов, но самостоятельного ведомства
не было. Мы с Татьяной Михайловной
Регент в то время работали в Институте
проблем занятости РАН, и ей в голову
пришла очень здравая мысль, что необходимо создать специальную структуру
для решения миграционных вопросов.
Мы написали письмо в правительство
- тогда правительство Гайдара, вместе
продумывали решения возникших проблем. В той «революционной» ситуации
все решалось очень быстро - за неделю
были собраны все резолюции, все подписи и при поддержке правительства начали работу.
В течение 8 лет Татьяна Михайловна
быстро продвигала всю эту систему в
правильном направлении: была создана
разумна вертикаль власти - территориальные службы находились в прямом
подчинении центрального аппарата
ФМС России, были созданы центры временного размещения, пункты первичного приема мигрантов, были открыты
представительства за рубежом, подписаны соглашения с другими странами, разработана система поддержки в виде ссуд
на жилье (беспроцентных и с отсрочкой
платежа), удалось законодательно, уже
1993 году четко разделить вынужденных
переселенцев и беженцев. По разным регионам были введены коэффициенты для
определения размера ссуды на жилье.
Ведь мы с Татьяной Михайловной, будучи экономгеографами и демографами
прекрасно представляли себе, что и как
происходит в регионах. Каждый год де-

- В какой-то момент большую
часть мигрантов стали составлять
трудовые мигранты…
- Мигранты, которые приезжают в Россию просто заработать, появились в
конце 1990-х, когда стало понятно, что
при переселении их жизнь ухудшится,
и смысла переезжать сюда нет. В тот
момент, когда появился этот выбор, мы
стали терять долгосрочных мигрантов,
которые могли стать российским населением. Даже из Украины перестали переселятся. Как только на нет стала сходить
категория вынужденных мигрантов, пошла наверх цифра трудовых мигрантов.
И соответственно, масштабов нелегальной миграции, так как система получения разрешений на работу была и остается очень сложной и громоздкой.
С 2010 года появились патенты и простой порядок: нужно было получить
регистрацию, ИНН и внести ежемесячный платеж. Кстати, стоит отметить, что
«ИНН» – это единственное, что услышали люди, принимающие решения, от научного сообщества. В первое время платеж был единый по всей России – чуть
выше 1000 рублей. Это было подъемно
и не заставляло мигрантов прятаться и
уходить в нелегалы. Это было событие
в мире трудовой миграции, потому что
до этого проходило все через квоты и
разрешения на работу, что в какой-то
момент привело к тому, что появились
предприниматели, которые получали
разрешения в рамках квоты и просто
торговали ими.
- Со временем стоимость патента
стала расти и меняться в зависимости от региона…
- Да. Но ошибочно думают, что рост
цены на патент способствует обогащению региона и государства. Чем ниже
стоимость, тем больше налогооблагаемая база, и сбор налогов увеличивается.
Это мировая практика. И простая математика! Из-за высокой стоимости патента сокращается количество легализованных мигрантов в отдельных регионах.
А ведь миграционно привлекательных
регионов по пальцам пересчитать. А во
многих регионах свое население уезжает в огромных объемах – так туда надо
наоборот заманивать всеми доступными способами – сокращать или отменять
платежи, организовывать делать профессиональное обучение, помогать с
жильем и т.д.
- С начала 90-х существовало
много разных концепций и программ по миграционной политике…
- Первая концепция была даже не концепцией, а долговременной республиканской программой «Миграция». Она
была написана в 1992 году всего за 2 недели усилиями группы экспертов и специалистов. В ней были сформулированы

основные направления работы: прием
вынужденных мигрантов, адаптация и
интеграция, меры борьбы с нелегальными мигрантами, гуманитарная помощь,
обеспечение рынка труда трудовыми
ресурсами. Потом стало понятно, что
нужно сформулировать политику миграционную отдельно, чтобы обосновывать
необходимость финансирования. И в
1995 появилась федеральная миграционная программа (ФМП), в которой было
четко и грамотно сформулированы ряд
мер и мероприятий, сроки их выполнения и ответственные за выполнение
инстанции или лица. Такие программы
разрабатывались на 3 года. Под них запрашивалось и бюджетное финансирование, привлекалось участие регионов.
Тогда, например, была разработана программа для детей беженцев и вынужденных переселенцев. Сейчас ее, к сожалению, прикрыли, что странно – ведь всем
давно понятно «начни интеграцию с детей, и все будет хорошо», и приехавшие
африканцы станут через два поколения
Пушкиными. Ведь через детей, детское
сознание и воспитание, интеграция семей в целом самая успешная. Через школы, через их общение друг с другом. А
сейчас из-за отсутствия соответствующих обучающих и интеграционных программ в школах идет отторжение «наши
– не наши». Что порой приводит к конфликтным ситуациям. И отражается на
безопасности всего общества.
- На сегодняшний день «безопасность» является одной из главных
целей миграционной политики…
- Я часто критикую главную цель миграционной политики «безопасность». Ведь
у миграционной политики есть вполне
конкретные цели – демографическая,
рынок труда, экономическая и т.д. Если
безопасность – главная цель, тогда первое, что необходимо сделать – это минимизировать нелегальную миграцию. Мы
это не делаем. Мы вводим систему регистраций, которая уводит в нелегальный
сектор людей, систему выдачи патентов
и РВП мы делаем сложной и снова люди
идут в нелегальное поле, мы повышаем
стоимость патента…
Если программа правильно выстроена,
последовательно, с ответственными исполнителями и сроками, и в правильном
порядке мероприятий, тогда есть возможность продвижения вперед. Если не
изменить правила регистрации с привязкой к жилью, то дальше поменять ничего
невозможно. А ведь, например, можно
сделать привязку к мобильному устройству, телефону, сим карте – сейчас у всех
есть телефоны, это доступно и понятно.
Поставить терминалы, чтобы мигранты с помощью телефона давали о себе
информацию и все! Главное – это что?
Знать, где на самом деле живут и чем занимаются. Вот тогда мы в относительной
безопасности.
- Что Вы можете сказать о последней концепции миграционной политики?
- Я когда-то подготовила диссертацию и защищала докторскую по поводу методологии разработки концепции миграционной политики. В ней
описан подготовительный процесс и
последующие итерации. Видимо, произошла неправильная интерпретация

методологии разработки - и концепция
2012 года, и последняя концепция отличаются невероятной громоздкостью
и отсутствием конкретики. Концепция
должна быть короткой. А все описанное в методологии– это работа перед
тем, как выдать на 2 страницах цель и
главные инструменты.
Концепциями назывались во времена
переселенческой политики Столыпина
(период очень эффективной политики)
разные подходы к решению одного и
того же вопроса. Например, одни предлагали переселять только богатых крестьян – потому что они умелые, другие
предлагали переселять только из соседних, чтобы адаптировались быстро,
третьи предлагали поддерживать регион и вкладывать в него, обустраивая
и улучшая инфраструктуру и т.д. Вот
это были разные концепции. А не 22
страницы с принципами…
Я не увидела в последней концепции
большого раздела по адаптации и интеграции. А ведь именно отсутствие
этой системы порождает социальные
конфликты. Об нее спотыкаются многие страны. А самый большой раздел
– это «противодействие»! Но лучшее
противодействие – это действенная
система легализации, а не отлов «нелегалов».
В последнее время системно
проводятся амнистии…
- Амнистия – это хорошо, если не создается при этом снова условий для создания новых нелегальных мигрантов.
Но глобально для миграционной политики она дает лишь временные эффекты. Системы она не меняет.
- Есть отдельное важное направление миграционной политики –
студенты…
- На тему учебной миграции я первый
раз выступала ещё кажется в начале
2000-х годов в РУДН. Я рассказывала,
какой это хороший канал, как он облегчает адаптацию и интеграцию, и какой
он качественный – все это много раз
обсуждали, потом проводились различные исследования, публиковались
разные труды… Но в данный момент
ситуация ухудшается.
Сейчас система устроена так, что если
студент- иностранец в миграционной
карте написал «учеба», то патент получить он не может. Если написал «работа», не регистрируют в общежитии: иди
работай и снимай квартиру. Развели
два эти понятия! А это очень сочетается
и должно сочетаться в одном человеке.
На стипендию жить невозможно – как
студентам не работать! Значит им приходится работать нелегально.
Действует система и люди должны работать в рамках системы. И пока она не
меняется, невозможно изменить процессы. Вот такой пессимизм, если все
останется как есть. Но при этом есть и
оптимизм, он основан на том, что есть
пути, чтобы изменить все к лучшему.
- Что Вы можете пожелать Федерации
мигрантов России?
- Желаю «проталкивать» выстраивание правильной системы. Надо искать
аргументацию, чтобы люди, принимающие решения, прислушались. Давайте
искать правильную аргументацию вместе – чтобы нас услышали!!!
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НАШИ ЛЮДИ

УХОДЯЩИЙ 2018 ГОД БЫЛ ОТМЕЧЕН ВАЖНЫМ
КУЛЬТУРНЫМ СОБЫТИЕМ - 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА.
О ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 90-ЛЕТНИЕГО ЮБИЛЕЯ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА, ГАЗЕТЕ «МИГРАНТЫ
СЕГОДНЯ» РАССКАЗАЛА СОВЕТНИК ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН В РОССИИ БУБУЙРА САМЫЙБЕКОВНА АБДЫЖАПАРОВА.

- Бубуйра Самыйбековна, в этом
году по данным Посольства проведено более 45 мероприятий. Ряд
важных мероприятий прошел в декабре. Расскажите о них, пожалуйста.
- Да. За год была проделана огромная
работа, но в декабре прошли особо
важные мероприятия. Так, например, 5
декабря Посольство приняло участие в
открытии именной аудитории Ч. Айтматова на филологическом факультете
Российского университета дружбы народов. В церемонии открытия именной
аудитории Ч. Айтматова, проведенной
в рамках празднования 90-летнего
юбилея народного писателя Кыргызстана Ч. Айтматова, приняли участие
лидеры общественных организаций,
лидеры и активисты кыргызских диаспоральных объединений, студенты
Российского университета дружбы народов, профессора и преподаватели
вузов Москвы, а также представители
азербайджанской и турецкой диаспоры в Москве.
Выступая от имени Посольства я выразила признательность руководству
ВУЗа, филологическому факультету,
в том числе кафедре общего русского
языкознания РУДН за активное продвижение культурно-гуманитарного
сотрудничества между двумя странами
и вручила памятные подарки для именной аудитории в виде книги “Чингиз
Айтматов. Человек-Вселенная”, изданной в 2018 году в Бишкеке, картины
кыргызских художников и отдельные
фотографии Ч. Айтматова.
Важно отметить, что выступающие на
данном мероприятии были едины во
мнении, что богатое литературное наследие Чингиза Айтматова, писателя,
произведения которого переведены
более чем на 160 языков, подтверждают, что в лице Ч. Айтматова эпоха выдвинула новый тип художника, который по-новому видит и объясняет мир
современного человечества.
А 10 декабря Институт стран Азии и
Африки МГУ имени М.В. Ломоносова
совместно с Центром восточной литературы Российской государственной
библиотеки и участием Российского
государственного гуманитарного университета провел Международную
научно-практическую конференцию

“Чингиз Айтматов и современный мир”.
В работе конференции принимали участие представители научных кругов
КР, РК, РУз, Турции, Китая, а также различных городов России. Многие участники представляли ВУЗы и академические учреждения г. Москвы. Студенты
ИСАА МГУ представили литературномузыкальную композицию “Любовь —
это настоящая сила духа” по мотивам
произведений Чингиза Айтматова.
Центром восточной литературы была
подготовлена книжно-иллюстративная выставка из фондов Российской
государственной библиотеки, посвященная творчеству и деятельности писателя “Мир Айтматова”. Экспозиция
представляет произведения писателя
в переводах на многочисленные языки народов мира. Среди них книги на
арабском, амхарском, армянском, ассамском, бенгальском, грузинском, казахском, каракалпакском, китайском,
лаосском, малагасийском, маратхи,
панджаби, персидском, таджикском,
тамильском, туркменском, уйгурском,
урду, хинди, японском языках.
Центральная часть экспозиции была
посвящена произведениям на кыргызском и русском языках. Помимо
произведений Чингиза Айтматова на
выставке представлена литература,
посвященная его жизни и творчеству.
Работы литературоведов, рассматривающие проблемы художественного
процесса, художественные средства,
сравнения и метафоры писателя, а
также рекомендованный указатель и
библиографическая
энциклопедия.
Кроме того, экспонируются диссертационные исследования.
В рамках международных научно –
практических конференций прошли
круглые столы “Культура мира и мир
культуры в творчестве Чингиза Айтматова”, “Ч.Т.Айтматов-великий гуманист
современности”, “Творческое наследие
Ч.Айтматова и мир Востока” и “Социогуманитарные проблемы в творчестве
Ч.Айтматова”.
- Также состоялась конференция в МГЛУ?
- Да. 10 декабря т.г. в Московском государственном лингвистическом университете прошла Международная

научно-практическая
конференция
“Чингиз Айтматов. Личность. Эпоха”,
посвященная деятельности и роли Ч. Т.
Айтматова в сближении народов, культур, религий в пространстве Евразии,
в расширении сотрудничества между
странами в сфере науки, культуры и общественных связей. Работа конференции, прошла в формате двух круглых
столов, заключительного пленарного
заседания, концертной программы и
публичных лекций для студенческой
молодежи. Выступая с докладом Посол
Кыргызской Республики в Российской
Федерации Б. Отунбаев рассказал, что
юбилей выдающегося современника
в России отмечается повсеместно и
на высочайшем уровне. С докладом о
творчестве классика выступили писатели, переводчики, драматурги, сценаристы и другие представители творческой интеллигенции. Свой вклад в
конференцию, как было заявлено в
программе ранее, внесла делегация из
Кыргызстана в расширенном составе.
При содействии Посольства была организована выставку с фотографиями
писателя. Научно-практическая конференция прошла при поддержке департамента национальной политики и
межрегиональных связей.
В этот же день в Большом концертном
зале Правительства Москвы состоялся праздничный вечер, посвященный
90-летию со дня рождения Ч. Айтматова. Участники мероприятия имели
возможность ознакомиться с выставкой под названием “Мировое звучание
Ч. Айтматова”, которая состояла из
двух частей:
- первая часть фотовыставки была посвящена творчеству Ч. Айтматова и
была организована Посольством.
- вторая часть выставки затрагивала
литературную сторону жизни классика. Были представлены произведения
творца на разных языках мира. В ходе
демонстрации выставки звучали кыргызские национальные мелодии, в зале
шел показ документального фильма об
Ч. Айтматове. На торжественное мероприятие почтить память великого писателя пришли представители дипломатических миссий, аккредитованных
в г. Москве, общественные деятели,
представители науки и культуры РФ,
лидеры национальных объединений г.

Москвы, граждане Кыргызстана - студенты московских высших учебных
заведений, сотрудники Посольства и
члены их семей.
Завершилось мероприятие праздничным концертом, в котором приняли
участие Керим Турапов, народный артист КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула, лауреат Международной премии имени Чингиза
Айтматова и премии Международной
ассоциации содействия возрождению
духовности “Руханият”, заслуженная
артистка КР А. Нарбаева, заслуженный
артист КР Г.Сатыбеков. и молодой композитор Т. Колдошев, а также молодые
мелодисты- комузисты Асылбек Насретдинов, Закирбек Дуйшонбек уулу
и Залина Касымова
Праздничный вечер был организован
при содействии Департамента национальной политики и межрегиональных
связей Москвы и по инициативе Региональной общественной организации
“Центр содействия развитию РусскоКыргызских отношений” и “Мекеним
Ала-Тоо”.
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НАШИ ЛЮДИ

ПАСКАЧЕВ АСЛАМБЕК БОКЛУЕВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МИГРАЦИОННЫМ

ТАРАСОВ ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ

ВОПРОСАМ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ

ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ДОМА

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РФ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Завершается очередной 2018 год. Накануне новогодних праздников мы подводим его итоги и думаем о планах на будущее.
Уходящий год принес нам и испытания, и победы. Усилилась
международная напряженность, возросло внешнеполитическое и экономическое давление на нашу страну.
Вместе с тем уходящий год ознаменован серьезными достижениями. Российский народ продемонстрировал полное национальное единение, когда в ходе выборов президента Российской
Федерации отдал почти 77 процентов голосов за Владимира
Путина. Всем нам запомнились проведение чемпионата мира по
футболу и открытие Крымского моста.
К списку значимых событий года я хочу добавить утверждение
Президентом России Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы и внесение изменений в
Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, что означает ощутимый пересмотр всего миграционного законодательства. Очевидно, что миграция и межнациональные отношения играют
всю более существенную роль в нашей жизни.
За прошедший год мы многое пережили и перечувствовали,
стали опытнее и мудрее. Жизнь не стоит на месте, мы продолжаем трудиться ради благополучия своих близких, своей Родины. Я от всего сердца желаю всем счастья, здоровья, преодоления трудностей и новых свершений в 2019 году! Пусть всегда
будет мир и радость в ваших домах, пусть сопутствуют вам
здоровье и удача!

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим новым
годом!
Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены, но всегда неизменной
константой - является дружба. Дружба предполагает
отношения откровенности и открытости друг другу,
доверительность, взаимный интерес к делам и переживаниям, искренность и бескорыстие чувств. Именно это
объединяет Федерацию мигрантов России и Московский
дом национальностей.
Вы целеустремленно и последовательно проводите
большую работу по защите социально-трудовых прав и
интересов иностранных граждан. В этой связи хотелось
бы пожелать вашей организации успехов в консолидации
сил в области народной дипломатии, расширение возможностей направленных на создание благоприятных
условий успешной адаптации мигрантов. Дружба между
народами, живущими в нашем общем доме, на протяжении многих веков, была и остается главным приоритетом для многонациональной России.
В наступающем году Дом национальностей и Федерация
мигрантов России планирует реализовать много важных проектов, нацеленных на укрепление в столице атмосферы межнационального мира и создания поликультурного московского сообщества.
Каким будет наступающий год, зависит от каждого
из нас. Пусть он принесет много приятных событий и
счастливых моментов. Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! Желаю крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим близким! Хорошего настроения и исполнения самых заветных
желаний в Новом году!

ФАРИСОВ ФАРИТ ФАРИСОВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУФТИЕВ
РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОО-ТНКА Г.МОСКВЫ

От имени Региональной общественной организации - Татарской
национально-культурной автономии г. Москвы поздравляю читателей газеты "Мигранты сегодня" с Новым 2019 годом! От
всей души желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и душевного равновесия.
Каждый в молитвах просит для себя счастья. Но счастье не
имеет рецепта. Каждый готовит его с ароматом собственных
ощущений. Быть счастливым – это значит наслаждаться каждым мгновением. Все счастье на земле происходит тогда, когда
мы желаем счастья другим. Все страдания на земле происходят
тогда, когда мы желаем счастья только себе.
Духовный рост может только вырасти в человеке, чтобы он
стал мудрым, а мудрость — это ум, настоянный на совести,
тогда есть шанс стать личностью.
В молитвах я просил сил – Всевышний мне послал трудности,
чтобы я стал сильнее. Просил мужества – Создатель послал
опасности. Просил любви, а Он привел ко мне тех, кто нуждался в моей помощи. Просил денег, и мне представилась возможность их заработать. Деньги не помогут нам в могиле, деньги не
заменят нам любви. Но некоторые люди ради этой пыли перестали быть людьми.
Я не получил ничего из того, что просил, но получил все, что мне
было нужно. Всевышний не дает вам людей, которых вы хотите. Он дает вам людей, в которых вы нуждаетесь. Они причиняют вам боль, любят, учат вас, ломают вас, чтобы превратить
вас в того, кем вы должны быть. Мы часто забываем о душе в погоне за красотой, богатством и мирскими наслаждениями. Душа
– единственное, что всегда будет с вами, берегите ее и заботьтесь о ней, пока можете – ведь она ваша навечно в обоих мирах.
Помните, вы можете и сможете все, как только захотите, но
не на секунду раньше.

КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ

Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляю вас и всех ваших близких с Новым Годом! Желаю исполнения всех ваших мечт и желаний, крепкого здоровья и успехов во всех делах! Пусть в новом году вас ждут только радостные моменты в жизни, пусть ваши близкие люди радуют вас и
чтобы каждый день вы просыплись в хорошем настроении и вам
хотелось делать только добрые дела.

КУБАНЫЧБЕК ОСМОНБЕКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОО «АЙКОЛ»

Дорогие друзья!
Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пользуясь случаем хочется поздравить Федерацию мигрантов России с результативным завершением года, и поблагодарить за вашу работу.
Пусть наступающий год будет для Вас удачным, всё сложится как
надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем,
легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а
они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять,
что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам
в новом году!
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НАШИ ЛЮДИ

ХАЙРИДДИН АБДУЛЛА
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРОСВЕЩЕНИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ»

Дорогие братья и сестры! Дорогие соотечественники!
Мы мусульмане, живущие на пространстве бывшего Советского Союза, пользуемся двумя календарями. Мусульманским лунным календарем, ведущим исчисление со времени переселения Посланника Аллаха (с) из Мекки в Медину. И грегорианским календарем, официально
принятым нашими государствами. Уходит 2018 год и наступает
2019 год. В уходящем году были и взлеты, и падения, и трудности,
и легкости, и печали, и радости. Но мы всё пережили, и с помощью
Всевышнего Аллаха достойно прошли все Его испытания.
Я от имени «Федерации мигрантов России» и от себя лично искренне желаю всем жителям постсоветского пространства в наступающем году всех благ и милостей Великого Творца, успехов в мирской
и религиозной жизни, крепких семейных отношений и, конечно же,
здоровья. Да поможет Всевышний Аллах всем нам в новом 2019 году.

АЛИМАМАД БАЙМАМАДОВ

ХУРШЕДА ХАМРАКУЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РОО ТКЦ,
ЧЛЕН СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ.

Дорогие сограждане России и всего СНГ! От имени
дружной команды Региональной общественной организации "Таджикский культурный центр" (Москва)
сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
Годом! Конец и начало года — это всегда веха, которая побуждает оглянуться назад, подвести итоги и
всмотреться в ближайшее будущее, наметить новые
планы, поставить новые задачи. Мы желаем вам удовлетворения сделанным в прошедшем году и полной
реализации намеченных планов в году наступающем!
Пусть УДАЧА весь год безустанно преследует вас и
неизменно нагоняет, осыпая вас щедрыми дарами!
Пусть близкие радуют вас, согревая своим теплом и
светом любви даже в самую жестокую зимнюю стужу! Будьте здоровы и счастливы, успешны и благополучны в Новом году! Мира вам и гармонии с многонациональным российским миром! Храни вас Бог!

ГЛАВА ООО «НУР»

ОТУНБАЕВ БОЛОТ ИСАКОВИЧ

Дорогие друзья, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом!
Желаю благополучия и мира вашим семьям.
Мы с вами помогаем мигрантами — это благородное дело. Мигранты во всех странах являются наиболее уязвимой частью
населения. Люди уезжают из своего дома не от хорошей жизни.
И на чужбине им не уготован рай земной. Я надеюсь, что в новом
году мы вместе с Федерацией мигрантов России будем работать более плодотворно для облегчения жизни и помощи мигрантам в нашей стране.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые соотечественники, уважаемые друзья,
От имени Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации и от себя лично искренне поздравляю Вас, Ваших родных и близких с наступающим Новым годом.
Новый год – особенный праздник, который дарит надежды на светлое будущее и успехи в новых начинаниях, создает особую атмосферу добра, тепла и уюта в каждом доме.
В новом 2019 году хочу пожелать Вам и Вашим семьям мира и согласия, здоровья и благополучия, больших достижений в трудовой деятельности.
Пусть будут здоровы близкие, согреты теплом дети, сбудутся заветные мечты, а любовь и отзывчивость станут опорой в каждодневных делах.
Всего наилучшего Вам и Вашим близким, дорогие соотечественники.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ

ВЕДЕТ ПРИЕМ
В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
консультации
по вопросам
миграционного
законодательства
различные льготы
и привилегии
поддержка
в сложных
жизненных
ситуациях

+7 (495) 778-3288
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗИНСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНМИЯ В
РОССИИ»

Уважаемый Вадим Викторович!
От всей души поздравляем Вас и весь коллектив Федерации мигрантов России с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год принес нам много достижений. Наши
организации заключили договор о сотрудничестве и
совместными усилиями помогли улучшению межнациональной атмосфере. Надеюсь, что в следующем
2019 году наше сотрудничество станет еще более
активным и продуктивным.
Народы России и Грузии исторически были вместе,
умели преодолевать трудности, приходили на помощь друг к другу в беде, и я уверен, что в настпающем году мы будем успешно двигаться вперед.
Желаю Вам крепкого здоровья и надеюсь, что Новый
год подарит нам много ярких событий и свершений.
Мравалжамиер (Долгие лета) Вам и Вашим близким!
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

2018 ГОД ПРИНЕС МНОГО ЗНАЧИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ПОДГОТОВИЛА ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗ НИХ.
НОВЫЙ ЗАКОН
ОБ УТОЧНЕНИЯХ
В МИГРАЦИОННОМ
УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН ОТ 27.06.2018

Новый закон об уточнениях в миграционном учете иностранных граждан
от 27.06.2018 27 июня 2018 года президент РФ подписал Федеральный закон № 163-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации".
Федеральный закон № 163-ФЗ от
27.06.2018 г. вносит уточнения в понятие миграционного учета, описывает,
какие объекты могут считаться местом
пребывания, а также уточняет основания для учета иностранных граждан по
месту пребывания. Согласно новому закону, миграционный учет по месту пребывания – это фиксация сведений об
адресе места пребывания иностранца в
РФ.
В качестве места пребывания иностранного гражданина или лица без
гражданства в РФ может быть:
• Жилое помещение, которое не является местом жительства, или иное
помещение, в котором иностранный
гражданин фактически проживает
(регулярно использует для сна и отдыха).
• Организация, в которой иностранный гражданин осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ деятельность,
в случае фактического проживания
по адресу указанной организации
либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных
данных (строении, сооружении), в
том числе временном.
В качестве принимающей иностранного гражданина стороны могут выступать:
• гражданин России, постоянно проживающий в РФ (по прописке);
• юр. лицо, филиал или представительство юр. лица;
• федеральный орган государственной власти, орган государственной
власти субъекта РФ, орган местного
самоуправления;
• дипломатическое представительство или консульское учреждение
иностранного государства в России;
• международная организация или
ее представительство в РФ либо
представительство иностранного
государства при международной
организации, находящейся в России, предоставившие иностранному
гражданину жилое или иное помещение для фактического проживания;
• организация, в которой иностранный гражданин работает в случае,
если иностранный гражданин фактически проживает по адресу организации либо в помещении этой организации, не имеющем адресных
данных (строении, сооружении), в
том числе временном.
В качестве принимающей стороны в
отношении членов своей семьи могут

выступать также ВКС, имеющие в собственности жилое помещение в России.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

Иностранец подлежит постановке
на миграционный учет по месту пребывания по адресу жилого помещения, которое не является его местом
жительства, в котором иностранный
гражданин фактически проживает.
Иностранец подлежит постановке на миграционный учет по адресу
гостиницы или любой другой иной
организации, которая оказывает гостиничные услуги, санатория, дома
отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской
базы, кемпинга или иного помещения,
в которых иностранный гражданин
фактически проживает.
Иностранец подлежит постановке на
миграционный учет по адресу медицинской организации, которая оказывает медпомощь в стационарных
условиях, или организации соцобслуживания, которая предоставляет
социальные услуги в стационарной
форме, в том числе лицам без определенного места жительства, в которой
иностранец находится в связи с получением услуг этой организации.
Иностранец подлежит постановке на
миграционный учет по адресу учреждения, которое исполняет уголовное
или административное наказание, в
котором иностранный гражданин содержится.
Иностранец подлежит постановке на
миграционный учет по адресу организации, в которой он осуществляет
трудовую деятельность, в случае его
фактического проживания по адресу этой организации либо в помещении этой организации, не имеющем
адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.
Таким образом новый Федеральный
закон № 163-ФЗ от 27.06.2018 об
уточнениях в миграционном учете
иностранных граждан четко обозначил такие понятия, как «принимающая сторона» и «место пребывания
иностранного гражданина», в роли
которого теперь может выступать исключительно жилое помещение, где
иностранный гражданин фактически
проживает, то есть регулярно использует его для сна и отдыха.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!:
В связи с вступлением в силу
данного закона, работодатели
иностранных граждан больше
не смогут ставить мигрантов
на миграционный учет по месту
пребывания по адресу своей организации, если иностранный
гражданин фактически не проживает по этому адресу.

ВАЖНО!
Иностранные граждане, поставленные на миграционный учет
по адресу работодателя, но фактически там не проживающие,
будут оштрафованы за отсутствие регистрации в случае, если

это обнаружится. Например, если
проверка застанет иностранца
в месте проживания мигрантов,
проверит его регистрацию, а она
будет оформлена на адрес работодателя, что не будет соответствовать месту фактического
проживания.

Напомним, что если иностранный гражданин получит второй штраф, он будет депортирован. Поэтому будьте бдительны, оформляйте миграционный учет исключительно по адресу места проживания!

НОВЫЙ ЗАКОН О СНЯТИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
С МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА ОТ 29.07.2018.
В миграционной сфере активно обсуждается не только новый Федеральный закон № 163 - закон о постановке
на миграционный учет по месту проживания, но и закон о снятии иностранных граждан с миграционного
учета, поскольку правительство рассматривало законопроект, согласно которому принимающая сторона
должна в обязательном порядке не
только ставить на миграционный учет,
но и снимать иностранных граждан с
учета при убытии.
29 июля 2018 г. президент РФ подписал ФЗ №257 - Федеральный закон
от 29.07.2018 № 257-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона "О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" в
части снятия иностранного гражданина или лица без гражданства с учета
по месту пребывания в Российской
Федерации". Данный законопроект
описывает изменения в тех частях
статей закона о миграционном учете,
которые регламентируют именно вопросы снятия иностранных граждан с
миграционного учета.

ВАЖНО!
Новый закон начал действовать с 10 августа 2018 года.

Согласно новому закону о снятии с миграционного учета, с 10.08.2018 года
принимающая сторона обязана уведомить МВД об убытии иностранного
гражданина из места регистрации, отправив уведомление установленной
формы. Другими словами, принимающая сторона обязана уведомить об
убытии иностранца и аннулировать
его регистрацию при убытии иностранного гражданина из места пребывания.
Уведомление об убытии иностранного
гражданина из места пребывания принимающая сторона сможет передать в
соответствующий орган миграционного учета через многофункциональный центр (МФЦ), почту или через
МВД.
Напомним, что ранее иностранных
граждан снимали с миграционного
учета только общежития, гостиницы,
больницы и т.п., работодатели же, как
и частные лица, регистрирующие мигрантов в квартирах, не были обязаны
это делать.
Напомним, что за не уведомление о
снятии иностранного гражданина с
учета предусмотрен штраф:
• от 2 000 до 5 000 руб. - для граждан РФ.
• от 400 000 до 500 000 руб. – для
юридических лиц.
• За не постановку на миграционный учет также предусмотрен
штраф для граждан РФ в размере
от 2 000 до 5 000 руб.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ
РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ
КОНЦЕПЦИЮ МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
К

Предыдущая была принята в 2012 году
и должна была работать до 2025 года,
но из-за значительных изменений в
процессах, связанных с миграцией, новая Концепция миграционной политики была принята досрочно.
О ней говорилось много, еще больше
от нее ожидалось, но итог можно назвать вполне компромиссным - он в
равной степени удовлетворяет и сторонников, и противников нынешней
миграционной политики.
Документ предусматривает как нацеленность государства на упрощение
процедур визового оформления, проживания иностранцев в РФ, получения
российского гражданства (особенно
в части приема в РФ соотечественников, квалифицированных трудовых
мигрантов, зарубежных студентов и
преподавателей), так и на усиление
мер безопасности (как на местах, так
и на государственной границе), проработку вопросов ответственности за
миграционные нарушения и проработку миграционного законодательства в
целом. На практике это обычно символизирует "закручивание гаек" в том
или ином формате.
При этом речь не идет о каких-то репрессиях, но различные ужесточения в
миграционной сфере — это очевидный
и прогнозируемый тренд действующей власти.
При этом важно отметить, что Концепция кне является руководством к
действию. Концепция - это примерный
план действий на предстоящие годы.
Как она будет реализована и будет ли
реализована вообще - вопрос открытый. Предыдущие Концепции сильного влияния на жизнь иностранцев не
оказали и преимущественно не были
исполнены....
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы (выдержки
из текста):
•

Настоящей Концепцией определяются цель, принципы, задачи и
основные направления государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019–

•
1.

2.

3.
4.

5.

6.
•
1.

2025 годы (далее – миграционная политика) исходя из анализа
практики регулирования миграционных процессов и современного
понимания национальных и глобальных проблем миграции.
Основными принципами миграционной политики являются:
комплексность решения задач
миграционной политики с учетом
решения задач социально-экономического, культурного, демографического и иного развития Российской Федерации;
приоритет интересов Российской
Федерации и российских граждан,
постоянно проживающих на ее
территории;
учет многообразия региональных
и этнокультурных укладов жизни
населения Российской Федерации;
координация деятельности федеральных органов государственной
власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере миграции;
участие институтов гражданского
общества в реализации миграционной политики при соблюдении
принципа невмешательства в деятельность федеральных органов
государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
финансовая обеспеченность мер
по реализации миграционной политики.
Задачами миграционной политики являются:
совершенствование правовых, организационных и иных механизмов, регулирующих и обеспечивающих: добровольное переселение
в Российскую Федерацию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за
рубежом, а также иных лиц, которые способны успешно интегрироваться в российское общество;
въезд в Российскую Федерацию
и пребывание на ее территории
иностранных граждан, желающих
развивать экономические, дело-

2.

3.

4.

5.

вые, профессиональные, научные,
культурные и иные связи, изучать
язык, историю и культуру нашей
страны, способных благодаря своей трудовой деятельности, знаниям и компетенциям содействовать
экономическому, социальному и
культурному развитию России;
создание условий для адаптации к
правовым, социально-экономическим, культурным и иным условиям жизни в Российской Федерации
иностранных граждан, испытывающих сложности в адаптации, обусловленные особенностями их
культуры и привычного жизненного
уклада, а также иными факторами;
создание благоприятного режима
для свободного перемещения обучающихся, научных и педагогических работников в целях развития
науки, профессионального образования, повышения уровня подготовки научных кадров и специалистов для отраслей экономики и
сферы государственного управления Российской Федерации;
создание условий для снижения
диспропорции в размещении населения и решения задач пространственного развития страны;
дальнейшее развитие механизмов
и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного
законодательства Российской Федерации и коррупционных нарушений в сфере миграции, включая
совершенствование мер ответственности за нарушение названного законодательства и законодательства Российской Федерации о

К

6.

•

1.

2.

3.
•
•

•

противодействии коррупции;
оказание в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права и законодательством Российской Федерации
помощи иностранным гражданам,
ищущим защиту на территории Российской Федерации.
Информационно-аналитическое
обеспечение реализации миграционной политики предусматривает:
совершенствование языка описания миграционных процессов и
миграционной ситуации в целях
создания точного и однозначного
представления о реализуемой миграционной политике;
достижение более глубокого понимания миграционной ситуации,
в том числе за счет увеличения
числа оцениваемых параметров,
отражающих ее влияние на экономические, социальные, культурные, национальные, этноконфессиональные и иные аспекты
жизни российского общества, на
индивидуальном, семейном, местном, региональном и федеральном
уровнях;
расширение использования современных цифровых технологий
в целях:
изучения, оценки и прогнозирования изменений миграционной
ситуации;
использования биометрической
информации при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере миграции;
предоставления государственных
услуг в сфере миграции.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

СЕМИНАР «МОСКОВСКАЯ
МИГРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ»
В РАМКАХ ПРОЕКТА ГБУ «МДН»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ПОМОГАЮТ БОРОТЬСЯ
С НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ

Фото: Владимир Новиков

4 декабря 2018 г. в Московском доме
национальностей состоялся семинар
«Московская миграция в условиях
государственной миграционной политики» в рамках проекта «Миграционная политика и вопросы адаптации
и интеграции мигрантов в современной России». В мероприятии приняли
участие эксперты в области миграционных процессов, юристы, социологи,
политологи и представители нацио-

нальных общественных организаций
города Москвы.
В рамках семинара участники мероприятия обсудили волнующие их вопросы в миграционной сфере и пришли к
выводам, что миграционная ситуация
в Москве благоприятная, однако необходимо совершенствовать законодательство и его правоприменительную практику, совершенствовать меры
адаптации и интеграции мигрантов.

Подробнее: mdn.ru/report/seminar-moskovskaya-migratsiya-v-usloviyah-gosudarstven
noj-migratsionnoj-politiki-v-ramkah-proekta-gbu-mdn

НАГРАЖДЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТЬЮ
МЭРА МОСКВЫ
СОТРУДНИКОВ ГБУ «МДН»
Награждение благодарностью от Мэра Москвы С.С. Собянина сотрудников ГБУ
«МДН» состоялось в Департаменте национальной политики и межрегиональных
связей г. Москвы. Руководитель департамента В.И. Сучков тепло поздравил участников церемонии с высокими достижениями в работе и вручил заместителю директора ГБУ «МДН» А.Б. Дрожжину и начальнику отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и ТОИФ Г.В. Буровой благодарности Мэера Москвы:
«За большой вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе и
многолетний добросовестный труд».

Подробнее: mdn.ru/report/nagrazhdenie-blagodarnostyu-mera-moskvy-sotrudnikov-gbu-mdn

Мигранты, оформившие трудовой
патент, как и все жители столицы,
платят налоги на доходы физических
лиц. Таким образом в бюджет Москвы
на протяжении последних двух лет
поступает не менее 15 миллиардов
рублей в год. Об этом 4 декабря рассказал генеральный директор Миграционного центра в Сахарове Николай
Федосеев.
По данным управления по вопросам
миграции столичного главка полиции, на территории Москвы пребывают 1 миллион 454 тысячи иностранных граждан. Ситуация стабильная:
цифра по сравнению с прошлым
годом практически не изменилась.
Большинство мигрантов — 85,5 процента — приехали в столицу России
по безвизовому режиму. В основном
это жители Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии и Украины,
которые хотят устроиться в Москве на
работу. Только в этом году специалисты Миграционного центра уже приняли 435 тысяч человек.
— Мы предоставляем стопроцентно легальную услугу без всяких посредников, — подчеркнул Федосеев,
напомнив, что сотрудники центра
работают семь дней в неделю с 8:00
до 20:00. Чтобы оформить и получить патент, достаточно двух визи-

тов. Приехав в первый раз, мигрант
проходит регистрацию, обязательный
медосмотр, тестирование на знание
русского языка, истории и основ законодательства России, а также подает
необходимые документы. Все это занимает максимум два часа. Во второй
раз мигрант просто забирает готовый
патент. Естественно, при условии, что
у него нет проблем с законом.
— Мы работаем в информационной
системе, которая позволяет нам быстро и качественно ввести все данные
о каждом мигранте, — рассказал Николай Федосеев. — Кроме того, она
исключает коррупцию. Даже если я
захочу, скажем, провести человека, у
которого серьезные проблемы со здоровьем, минуя медицинский кабинет,
система не даст мне этого сделать.
Каждый шаг мигранта на территории
центра фиксируется и отслеживается. Если он не пройдет одну зону, то
в другую просто не попадет. Это один
из механизмов защиты от нелегальных мигрантов.
Кстати, сейчас в Москве реализуется
первый в России проект по подключению гостиниц, хостелов и общежитий города к информационным базам
управления по вопросам миграции.

Подробнее: vm.ru/news/564808.html
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РЕЛИГИЯ

ШАРИАТСКИЕ ФЕТВЫ
О РАЗНЫХ ТЕМАХ
Вопрос: Что такое мазхаб и почему
обязательно его придерживаться?
Ответ: Слово «мазхаб» образовано от
арабского глагола «идти» или «выбрать
своим путем» и относится к выбору муджтахидом одного толкования из всех
возможных при выводе законов Аллаха
из первоисточников (Корана и хадисов)
по определенному вопросу. В более широком смысле мазхаб представляет собой целую школу научной мысли во главе с имамом-муджтахидом, например,
Абу Ханифой, Маликом, аш-Шафии или
Ахмадом.
Мазхаб – это не один муджтахид, а целая группа ученых высокого уровня, которые трудились после имамов, много
раз выверяя и подтверждая основы и
доказательства, дополнив и усовершенствовав то, что сделали имамы. Таким
образом, имамы-муджтахиды – это толкователи, которые из Корана и Сунны
вывели шариатские законы повседневной жизни, называемые собирательно
«фикх» или «исламское право».
Фикх – это лишь часть религии, потому что религиозные знания делятся на
три вида. Первый вид знаний – это общие положения исламской веры: вера в
единство, единственность и неподобие
Аллаха, вера в Его ангелов, Его книги,
пророков, пророчество Пророка Мухаммада, мир Ему, и так далее. Каждый
из нас может сам вывести эти знания из
Корана и хадиса. Это касается второго
вида знаний – знаний об общих этических принципах Ислама: делать благое,
избегать дурного, помогать другим в
хороших деяниях и так далее. Любой
мусульманин может вывести эти общие
принципы, которые составляют наибольшую и наиважнейшую часть религии, из Корана и хадиса.
Третий же вид знания – это конкретное
понимание определенных божественных повелений и запретов, которые в
совокупности и составляют Шариат. И
здесь, поскольку дело касается большого числа аятов и хадисов по одному
и тому же вопросу, люди различаются
по квалификации, необходимой для
трактования и выведения шариатских
решений (хукм) из первоисточников.
Однако нам всем предписано жить по
этим законам, в соответствии с Волей
Аллаха. Поэтому мусульмане делятся на
две группы:
1. Те, кто самостоятельно могут выводить эти законы, – это имамы-муджтахиды (Муджтахид – это ученый, имеющий необходимую квалификацию для
использования инструментов иджтихада. Иджтихад – это процесс извлечения решений из 4 основных источников
Шариата: Коран, Сунна, единогласное
мнение ученых (иджма) и вынесение решений по аналогии (кыяс) с ясными доказательствами из Корана и Сунны).
2. Те, кто должны жить по Шариату с
помощью других, – а это значит следовать за муджтахидом, в соответствии со
словом Аллаха в суре ан-Нахль (смысл):
«Спросите тех, кто знает, если вы не
знаете» (сура «ан-Нахль», 16:43). И в
суре ан-Ниса (смысл): «Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них
узнали бы те, которые могут исследовать его» (сура «ан-Ниса», 4:83).

В этом аяте тех, чья задача состоит в том,
чтобы решить вопрос, называют «которые могут исследовать его». Речь идет
о тех, кто способен выносить суждения
прямо из источника – по-арабски это называется «истинбат». Эти и другие аяты,
а также хадисы обязывают верующего,
не находящегося на уровне «истинбат»,
то есть неспособного выносить шариатские решения из Корана и хадиса, спрашивать тех, кто достиг этого уровня, и
следовать за ними в этих шариатских
заключениях. Несложно понять, почему
Всевышний Аллах обязал нас спрашивать у знающих: если бы каждый из нас
был обязан оценить тексты первоисточники по каждому из множества вопросов, то даже всей жизни не хватило бы
для изучения всего этого. Пришлось бы
бросить работу и все свои занятия, кормящие человека, или даже бросить свою
религию.
Всевышний Аллах говорит в суре атТавба в контексте джихада (смысл): «Не
все верующие должны идти к Пророку (за знаниями) или идти в поход (воевать). Пусть группа из каждой общины
приходит к нему, чтобы учиться у него
и узнать основы религии, понять её наставления, передать другим людям эти
поучения и увещевать их, чтобы они
держались за Истину Аллаха и остерегались неверия и заблуждения» (сура «атТауба», 9:122). Призывы, которые мы
слышим повсюду, что «надо следовать
Корану и Сунне, а не мазхабам», звучат
совершенно неуместно. Ведь никто не
спорит с тем, что мы должны следовать
Корану и Сунне Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует. Проблема в
том, что его нет рядом с нами, чтобы лично научить нас религии и все, что мы получили от него, будь то Коран или хадисы,
доходит до нас через исламских ученых.
В общем, вопрос не стоит так: брать ли
религию от ученых? Вопрос только в том,
от каких ученых её брать. Поэтому у нас
есть мазхабы: совершенство и превосходство имамов муджтахидов вкупе с целой армией ученых-традиционалистов,
последовавших за ними, совершенствуя
и подтверждая их работу, прошло проверку неоднократными исследованиями
и снискало доверие размышляющих и
соблюдающих мусульман на протяжении
всего времени исламского величия.
Мазхабы существуют и приносят пользу прошлому, настоящему и будущему,
так как обеспечивают мусульман достоверными, основанными на знаниях
ответами, как быть покорными Аллаху.
Мусульмане понимали и понимают, что
следовать мазхабу – значит следовать
за ученым высшего класса, имеющим не
только всеобъемлющее знание Корана
и хадисов по каждому из вопросов, по
которому они выносит суждение. Это
также значит следовать за учеными,
которые жили на тысячелетие ближе
к Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, и его сподвижникам, а
значит, к тем временам, когда богобоязненность была нормой. Разве может ктото в наши дни превзойти их в этих двух
качествах: знаниях и богобоязненности?
Вопрос: Как правильно поступить: следовать Мазхабу или достоверным хадисам?

Ответ: Главная причина, по которой в
наши дни стали отвергать мазхабы, заключается в том, что люди стали считать,
что знания хадиса и риваятов (передача)
по различным вопросам фикха достаточно для вынесения решений по фикху. И
единственное, что требуется от человека,
– это знать, достоверный хадис или нет.
Поэтому знатока хадисов стали ставить
выше факиха (Ученый, знаток мусульманского права (фикха), что неправильно.
Приведем слова имама Абу Сулеймана
аль-Хаттаби (319-388 гг.): «Люди разделились на две группы: люди хадиса
и люди фикха. И ни одна группа не может существовать без другой. Они
нуждаются друг в друге» ( Маалиму
Сунан, 1/3 ) .
Имам Мухаммад аш-Шайбани (131-189
гг.) сказал: «Невозможно практиковать
хадис без суждения (т.е. без фикха), и невозможно суждение (т.е. фикх) без основы на хадисе» (Усуль ас-Сархаси, 2/11). И
похожие слова произнес великий табиин
(Табиины – поколение мусульман, которые были учениками и последователями
сподвижников пророка Мухаммада,мир
Ему) Ибрахим ан-Нахаи (47-96 гг.х):
«Невозможно мнение, которое не было
бы основано на хадисе, и невозможен
хадис (т.е. понимание хадиса) не через
мнение (т.е. фикх)» ( Абу Нуайм, «АльХильят аль-авлия», 4/225.). Это золотые слова, которые дают нам понимание, что фикх и хадис нуждаются друг
в друге. Хадис – это основа для фикха,
поскольку это один из источников для
вынесения решений, наравне с такими
источниками, как Коран, единогласие
ученых (иджма) и суждение по аналогии
(кыяс), но для практики хадиса нам нужно решение факиха об этом хадисе – как
его понимать и как именно его практиковать. Поэтому современное мнение,
что знания хадиса достаточно для практики, ошибочно и противоречит мнению предшественников. Поэтому, если
человек является мухаддисом, это не
означает, что он автоматически факих,
иначе Абу Сулейман аль-Хаттаби не говорил бы, что эти две группы нуждаются
друг в друге. Итак, хадис – это основа
для решения, а о том, как надо понимать
и практиковать хадис, мы должны спрашивать у имамовфакихов.
Имам Ахмад сказал: «Если перед человеком будут книги со словами Пророка,
мир Ему, сподвижников и табиинов, то
ему нельзя следовать тому, что он пожелает, и тому, что он сам выберет. Он
обязательно должен спросить про этот
хадис у людей знания – о том, можно
этому хадису следовать или нет, и лишь
после этого его следование будет правильным» (Ибн аль-Кайим, «Аль-И’лям
аль-мувакиин», 1/44 .
Имам аш-Шафии, передаёт, что однажды Малику сказали: «Ибн Уейна
передаёт от аз-Зухри то, что ты не
передаёшь». Малик ответил: «Если бы я
рассказывал всё подряд, значит, я хотел
бы ввести людей в заблуждение». (АльХатыб передаёт в «Джами аль-ахляк
рави ва адаб сами», 2/109).
Из всего вышеприведенного ясно, что
праведные предшественники считали
обязательным следовать факихам и их
пониманию Сунны, а не пытаться понять
хадисы самостоятельно. Если мухаддисы тех лет сами не могли понимать хадисы без помощи факихов, то как мы в
наши дни, не зная даже толком арабского языка, сможем это сделать? («Озарение сердец», с.13)

Вопрос: Есть ли в религии место
личному мнению?
Ответ: В религии нет места личному
мнению, так как ее основой является
священное писание. Разум не может
быть источником религии. Ислам – это
религия, основывающаяся на Коране и
не противоречащая здравому рассудку.
Если бы религия основывалась на разуме, то существовало бы столько же
религий, сколько существует людей. В
исламе есть то, чего разум не способен
постичь, но нет ничего, что противоречило бы разуму. Появляются такие
люди, которые говорят, что религия
должна меняться в зависимости от потребностей общества. Им в ответ имам
Раббани говорит: «Возникают такие
люди, которые говорят, что необходимо вносить изменения в религию, дабы
устранить имеющиеся, по их мнению,
недостатки. Тогда как в религии нет абсолютно никаких недостатков.
Аллах Всевышний говорит в Коране:
«Сегодня Я ради вас усовершенствовал
вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам» (аль-Маида 5/3).
Поэтому те, кто считает, что религия
нуждается в каких-то изменениях, отвергают этот аят». Не люди ниспосылают религию, чтобы вносить в нее какието изменения. Человек, верующий в
Аллаха, должен беспрекословно верить
во все, что сказал его Господь, а следование этому является большим благом.
Верующий человек должен говорить:
«Хоть я и не выполняю некоторых предписаний, но я искренне верю в каждое
из них». Тогда как привыкнув к совершению грехов, говорить: «На мой взгляд,
этот грех должен был быть мубахом»,
является проявлением неверия в Аллаха
Всевышнего.
Вопрос: Как ислам относится к
сохранению национальных ценностей и обычаев?
Ответ: У каждого общества существуют
духовные и культурные традиции, сформировавшиеся на протяжении долгого
времени. Исходя из этого, не все традиции и формы мысли, которые присущи тому или иному обществу, являются
плохими, так же как они не являются и
абсолютным благом. В прежние века
роль традиций и обычаев была очень велика. Так как именно обычаи и традиции
были главным источником, регламентирующим социальную и экономическую
жизнь этого общества. Поэтому каждое
общество неотступно следовало своим обычаям и традициям. В исламе урф
(обычаи) считаются второстепенным
источником религиозных хукмов. С приходом ислама, все традиции и обычаи
арабов подверглись переоценке. Некоторые из них были полностью отвергнуты, так как противоречили исламу;
другие были исправлены, а третьи были
приняты в неизмененном виде. Таким
образом, можно сказать, что ислам внимательно относится к сохранению национальных обычаев и традиций, отвергая
лишь те из них, которые противоречат
принципам единобожия и являются неотъемлемой частью идолопоклонничества.

Руководитель комитета
просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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