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

СОСТОЯЛСЯ 
FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP, 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ММА

В Москве завершился 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. 
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, 73кг, 75 кг, 77 кг, 84кг и 93 кг.

Подробнее на стр. 8-11
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НОВОСТИ ФМР

ФМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОТОВЫСТАВКЕ 
«МОСКВА ДОБРОСОСЕДСКАЯ»

В Мосгордуме в рамках проекта «Мо-
сква многонациональная - город до-
брых соседей», реализуемого Регио-
нальной общественной организацией 
– Татарской национально-культурной 
автономией г. Москвы с использовани-
ем гранта Президента Российской Фе-
дерации, состоялось открытие фото-
выставки «Москва добрососедская», 

в рамках которой коллективу Федера-
ции мигрантов России были вручены 
благодарственные письма за активную 
информационную поддержку и объек-
тивное освещение в СМИ общественно 
значимого проекта «Москва многона-
циональная - город добрых соседей» 
по социокультурной интеграции тру-
довых мигрантов в мегаполисе.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 

ВЕДЕТ ПРИЕМ
В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

консультации 
по вопросам 
миграционного 
законодательства
различные льготы 
и привилегии 
поддержка в сложных 
жизненных ситуациях

ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

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

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ 
«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ»

ФМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ИТОГОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ МИГРАНТОВ 
«МЭГОБАРИ»

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ДЕБАТАХ В РАМКАХ 
АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
АЛЕКСЕЯ ГОЛУБЕВА «РАСКОЛ»

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В РАБОЧЕЙ СЕССИИ 
ПО ТЕМЕ: «ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 
МИГРАНТОВ»

ФМР ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИТОГАМ 3 КВАРТАЛА 
2018 ГОДА

2 ноября в Московском доме нацио-
нальностей состоялась международ-
ная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант», приуро-
ченная ко Дню народного единства. 
Диктант проводился с целью оценки 
уровня этнографической грамотности 
населения, знаний о народах, прожи-
вающих в России и привлечения вни-
мания к этнографии как науке, зани-
мающей важное место в гармонизации 
межэтнических отношений. В Москов-
ский дом национальностей пришли 
проверить свои знания в области этно-
графии более 300 человек, в том числе 
Президент Федерации мигрантов Рос-
сии Коженов Вадим Викторович.

Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович выступил в 
рамках рабочей сессии, организованной в целях консолидации усилий органов ис-
полнительной власти города Москвы, правоохранительных органов и обществен-
ности по обеспечению правопорядка и предупреждению правонарушений в городе 
Москве, с темой "Причины возникновения преступности среди мигрантов".

По данным МВД России за период с 
января по август 2018 года на мигра-
ционный учет было поставлено 11 960 
763 человека, для сравнения за анало-
гичный период 2017 года было постав-
лено на миграционный учет 10 510 230 
человек (меньше на 12%). Преимуще-
ственно в Россию въезжают из стран 
СНГ. За указанный период приобрели 
гражданство РФ 172 863 человека, что 
на 4,2% больше, чем в 2017 году (165 
582 человека).
Прибыло в Российскую Федерацию и 
поставлено на учет соотечественников 
и членов их семей за период с января 
по август 2018 года - 73 366 человек, в 
2017 году количество прибывших соот-
ечественников составило 82 571 чело-
век.
В 2018 году было оформлено 340 706 
приглашений иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, что на 9 484 
больше, чем в 2017 году (331 222). 
Незначительно сократилось количе-
ство выданных виз в 2018 году по срав-
нению с 2017 годом. За период с января 

17-18 ноября 2018 года в Москве в Доме народного творчества им. В.Д. Поленова 
прошла итоговая презентация Общественного центра поддержки мигрантов «Мэго-
бари» (в переводе с грузинского — «Друг»), в рамках которой обсуждались мигра-
ционные вопросы, а также прошел круглый стол на тему "Современные обществен-
ные механизмы включения мигрантов в экономическую и социо-культурную среду 
российского общества".

Президент Федерации мигрантов Рос-
сии Коженов Вадим Викторович принял 
участие в дебатах в рамках авторской 
программы Алексея Голубева “РАСКОЛ” 
на канале "Эхо Москвы". Темы выпуска: 
Сможет ли Россия обойтись без мигран-
тов? Надо ли вводить визы для приез-
жих из Средней Азии? Решат ли мигран-
ты демографическую проблему России?

по август 2018 года было оформлено 
159 967 виз иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, за аналогич-
ный период в 2017 году было оформле-
но 160 067 визы.
Оформлено разрешений на работу ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства в 2018 году - 80 539. Это на 14 
368 виз меньше, чем за аналогичный 
период 2017 года (94 907). Из них высо-
коквалифицированным специалистам 
было выдано 17 161 виза и квалифици-
рованным специалистам - 12 818 виз.
На конец августа 2018 года иностран-
ным гражданам был выдан 1 163 659 
патентов, что меньше на 2,8% по срав-
нению с 2017 годом (1 196 082). Видов 
на жительство в 2018 году было выдано 
122 651, в 2017 году количество выдан-
ных ВНЖ составило 123 524.
Оформлено разрешений на временное 
проживание иностранным гражданам 
и лицам без гражданства на конец ав-
густа 2018 года - 174 887. Важно от-
метить, что количество сократилось по 
сравнению с 2017 годом (192 259).

Посмотреть дебаты можно на сайте ФМР

Подробнее: www.fmr-online.ru/2018/11/15/prezident-fmr-prinyal-uchastie-v-debatah-
v-ramkah-avtorskoj-programmy-alekseya-golubeva-raskol/
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В НРО «ЕДИНОЙ РОССИИ» СОСТОЯЛСЯ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
И МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ОБУЧАЮТ 
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ

ИНОСТРАНЦАМ ПРИДЕТСЯ 
ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ОСАГО

В НИЖЕГОРОДСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» В РАМКАХ ПРОЕКТА «КЛУБ СТОРОННИКОВ» 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ПЕТЕРБУРГА» ПОЯВИЛАСЬ В ГОРОДЕ ВЕСНОЙ 2012 
ГОДА. ОСНОВНАЯ ЕЕ ЦЕЛЬ – ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ МИГРАНТОВ, ИЛИ, ПО-НАУЧНОМУ, ДЕТЯМ-
ИНОФОНАМ.

По данным пресс-службы РИК НРО 
«Единая Россия» круглый стол прошел 
под председательством депутата Госу-
дарственной Думы, члена комитета ГД 
по делам Содружества Независимых 
Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками Ар-
тема Кавинова. В заседании приняли 
участие представители религиозных 
конфессий, управления по вопросам 
миграции ГУ МВД по Нижегородской 
области, исполнительных органов 
власти и общественных организаций. 
По словам Артема Кавинова, в Госу-
дарственной Думе идет непрерывная 
работа по совершенствованию мигра-
ционного законодательства. Одной из 
основных тем является работа с соот-

Иностранным гражданам, которые 
приезжают в Россию на своих автомо-
билях, придётся получить полис ОСА-
ГО. Соответствующий законопроект 
Госдума приняла в первом чтении.
По словам замминистра финансов 
Алексея Моисеева, законопроект на-
правлен на совершенствование дей-
ствия закона об ОСАГО и не затраги-
вает вопросы тарификации. Документ 
отменяет требования об обязательном 
наличии распечатки электронного по-
лиса. «Гражданин может использо-
вать любой способ информирования 
сотрудника ДПС о наличии полиса 
ОСАГО, фотография на смартфоне, за-
писанный на бумажке номер полиса. 
Распечатку возить больше не понадо-
бится», — сказал Алексей Моисеев.
Замминистра отметил, что по инфор-
мации МВД, участились случаи, ког-
да в Россию въезжают автомобили с 
иностранными номерами, владельцы 
которых не покупали ОСАГО, и при 
совершении ДТП, если они являются 

Ребят в возрасте от 5 до 18 лет волонте-
ры обучают в первую очередь русскому 
языку, а также помогают им развивать 
коммуникативные навыки, адаптиро-
ваться в новом городе и подготовиться к 
школе. «Наша задача – помочь ребенку 
любой национальности и с любым граж-
данством получить школьное образова-
ние и шансы на самореализацию. Мы по-
стоянно общаемся с родителями наших 
подопечных и делаем все возможное, 
чтобы каждый ребенок учился в школе, 
получая полноценное образование», – 
говорит Екатерина Алимова.
По ее словам, большинство воспитан-
ников – это дети трудовых мигрантов из 
Центральной Азии: Узбекистана, Кирги-
зии и Таджикистана. Но есть ребята и из 
Армении, Афганистана, Азербайджана, 
Сирии, Колумбии, Китая, Вьетнама и 
других стран.
Сейчас в организации «Дети Петербур-
га» одновременно занимаются 94 уче-
ника в разных группах. А за 6 лет суще-
ствования обучение здесь прошли более 
700 детей. Все занятия и консультации 

ечественниками. Продолжает осуществляться программа по содействию переселе-
ния их в Россию. В рамках этого процесса в страну за последние 11 лет вернулось 
около 700 тысяч человек. 
В свою очередь, заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Нижегородской области, полковник полиции Татьяна Мелихова сообщи-
ла, что с 2015 года в Нижегородской области ежегодно получают российское граж-
данство 4,5 — 5 тысяч человек.
«Для бывших российских граждан по-прежнему актуальна программа по переселе-
нию соотечественников. В связи с этим областным министерством социальной по-
литики разработан проект новой региональной программы переселения с 2018 по 
2020 год», —  рассказала Татьяна Мелихова.
Особое внимание уделяется вопросам незаконной миграции.  27 сентября принят 
федеральный закон по противодействию фиктивной регистрации иностранцев. Эта 
мера позволяет предотвратить угрозу пребывания на территории России экстреми-
стов или террористов. Кроме того, здесь заложено предотвращение создания фик-
тивных офисных городов нелегальных мигрантов. Эти действия наносят не только 
экономический ущерб, но и затрудняют контроль за иностранными гражданами, то 
есть создают угрозу безопасности.

Также Артем Кавинов подчеркнул, 
что важным и требующим детальной 
разработки остается вопрос о мерах 
социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов в России.
«Миграционная политика, в том чис-
ле и в сфере законодательства, на-
правлена на социальное, экономи-
ческое и демографическое развитие 
нашей страны. И нам важно регуляр-
но сверять часы с коллегами, обмени-
ваться опытом, инициативами разных 
уровней, от идей с мест до решений 
на уровне правительства и Государ-
ственной Думы, чтобы совместными 
усилиями развивать миграционную 
сферу», — резюмировал Артем Кави-
нов.

Фото: РИК НРО «Единая Россия»

Подробнее: pravda-nn.ru/news/v-nro-edinoj-rossii-sostoyalsya-kruglyj-stol-po-voprosam-migratsionnoj-politiki-i-migratsionnoj-situatsii-v-nizhegorodskoj-oblasti/

Подробнее: spbdnevnik.ru/news/2018-10-15/koordinator-volonterskoy-organizat
sii-deti-peterburga-nashi-podopechnye-uyazvimaya-sotsialnaya-gruppa Подробнее: www.pnp.ru/politics/inostrancam-pridyotsya-poluchit-polis-osago.html

для родителей абсолютно бесплатные. 
«Наши подопечные – уязвимая социаль-
ная группа, – поясняет Екатерина Али-
мова, – большинство из них не могут по-
зволить себе платные курсы, городские 
лагеря или даже просто поход в театр».
Занятия проходят на 11 площадках – это 
библиотеки в разных районах города, 
например, «Удельнинская» или библио-
тека на Ленинском проспекте. Програм-
ма обучения при этом у каждой группы 
индивидуальная. Преподаватели регу-
лярно встречаются для прохождения 
тренингов и обмена опытом.
Организуются для подопечных и спе-
циальные летние и весенние городские 
лагеря, где ребята учат русский язык, 
участвуют в различных мастер-классах 
и занятиях, гуляют, посещают выставки, 
ходят в кино. «Городские лагеря очень 
помогают в адаптации детей, развивают 
коммуникативные навыки, помогают за-
вести новых друзей», – говорит Екатери-
на Алимова.
Все, что делает общественная организа-
ция «Дети Петербурга», позволяет ре-
бятам-инофонам активнее включаться 
в жизнь общества, учиться взаимодей-
ствовать с окружающими. В итоге они 
получают полноценные возможности 
для развития. Членских взносов у орга-
низации нет, а чтобы стать волонтером 
«Детей Петербурга», нужно лишь от-
править письмо на почту:
school@detipeterburga.ru.

виновниками, российские участники 
дорожного движения оказываются 
незащищёнными. Законопроект уста-
навливает обязанность таможенных 
органов проверять наличие полиса 
ОСАГО при въезде иностранных граж-
дан в Россию. Они могут купить полис 
в электронной форме в любое удобное 
им время до приезда в нашу страну.   
Комментируя инициативу, зампред 
Комитета Госдумы по финрынку Юрий 
Олейников отметил, что в обсуждении 
участвовало страховое сообщество. 
Документ уравнивает электронный и 
бумажный способ договора. «Элек-
тронный полис ОСАГО используют всё 
больше автовладельцев и страховщи-
ков, — сказал депутат. — В значитель-
ной степени это приводит к распро-
странению нелегальных и поддельных 
договоров ОСАГО». Но, как подчер-
кнул Олейников, законопроект вводит 
кодировки и индивидуальные номера 
полисов, что позволит исключить воз-
можности подделки.
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ПУТИН ПОДПИСАЛ НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

СОВФЕД ЗАПРЕТИЛ РЕГИСТРАЦИЮ 
МИГРАНТОВ В ОФИСАХ

ДОХОДЫ МОСКВЫ ОТ ЛЕГАЛЬНЫХ 
МИГРАНТОВ РАСТУТ, ЗАЯВИЛ 
СОБЯНИН

ТАДЖИКИСТАН ПОПРОСИЛ РФ 
АМНИСТИРОВАТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
МИГРАНТОВ

ЗАКОН ОБ АДАПТАЦИИ 
МИГРАНТОВ ВНЕСУТ В ГОСДУМУ 
ДО СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ДОХОДЫ МОСКВЫ ОТ ЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ 
РАСТУТ И ДОЛЖНЫ СОСТАВИТЬ ПОРЯДКА 16 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

Президент РФ Владимир Путин сооб-
щил, что подписал указ "О Концепции 
государственной миграционной поли-
тики РФ на 2019-2025 годы".
"Она направлена в том числе на фор-
мирование более комфортных условий 
для переселения в Россию на постоян-
ное место жительства соотечественни-
ков из-за рубежа и на создание четких 
правил въезда и получения права на 
проживание, работу, на приобретение 
российского гражданства", - пояснил 
глава государства, выступая на засе-

"Москва является концентрацией высокого уровня мигрантов, особенно из стран СНГ. 
Сегодня доходы от миграции должны уже составить порядка 16 миллиардов рублей. 
Что это означает? Мигранты, уплачивая за патенты такую высокую цену, становятся 
в справедливое положение по отношению к россиянам, которые работают в Москве, 
потому что раньше они вообще ничего не платили, и, конечно, их было выгодно при-
нимать на работу, но сегодня эта ситуация изменилась", — сказал Собянин, выступая 
с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы в Мосгордуме в поне-
дельник.

Проведение Россией миграционной амнистии позволит легализоваться значительному 
числу мигрантов из Таджикистана. Об этом заявил в посол республики в РФ Имомуддин 
Сатторов, выступая на круглом столе в рамках VI Межпарламентского форума "Россия 
— Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества". По его словам, многие 
нелегальные мигранты из Таджикистана проживают в России "уже долгие годы".
"Мы всегда просили Россию предоставить этим людям возможность в течение какого-
то срока легализоваться. Чтобы они пришли без страха, что будут депортированы", — 
сказал дипломат. "Если этот процесс амнистии будет запущен, то я думаю, что огром-
ное количество наших граждан, особенно на территории Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, будут легализованы. То есть мы будем знать точное количество на-
ших трудовых мигрантов на территории РФ", — добавил он.

Совет Федерации одобрил поправки 
в Закон «О миграционном учёте ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства в РФ», которые уточняют понятие 
«фиктивная постановка на учёт по ме-
сту пребывания».
Решение было принято 3 октября на 
пленарном заседании палаты. Член 
Комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности Валерий Куликов 
отметил, что теперь под фиктивной 
регистрацией будет считаться та, что 
происходит по месту пребывания на 
основании представления заведомо 
ложных сведений, либо постановка на 

Закон о социокультурной адаптации 
мигрантов согласован со всеми струк-
турами и будет внесен в Госдуму РФ 
до 15 января 2019 года, заявила пред-
ставитель Федерального агентства по 
делам национальностей Виктория Ле-
денева, чьи слова приводит сайт пра-
вительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа.
"Мы разрабатываем закон по социо-
культурной адаптации мигрантов… 
Это первый такой закон не только в 
России, но и в мире. Мы уже согласо-
вали его со всеми структурами. Край-
няя точка его внесения в Государ-
ственную Думу РФ — 15 января 2019 
года", — сказала Леденева в рамках 
форума "Югра многонациональная", 
который проходит в Ханты-Мансий-
ске.
По ее словам, с принятием данного за-
кона выстроится полноценная систе-
ма взаимодействия "между органами 
власти, принимающим сообществом, 
общественными организациями и на-

Фото: Владимир Афанасьев

Подробнее: ria.ru/economy/20181022/1531204770.html
Подробнее: news.rambler.ru/politics/41126185/?utm_content=rnews&utm_medium=read_
more&utm_source=copylink

Подробнее: tass.ru/politika/5741618

Подробнее: www.pnp.ru/social/sovfed-zapretil-registraciyu-migrantov-v-ofisakh.htm
l?utm_source=pnpru&utm_medium=block&utm_content=164821&utm_campaign=also_block Подробнее:ia.ru/society/20181020/1531102575.html

учёт иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пре-
бывания в помещении без намерения 
там жить. 
Кроме того, фикцией будет и поста-
новка на учёт по месту пребывания 
по адресу организации, в которой 
мигранты не работают. Уголовные 
наказания за эти деяния будут такие 
же, как прописаны уже в Уголовном 
кодексе за создание «резиновых» 
квартир. То есть за фиктивную реги-
страцию в нежилом помещении будет 
грозить штраф в размере от 100 до 
500 тысяч рублей, либо лишение сво-
боды на срок до трёх лет. Для привле-
чения к уголовной ответственности 
не требуется какого-то количествен-
ного критерия. Неважно, зарегистри-
ровал человек одного мигранта или 
тысячу.  
Президент России Владимир Путин 
подписал федеральный закон, на-
правленный на борьбу с фиктивной 
постановкой на учет мигрантов в "ре-
зиновых" офисах.

циональными объединениями по ра-
боте с мигрантами".
Она также отметила, что в Югре ве-
дется активная работа по социо-
культурной адаптации мигрантов, 
поскольку в автономный округ на 
заработки приезжают люди самой 
разной национальности. Леденева 
включила автономный округ в число 
регионов, являющихся привлекатель-
ными для иностранцев, наряду с Мо-
сквой, Московской областью, Санкт-
Петербургом и Краснодарский краем.
В 2017 году ФАДН официально наде-
лили полномочиями по социальной и 
культурной адаптации и интеграции 
иностранных граждан в российское 
общество. Весной нынешнего года в 
интервью РИА Новости руководитель 
федерального агентства Игорь Бари-
нов подчеркнул, что законопроект в 
соответствии с поручением главы го-
сударства был разработан ведомством 
и получил одобрение государственно-
правового управления президента.

дании Всемирного конгресса соотече-
ственников, проживающих за рубежом.
"Многие проблемы, барьеры, о которых 
говорили наши соотечественники, сня-
ты", - отметил Путин. При этом он при-
звал "посмотреть, как она [концепция] 
работает на практике".
Принципы миграционной политики
Основным принципом миграционной 
политики России станет приоритет ин-
тересов граждан РФ, проживающих на 
территории страны, говорится в указе, 
который размещен на сайте Кремля.
"Основными принципами миграцион-
ной политики являются: приоритет 
интересов Российской Федерации и 
российских граждан, постоянно про-
живающих на ее территории; учет 
многообразия региональных и этно-
культурных укладов жизни населения 
Российской Федерации", - указано в 
документе.
В 2012-2017 годах в гражданство РФ 
принято более 1 млн человек, из них 

525 тыс. человек - в рамках государ-
ственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению 
в РФ соотечественников, проживающих 
за рубежом. При этом суммарный ми-
грационный прирост за данный проме-
жуток времени составил 1,6 млн чело-
век, говорится в указе президента РФ. 
Среднегодовая численность трудовых 
мигрантов составила около 3 млн чело-
век (3-4% от среднегодовой численно-
сти всех трудовых ресурсов).
На территории РФ ежегодно пребыва-
ет около 10 млн иностранных граждан 
и лиц без гражданства, постоянно или 
временно проживает в стране более 1 
млн иностранцев. "В 2012-2017 годах 
миграционный приток в РФ компенси-
ровал естественную убыль населения и 
стал источником дополнительных тру-
довых ресурсов для национальной эко-
номики", - говорится в документе.
Согласно документу, общее число 
граждан РФ, состоящих на консульском 

учете за рубежом в настоящее время, 
превышает 2 млн. "Ежегодно около 60 
тыс. российских граждан выезжает на 
работу за границу", - сказано в указе, 
который размещен на Кремля. Также 
отмечается, что в 2012-2017 годах ин-
тенсивность внутренней миграции в РФ 
увеличилась на 10%.
"При этом сохранилась общая тенден-
ция к оттоку населения в Центральный, 
Северо-Западный, Юго-Западный ре-
гионы страны, что является постоян-
ным фактором роста диспропорции в 
размещении населения. Практически 
весь потенциал внутренней миграции 
приходится на такие городские агломе-
рации, как Москва и Санкт-Петербург, а 
также на Краснодарский край", - сказа-
но в документе.
Прежняя редакция Концепции была 
утверждена президентом 8 июня 2012 
года.
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ЧИСЛО ПРИБЫВАЮЩИХ 
В РОССИЮ МИГРАНТОВ 
ИЗ ТАДЖИКИСТАНА 
ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ

С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 
172 ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ ИЗ СНГ 
СТАЛИ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВЫСИЛИ 
СТОИМОСТЬ ТРУДОВОГО ПАТЕНТА ДЛЯ МИГРАНТОВ

ЗА ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ В УФУ 
ПРИЕХАЛИ 
БОЛЕЕ 
39 ТЫСЯЧ 
МИГРАНТОВ

В России сократилось число прибыва-
ющих мигрантов не только из стран 
дальнего зарубежья, но и из Централь-
ной Азии.
Ослабление миграционных потоков в 
Россию, обозначившееся три года на-
зад, продолжается, говорится в докла-
де Московского бюро по правам чело-
века.
"В январе-августе 2018 года миграци-
онные процессы в России характери-
зуются как противоречивые. С одной 
стороны, эксперты отмечают снижение 
миграционных потоков в Россию. Этот 
тренд, обозначившийся в 2015 году, 
продолжается. Сокращение затронуло 
контингент не только из дальнего за-
рубежья, но и из Центральной Азии: Уз-
бекистана и Таджикистана", - указано в 
докладе. Отмечено, что число мигран-
тов снизилось на фоне девальвации 
рубля и сжатия рынка труда. С другой 
стороны, крупные российские города, а 
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также ряд регионов, более благоприят-
ные в плане рабочих мест, по-прежнему 
остаются привлекательными для ми-
грантов.
Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинградской обла-
стях, Ханты-Мансийском автономном 
округе, Краснодарском крае, уточняют 
эксперты.
Между тем, отмечают они, на уровне 
массового сознания тема миграции вос-
принимается, прежде всего, в контексте 
безопасности - как государственной, 
когда речь идет о терроризме, так и 
общественной, если рассматривают-
ся проблемы бытовой преступности и 
распространения наркотиков. Если же 
говорить о позиционировании России 
в рамках темы миграции, страна нахо-
дится, как считают авторы доклада, в 
непростом положении.
"С одной стороны, Москва имеет удоб-
ный инструмент для критики ЕС с его 

излишне либеральной политикой в от-
ношении к мигрантам. С другой сто-
роны, санкции со стороны Запада под-
талкивают российское руководство к 
диверсификации внешней политики и 
внешнеэкономических связей", - пояс-
няют эксперты бюро.
Это, по их мнению, требует учета инте-
ресов стран Центральной Азии, Закав-
казья, КНР, традиционно имеющих зна-
чительные миграционные сообщества в 
России.
"В то же время налицо непростые со-
циальные обстоятельства. Власти опа-
саются роста протестных настроений 
из-за безработицы, снижения уровня 
жизни. Но привлечение иностранной 
рабочей силы эти риски не уменьшает. 
И здесь имеется опасность совмещения 
социального недовольства с ксенофоб-
скими взглядами, когда имеющиеся 
сложности отождествляются с "чужа-
ками", - указывают правозащитники.

По данным аналитиков, за восемь ме-
сяцев текущего года российское граж-
данство приобрели почти 173 тысячи 
человек, что на 4,2% больше, чем в 
прошлом.
В России за период с января по август 
2018 года на миграционный учет было 
поставлено 11 960 763 иностранца - на 
12% меньше, чем в прошлом году, со-
общает пресс-служба "Федерации ми-
грантов России".
Как подчеркивается, преимуществен-
но в Россию въезжают из стран СНГ.
По данным экспертов, за аналогичный 
период 2017-го было поставлено на 
учет 10,5 миллиона мигрантов.

С 2008 по 2017 год в Уфу на постоян-
ное место жительства приехали 39 614 
человек из других регионов и стран.
Основной прирост произошел благо-
даря внутрирегиональной миграции: 
из районов Башкирии в Уфу прибыло 
177 тысяч человек, а выбыло 145 тысяч 
человек. Миграционный прирост со-
ставил более 30 тысяч человек.
«Миграционное соотношение с други-
ми регионами России отрицательное: 
минус 3001 человек, уфимцы уезжают 
в основном в Москву, Московскую об-
ласть, Санкт-Петербург и Краснодар-
ский край», — сообщила начальник 
отдела государственной статистики 
Уфы Оксана Даянова на оперативном 
совещании в мэрии. Поток уезжающих 
в Москву увеличивается: если в 2014-
м миграционное сальдо по этому на-
правлению составило -488 человек, 
то в 2017-м -923 человека.
Из стран дальнего зарубежья за 11 лет 
прибыли четыре тысячи человек, уеха-
ли — 2,5 тысячи. Миграционное сальдо 
составило плюс 1630 человек. Из ре-
гионов СНГ в Уфу приехали и остались 
жить 9 202 человека. Большинство из 
них — граждане Казахстана, Украины, 
Узбекистана и Таджикистана.
В 2017 году численность Уфы за счет 
мигрантов выросла на 3037 человек, 
большинство из которых — 2267 — 
трудоспособного возраста, 976 — мо-
ложе трудоспособного возраста.
По данным статистики, основная 
часть мигрантов — граждане трудо-
способного возраста, их по состоянию 
на 2017 год 75 процентов. Наиболее 
мобильны мигранты в возрасте от 15 
до 24 лет, их численность составляет 
треть от общего числа приезжих. С го-
дами миграционная подвижность на-
селения снижается. В возрасте от 40 
до 60 лет в основном мигрируют муж-
чины, в возрастной группе старше 60 
лет преобладают женщины.
Основная часть мигрантов меняет ме-
сто жительства в связи с получением 
образования, личными семейными 
мотивами и поисками работы. Есть и 
те, кто возвращается на родину после 
временного отсутствия.

А муниципалитеты в 2019-м получат с 
предпринимателей дополнительно 228 
миллионов рублей. Депутаты Волго-
градской областной думы приняли ряд 
решений, которые позволят получить 
дополнительные средства в казну. На-
пример, в 2019 году в бюджетах муни-
ципалитетов будет оставаться 5% от на-
лога, который платят предприниматели, 
применяющие упрощенную систему на-
логообложения. А это дополнительно 
228 миллионов рублей, которые они мо-
гут направить на развитие своих терри-
торий. Таким образом, у муниципальных 
властей появится стимул собирать боль-

Фото: Марина Маковецкая

Фото: Алексей Филиппов

ше соответствующего налога, чтобы по-
лучать больше денег в казну.
- В Волгоградской области уже успешно 
работает механизм мотивации муници-
палитетов по увеличению собираемости 
подоходного налога. В первой половине 
2018-го в качестве поощрения между 
местными бюджетами уже распреде-
лили 146 миллионов рублей. Дополни-
тельные ресурсы позволяют повышать 
уровень жизни людей в городских и 
сельских поселениях, - отметил пред-
седатель комитета областной Думы по 
бюджету и налогам Илья Кошкарёв.
Кроме того, депутаты сегодня приняли 

решение поднять стоимость ежемесяч-
ного трудового патента для мигрантов, 
работающих в Волгоградской области. 
С 2019 года он будет стоить 3 565 ру-
блей (на 449 рублей больше, чем в 2018-
м).
- У нас в сельском хозяйстве и строи-
тельной отрасли дефицит неквалифи-
цированной рабочей силы. И мигранты 
его частично покрывают. Так что приня-
то гибкое решение в этом плане, - отме-
тил Кошкарев.

При этом российское гражданство приобрели 172,86 тысячи человек, что на 
4,2% больше, чем в 2017 году.
В 2018 году было оформлено около 340,7 тысячи приглашений иностранным граж-
данам и лицам без гражданства - почти на 9,5 тысячи больше, чем в 2017-м.
По сравнению с 2017 годом немного сократилось количество выданных виз - за 
восемь месяцев их было выдано около 160 тысяч.
Разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства в 2018-м 
было выдано 80,5 тысячи. Это примерно на 14,4 тысячи меньше, чем за аналогич-
ный период 2017 года (около 95 тысяч).
При этом высококвалифицированным специалистам было выдано более 17 тысяч 
виз, а квалифицированным почти - 12 тысяч.
Также иностранным гражданам было выдано более 1,1 миллиона патентов - на 2,8% 
меньше по сравнению с 2017-м. Вид на жительство в России получили 122,6 тысячи 
человек (в 2017-м - 123,5 тысячи).
Отмечается, что сократилось количество разрешений на временное проживание в 
России - в этом году их было оформлено примерно 174,9 тысяч (в прошлом - около 
192 тысяч).
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СТАТИСТИКА

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ПОВЫСИЛИ СТОИМОСТЬ 
ПАТЕНТА ДЛЯ МИГРАНТОВ

РОССТАТ ЗАФИКСИРОВАЛ РОСТ МИГРАЦИИ 
В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ

В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
СНОВА 
ПОВЫСЯТ 
СТОИМОСТЬ 
ПАТЕНТА НА 
РАБОТУ ДЛЯ 
МИГРАНТОВ

КОМИТЕТ САХАЛИНСКОЙ ОБЛДУМЫ ОДОБРИЛ 
РОСТ ЦЕНЫ ПАТЕНТА ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Подробнее: www.afanasy.biz/news/
economy/?ELEMENT_ID=130744

Подробнее: krsk.sibnovosti.ru/business/369994-v-krasnoyarskom-krae-povysili-stoimost-patenta-dlya-migrantov

Подробнее: www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/20584597-rosstat-zafiksiroval-rost-migratsii-v-kaliningradskuyu-oblast.html

Подробнее: sakhalin.info/news/159051

В 2019 году стоимость патента для тру-
довых мигрантов в Тверской области 
составит 5327 рублей – на 133 рубля 
больше, чем сейчас. Тема трудовой ми-
грации обсуждалась на заседании ре-
гионального правительства 29 октября. 
«Наша задача – снизить поток трудо-
вых мигрантов и задействовать своих 
граждан. Нужно посмотреть эффектив-
ность по итогам 2018 года меры по уве-
личению стоимости патента. Мы сни-
зили доходы по этому направлению, 
но при этом вовлекли своих граждан в 
экономику. Необходимо посмотреть, 
какой объем НДФЛ от них поступил», – 
поручил губернатор Игорь Руденя. 
Минэкономразвития совместно с нало-
говой службой должны будут прорабо-
тать этот вопрос. 
К 1 октября 2018 года в Тверской обла-
сти было выдано более 12 тысяч патен-
тов иностранным гражданам на работу, 
по сравнению с прошлым годом это 
количество снизилось на 10%. Меньше 
поступило и доходов от деятельности 
мигрантов в областной бюджет - 410 
млн рублей. При этом 2 730 вакансий, 
ранее предусмотренных для иностран-
цев, теперь замещают жители Тверской 
области. 
Доля мигрантов в трудовых ресурсах 
региона снижается с 2016 года. Наи-
большая динамика отмечена в стро-
ительной, транспортной, обрабаты-
вающей, гостиничной и ресторанной 
сферах. По данным Тверьстата, в этом 
году в регионе трудятся чуть более 32 
тысяч мигрантов. Регион планирует со-
кратить их количество до 23 тысяч к 
2021 году. 
Стоимость патента на работу в Твер-
ской области в 2017 году выросла с 3 
500 до 5 000 рублей, в 2018-м - до 5 
194 рублей. 
Также регион предлагает запретить 
нанимать мигрантов на работу в до-
машних хозяйствах. Это связано с тем, 
что зачастую разрешение на работу у 
физических лиц мигранты фактически 
получают не для трудоустройства, а 
для оформления документов на пребы-
вание в России. Сейчас запрет на при-
влечение иностранных работников по 
патенту распространяется на 32 вида 
экономической деятельности.

Депутаты краевого Заксобрания при-
няли решение повысить стоимость 
патента для мигрантов в Краснояр-
ском крае. Данная система труда рас-
пространяется на граждан тех стран, с 
которыми у России есть соглашение о 

Депутаты Сахалинской областной думы 
в ходе заседания комитета по бюджету 
и налогам одобрили увеличение реги-
онального коэффициента, включенно-
го в стоимость трудового патента для 
иностранных рабочих, с 2,3 до 2,76. В 
результате манипуляций с региональ-
ными и федеральными показателями 
ежемесячный взнос за работу в Саха-
линской области для мигрантов увели-
чится на 1100 рублей — с действующей 
в 2018 году величины в 4,6 тысячи ру-
блей, до 5,8 тысячи в 2019-м.
— Данный размер регионального ко-
эффициента создаст дополнительные 
условия для стабилизации роста ино-
странной рабочей силы и привлечения 
в Сахалинскую область квалифици-
рованных иностранных работников в 
соответствии с потребностями эконо-

мики, — объяснила депутатам логику 
изменения коэффициентов глава агент-
ства по труду и занятости населения 
Сахалинской области Татьяна Бабич.
В среднем в области, приводятся дан-
ные в пояснительной записке к законо-
проекту, в год в области оформляется 
около 7000 патентов. В 2017 году по 
такой системе работали 4,8% занятых 
в экономике (8,7 тысячи человек из 
282,7), а в 2016 — 4,1% (6,7 тысячи че-
ловек из 284,4).
Система патентов в РФ действует в от-
ношении работников, которым не тре-
буется виза для въезда в страну — в 
основном это работники из стран СНГ. 
В рамках этого механизма они осво-
бождены от уплаты налогов и сборов 
— они ежемесячно вносят в казну опре-
деленную сумму. Судя по приведенным 

в пояснительной записке данным, 5,8 
тысячи рублей как раз будут соответ-
ствовать 13% (размер НДФЛ) от про-
гнозной средней зарплаты в 2019 (44,6 
тысяч рублей).
Ежемесячная стоимость патента фор-
мируется из базового взноса в 1200 
рублей, коэффициентов от Минэконом-
развития России и местных властей. 
Последний учитывает общую ситуа-
цию на рынке труда, в том числе размер 
средней зарплаты по основным специ-
альностям, на которые претендуют в 
экономике иностранные граждане, и 
размер минимальной оплаты труда. И 
путем манипуляций с ним местные вла-
сти могут делать работу в регионе для 
иностранцев более или менее привле-
кательной.

безвизовом въезде. Иностранцы, желающие получить работу в Красноярском крае, 
должны заплатить фиксированный аванс — 1200 рублей. Эта сумма умножается на 
региональный и федеральный коэффициенты, которые в 2018 году составили 1,6 и 
1,7 соответственно. Таким образом, сумма увеличивается до 3 601 рубля.  Краевые 
депутаты решили поднять коэффициент в 2019 году до 1,82. Таким образом, еже-
месячный платеж для работающих иностранцев в следующем году составит 3 778,3 
рубля.
«На осуществление трудовой деятельности за полгода было выдано 16,6 тысячи па-
тентов. Это на 16,7 % больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде. По пред-
варительным оценкам, до конца года количество выданных патентов увеличится до 
24 тысяч», — рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого парламента. 
Отметим, что основная часть мигрантов в Красноярском крае занята в следующих 
сферах бизнеса: строительство, обрабатывающие производства, торговля, добыча 
полезных ископаемых, транспортировка и так далее.

В первой половине 2018 года в Ка-
лининградскую область прибыли 30 
тыс. 28 мигрантов, что на 1 тыс. 740 
человек больше, чем в январе—июне 
прошлого года. Такую статистику 
опубликовал Калининградстат.
По данным службы, наибольшее чис-
ло переселенцев в область приехало 
из других регионов РФ (12 твс. 110 че-
ловек) и стран СНГ (4 тыс. 932 чело-
век). Из других зарубежных стран за 
первые полгода прибили 446 человек, 
но убыли 125 человек.

Покинули область за полгода 23 тыс. 
387 человек — на 1 тыс. 587 больше, 
чем в прошлом году.
Отметим, согласно статистике, в ян-
варе—июне в области смертность (8 
тыс. 288 человек) превысила рождае-
мость (6 тыс. 973 человека).
Численность населения Калининград-
ской области продолжает расти и по 
итогам июля составила 999,1 тыс. че-
ловек. С начала года число жителей 
региона увеличилось на 4,5 тыс. че-
ловек.
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ЦЕРЕМОНИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ В РАМКАХ ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРНИРА ПО ММА FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP
24 НОЯБРЯ В РЕСТОРАНЕ «СТАРЫЙ ДУБ» (УЛИЦА ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ 115) ПРОШЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ И ДУЭЛЬ ВЗГЛЯДОВ В РАМКАХ ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРНИРА ПО ММА FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP. 

Церемонию проводила бригада Агент-
ства спортивных судей во главе с Иго-
рем Демидовым. Все бойцы кроме трех 
успешно вошли в свой вес. За перевес 
весового лимита желтые карточки полу-
чили:
Нурланбек Уулу Марсел (62.2 кг);
Муртазалиев Абдулбари (78.3 кг);
Сулейманов Сахиб (66.1 кг).
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ПО ИТОГАМ ВЗВЕШИВАНИЯ ПОДТВЕРДИЛСЯ ФАЙТ КАРД:

ГЛАВНЫЙ БОЙ ВЕЧЕРА

СОГЛАВНЫЙ БОЙ ВЕЧЕРА 

ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

Fight #14 | 77.1 kg 3x5

Fight #13 | 70.3 kg 3x5 

Fight #12 | 77.1 kg 3x5

Fight #11 | 65.8 kg 3x5 

Fight #10 | 61.2 kg 3x5 

Fight #9 | 73 kg 3x5 

Fight #8 | 83.9 kg 2x5  

Fight #7 | 57.7. kg 2x5 

Fight #6 | 77.1 kg 2x5 

Fight #5 | 93 kg 2x5 

Fight #4 | 65.8 kg 2x5 

Fight #3 | 70.3 kg 2x5 

Fight #2 | 77.1 kg 2x5 

Fight #1 | 56.7 kg 2x5 

Александр Брусов 
vs
Артур Одилбеков

Сундуков Павел 
vs
Насир Садики

Арсен Нерсесян  
vs
Джахонгир Саиджамолов

Эльдар Гаджиев  
vs
Мамуров Акмалджон

Нурланбек Уулу Марсел
vs
Радор Пирмамадов

Зайнулабидов Курбан 
vs
Эдуард Бабаян

Гуломов Марат
vs
Андреев Антон

Чупалаев Магомед 
vs
Азиз Хонджонов

Кайро Андрей
vs
Муртазалиев Абдулбари

Михаил Хохлов
vs
Холмуродов Баходир

Кайсаров Магомед 
vs
Аббас Аттабаев

Суннат Дамидов 
vs
Кверселов Тамаз

Кушиков Назир 
vs
Щанкин Александр

Бобоеков Хуршед 
vs
Халимов Шохрух
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СОСТОЯЛСЯ FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP, МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ММА
В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ММА, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ» В РАМКАХ 
АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН И С ЦЕЛЬЮ ПОДНЯТИЯ СПОРТИВНОГО ДУХА. 

25 ноября на первом турнире FMR 
Fighting Championship зрители увиде-
ли 13 бескомпромиссных поединков 
с участием бойцов из Азербайджана, 
Афганистана, Таджикистана, Узбе-
кистана, Грузии, Армении, Киргизии 
и, конечно, России. 26 спортсменов 
сразились в девяти разных весовых 
категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 
73кг, 75 кг, 77 кг, 84кг и 93 кг. Зрители 
увидели большой спектр разнообра-
зия завершения поединков – нокауты, 
удушающие приемы, отказы одного из 
бойцов продолжать поединок. Судила 
поединки бригада Агентства спортив-
ных судей во главе с Игорем Демидо-
вым.
За титул в соглавном бою вечера сра-
жались Павел Сундуков из России и 
Насир Садики из Афганистана. Три ра-
унда прошли при полном доминирова-
нии Насира Садики. 
В главном титульном бою в октагоне 
сошлись россиянин Александр Брусов 
и Артур Одилбеков из Таджикистана. 
Аперкотом Одилбеков нокаутировал 
соперника, тем самым одержав не-

оспоримую победу.
Турнир FMR Fighting Championship про-
шел при поддержке городских властей, 
национальных диаспор и представите-
лей посольств иностранных государств 
в России. В награждении участников 
помимо организаторов турнира при-
няли участие представители компаний-
спонсоров, а также главы национальных 
диаспор («Узбекское землячество», 
Благотворительный фонд «Наш дом Аф-
ганистан», Региональная общественная 
организация «Памир») и представители 
ГУ МВД России и главного управления 
МВД по городу Москве.  
Мероприятие посетило около 1500 
зрителей. Во время Турнира для зрите-
лей была проведена лотерея, в рамках 
которой разыграли новые смартфоны 
фирмы Samsung. В музыкальных паузах 
выступала группа GOLD, исполнившая 
российские и международные хиты.  
На youtube.com – на канале Федерации 
мигрантов России велась прямая транс-
ляция поединков с профессиональными 
комментариями. 

Видео-версия доступна по ссылке: www.youtube.com/watch?v=4bBvOisA2UM
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ПОЛНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА:

ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

13 | 77.1 kg 3x5

12 | 70.3 kg 3x5

11 | 77.1 kg 3x5

10 | 65.8 kg 3x5

9 | 61.2 kg 3x5

8 | 73 kg 3x5

7 | 83.9 kg 2x5

6 | 57.7. kg 2x5

5 | 77.1 kg 2x5

4 | 93 kg 2x5

3 | 65.8 kg 2x5

2 | 70.3 kg 2x5

1 | 77.1 kg 2x5

Артур Одилбеков (Таджикистан) 
в третьем раунде техническим 
нокаутом победил Александра 
Брусова (Россия).

Насир Садики (Афганистан) 
в третьем раунде победил 
Сундукова Павла (Россия).

Джахонгир Саиджамолов 
(Таджикистан) нокаутом 
победил Арсена Нерсесяна 
(Армения).

Мамуров Акмалджон 
(Таджикистан) удушающим 
приемом победил Эльдара 
Гаджиева (Россия).

Нурланбек Уулу Марсел 
(Кыргызстан) удушающим 
приемом сзади победил Радора 
Пирмамадова (Таджикистан).

Зайнулабидов Курбан (Россия) 
удушающим приемом победил 
Эдуарда Бабаяна (Армения).

Гуломов Марат (Кыргызстан) 
удушающим приемом победил 
Андреева Антона (Россия).

Азиз Хонджонов (Таджикистан) 
победил Сулейманова Сахиба 
Элтун Оглы (Россия).

Муртазалиев Абдулбари 
(Россия) техническим нокаутом 
победил Кайро Андрея (Россия).

Холмуродов Баходир 
(Узбекистан) победил Михаила 
Хохлова (Россия). 

Кайсаров Магомед (Россия) 
ввиду удушения победил Аббаса 
Аттабаева (Кыргызстан).

Суннат Дамидов (Узбекистан) 
победил Кверселаву Тамаза 
(Грузия).

Кушиков Назир (Россия) 
победил Щанкина Александра 
(Россия).
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Административное выдворе-
ние за пределы РФ иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства в форме контролируе-
мого самостоятельно выезда из 
РФ не применяется к иностран-
ным гражданам и лицам без граж-
данства, привлекаемых к админи-
стративной ответственности 
за административное правонару-
шение, предусмотренное частью 
4 настоящей статьи.

Административное выдворе-
ние за пределы РФ иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства в форме контролируемого 
самостоятельного выезда из РФ 
не применяется к иностранным 
гражданам и лицам без граждан-
ства, привлекаемых к админи-
стративной ответственности 
за административное правонару-
шение, предусмотренное часть 3 
настоящей статьи.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ ПРОИЗОШЛИ ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УЖЕСТОЧЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УЖЕСТОЧЕНИЯ КОСНУЛИСЬ МНОГИХ НОРМАТИВНО –ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ПРОЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН В РОССИИ.

ФЗ-№ 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию»:
Статья 26. Въезд в Российскую Фе-
дерацию иностранному гражданину 
или лицу без гражданства может быть 
не разрешен в случае, если иностран-
ный гражданин или лицо без граждан-
ства:
• сообщили заведомо ложные све-

дения о себе или о цели своего 
пребывания в Российской Феде-
рации;

ч.1 ст. 27 дополнена п.п 9 и 10 следую-
щего содержания:
Статья 27. Выезд в Российскую Фе-
дерацию иностранному гражданину 
или лицу без гражданства не разреша-
ется в случае, если:
• иностранный гражданин или лицо 

без гражданства использовали 
подложные документы;

• иностранный гражданин или лицо 
без гражданства в период сво-
его предыдущего пребывания в 
РФ уклонился от уплаты налога 
или административного штрафа, 
либо не возместили расходы, свя-
занные с административным вы-
дворением за пределы РФ, либо 
депортацией – до осуществления 
соответствующих выплат в пол-
ном объеме.

Порядок погашения иностранными 
гражданами и лицами без граждан-
ства такой задолженности определя-
ется правительством РФ.
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:
В статью 18.8 КоАП РФ введена 
часть 1.1
1.1 нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства ре-
жима пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации, выразившееся в 
отсутствии документов, подтвержда-
ющих право на пребывание (прожива-
ние) в Российской Федерации, или в 
случае утраты таких документов в не-
подаче заявления об их утрате в соот-
ветствующий орган либо в уклонении 
от выезда из Российской Федерации 
по истечении определенного срока 
пребывания,
– Влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с администра-

тивным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации.
Статья 18.8 дополнена частью 3 и 
3 следующего содержания:
• нарушения, предусмотренные ч.ч 

1, 1.1 и 2 настоящей статьи, со-
вершенные в городе Москве или 
Санкт – Петербурге, либо Мо-
сковской или Ленинградской об-
ласти (ч.1 – нарушение иностран-
ным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию либо ре-
жима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации, вырази-
вшееся в нарушении установлен-
ных правил въезда в Российской 
Федерацию, в нарушении правил 
миграционного учета, передви-
жения или порядка выбора ме-
ста пребывания или жительства, 
транзитного проезда через тер-
риторию Российской Федерации, 
в неисполнении обязанностей по 
уведомлению о подтверждении 
своего проживания в Российской 
Федерации в случаях, установлен-
ных федеральным законом; 

• нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства 
режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации, вырази-
вшееся в отсутствии документов, 
подтверждающих право на пребы-
вание (проживание) в Российской 
Федерации, или в случае утраты 
таких документов в неподаче за-
явления об их утрате в соответ-
ствующий орган либо в уклонении 
от выезда из Российской Федера-
ции по истечении определенного 
срока пребывания;

• нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Фе-
дерацию либо режима пребыва-
ния (проживания) в Российской 
Федерации, выразившееся в не-
соответствии заявленной цели 
въезда в Российскую Федерацию 
фактически осуществляемой в пе-
риод пребывания (проживания) в 
Российской Федерации деятель-
ности или роду занятий).

– Влекут наложение административ-
ного штрафа в размере от 5 до 7 ты-
сяч рулей с административным вы-
дворением за пределы РФ;

ст. 18.10 КоАП дополнена частью 2 и 3
Осуществление иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства тру-
довой деятельности в Российской Фе-
дерации без разрешения на работу либо 
патента, если такие разрешение либо 
патент требуется в соответствии с феде-
ральным законом, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы 
Российской Федерации.
Нарушение, предусмотренное часть 1 
настоящей статьи, совершенное в горо-
де федерального значения Москве или 
Санкт-Петербурге либо в Московской 
или Ленинградской области,
– Влечет наложение административ-
ным выдворением в размере от пяти 
тысяч до семи тысяч рублей с админи-
стративным выдворением за пределы 
Российской Федерации
Повторное в течение одного года совер-
шение иностранным гражданином лил 
лицом без гражданства административ-
ного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 1 настоящей статьи,
– Влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от пяти тысяч 
до семи тысяч рублей с администра-
тивным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации.

Статья 18.15 КоАП РФ:
Привлечение к трудовой деятельности 
в Российской Федерации иностран-
ного гражданина или лица без граж-
данства при отсутствии у этих ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства разрешения на работу 
либо патента, если такие разрешение 
либо патент требуются в соответствии 
с федеральным законом,
– Влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей: на юридических лиц – от двухсот 
пятидесяти тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на 
срок от четырнадцати до девяноста 
суток.
Привлечение к трудовой деятельности 
в Российской Федерации иностранно-
го гражданина или лица без граждан-
ства без получения в установленном 
порядке разрешения на привлечение и 
использование иностранных работни-
ков, если такое разрешение требуется 
в соответствии с федеральным зако-
ном,
– Влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от двухсот 
пятидесяти тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на 
срок от четырнадцати до девяноста 
суток.
Не уведомление или нарушение уста-
новленного порядка и (или) формы 
уведомления территориального ор-
гана федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на 
осуществления функций по контролю 
и надзору в сфере миграции, органа 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляюще-
го полномочия в области содействия 
занятости населения, или налогового 
органа о привлечения к трудовой де-
ятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства либо не уведомле-
ние соответствующего органа о рас-
торжении трудового договора или 
гражданского-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранным работником или о предо-
ставлении  ему отпуска без сохранения 
заработной платы продолжительно-
стью более одного календарного ме-
сяца в течение года, если такое уве-
домление требуется в соответствии с 
федеральным законом,
– Влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от тридцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от че-
тырехсот тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на 
срок от четырнадцати до девяноста 

Повторное в течение одного года со-
вершение иностранными граждани-
ном или лицом без гражданства ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 и 2 на-
стоящей статьи,
– Влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 5 до 7 
тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской 
Федерации.
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В случае нарушения правил при-
влечения иностранных граждан 
и лиц без гражданства у трудо-
вой деятельности, осуществля-
емой на торговых объектах (в 
том числе в торговых комплек-
сах), в отношении двух и более 
иностранных граждан и (или) 
лиц без гражданства админи-
стративная ответственность, 
предусмотренная частями 1 и 3 
настоящей статьи, наступает 
за нарушение правил привлече-
ния иностранных граждан и лиц 
без гражданства к трудовой дея-
тельности, осуществляемой на 
торговых объектах (в том числе 
в торговых комплексах), в от-
ношении каждого иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства в отдельности.

Административное выдворе-
ние за пределы РФ иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства в форме контролируемого 
самостоятельно выезда из РФ 
не применяется к иностранным 
гражданам и лицам без граждан-
ства, привлекаемым к админи-
стративной ответственности 
за административное правонару-
шение, предусмотренное частью 
3 настоящей статьи.

суток.
Нарушения, предусмотренные частя-
ми 1 – 3 настоящей статьи, совершен-
ные в городе федерального значения 
Москве или Санкт-Петербурге либо в 
Московской или Ленинградской об-
ласти,
– Влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
пяти до семи тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от тридцати пяти 
тысяч до семидесяти тысяч рублей; 
на юридический лиц – от четырехсот 
тысяч до одного миллиона рублей 
либо административное приостанов-
ление деятельности на срок от че-
тырнадцати до девяноста суток.
Не уведомлении или нарушение уста-
новленного порядка и (или) формы 
уведомления работодателем или за-
казчиком работ (услуг), привлека-
ющим высококвалифицированных 
специалистов, федерального органа 
исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере ми-
грации, или его уполномоченного 
территориального органа в соответ-
ствии  с перечнем, установленным 
указанным федеральным органом ис-
полнительной власти, об исполнении 
обязательств по выплате заработной 
платы (вознаграждения) высококва-
лифицированным специалистам, или 
о расторжении трудового договора 
или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) 
с высококвалифицированным специ-
алистом, или о предоставлении ему 
отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью более 
оного календарного месяца в течение 
года либо непредставление или несво-
евременное предоставление сведений 
о постановке высококвалифицирован-
ного специалиста на учет  в налоговом 
органе, если такое уведомление или 
предоставление таких сведений тре-
буется в соответствии с федеральным 
законом,
– Влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати пяти тысяч до 
семидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от четырехсот тысяч до 
одного миллиона рублей.
Нарушение правил привлечения ино-
странных граждан и  лиц без граж-
данства к трудовой деятельности, 
осуществляемой на торговых объек-
тах (в том числе в торговых комплек-
сах), выразившееся в предоставлении 
лицом, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, юри-
дическим лицом, его филиалом или 
представительством, управляющим 
торговым объектом (в том числе тор-
говым комплексом), либо должност-
ным лицом указанных юридического 
лица, филиала или представительства, 
либо иным юридическим лицом или 
его должностным лицом, либо иным 
лицом, осуществляющим предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, торгового 
места на территории торгового объек-
та (в том числе торгового комплекса), 
производственного, складского, тор-
гового, служебного, подсобного или 
иного помещения иностранному граж-
данину или лицу без гражданства, 
незаконно привлекаемым к трудовой 
деятельности осуществляемой на тор-

говом объекте (в том числе в торговом 
комплексе), либо в выдаче иностран-
ному гражданину или лицу без граж-
данства, незаконно осуществляющим 
указанную деятельность, разрешения 
на ее осуществление или в допуске в 
иной форме к осуществлению указан-
ной деятельности,
– Влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от сорока пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на лиц 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от трехсот пя-
тидесяти тысяч до восьмисот ты-
сяч дулей либо административное 
приостановление деятельности на 
срок от четырнадцати до девяно-
ста суток; на юридических лиц – от 
четырехсот пятидесяти тысяч до 
восьмисот тысяч рублей либо адми-
нистративное приостановление дея-
тельности на срок от четырнадцати 
до девяносто суток.
Предоставление лицом, осуществляю-
щим предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, юридическим лицом. Его фили-
алом или представительством, управ-
ляющим торговым объектом (в том 
числе торговым комплексом), либо 
должностным лицом указанных юри-
дического лица, филиала или пред-
ставительства торгового места на 
территории торгового объекта (в том 
числе торгового комплекса), произ-
водственного, складского, торгового, 
служебного, подсобного или иного 
помещения другому юридическому 
лицу или другому лицу, осуществляю-
щему предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, которые не имею разрешения 
на привлечение и использование ино-
странных работников, но фактически 
используют труд иностранных работ-
ников либо которые привлекают к 
трудовой деятельности иностранных 
граждан или лиц без гражданства, не 
имеющих разрешения на работу, если 
такое разрешение требуется в соответ-
ствии с федеральным законом,
– Влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц 
в размере от сорока пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, 0 от трехсот пя-
тидесяти тысяч до восьмисот тысяч 
рублей либо административное при-
остановление деятельности на срок 
от четырнадцати до девяноста су-
ток; на юридических – от четырехсот 
пятидесяти тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на 
срок от четырнадцати до девяноста 
суток.
Нарушения, предусмотренные частями 
1 и 2 настоящей статьи, совершенные в 
городе федерального значения Москве 
или Санкт-Петербурге либо в Москов-
ской или Ленинградской области,
– Влекут наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от сорока пяти тысяч до се-
мидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от четырехсот пятидеся-
ти тысяч до одного миллиона рублей 
либо административное приостанов-
ление деятельности на срок от че-
тырнадцати до девяносто суток.

– Влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от восьмисот 
тысяч до одного миллиона рублей 
либо административное приостанов-
ление деятельности на срок от че-
тырнадцати до девяноста суток.
Статья 19.27 КоАП РФ:
Представление при осуществлении 
миграционного учета заведомо лож-
ных сведений либо подложных до-
кументов иностранным гражданином 
или лицом без гражданства,
– Влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с администра-

тивным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации или без такового.
Нарушение, предусмотренное ч.1 на-
стоящей статьи, совершенные  в горо-
де федерального значения Москве или 
Санкт-Петербурге либо в Московской 
или Ленинградской области,
– Влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
пяти тысяч до семи тысяч рублей с 
административным выдворением или 
без такового.
Статья 20.25 КоАП РФ:
Уклонение иностранного гражданина 
или лица без гражданства от испол-
нения административного наказания 
в виде административного за пределы 
Российской Федерации в форме кон-
тролируемого самостоятельного выез-
да из Российской Федерации,
– Влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей и админи-
стративное выдворение за пределы 
Российской Федерации.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ПОСОЛЬСТВО КЫРГЫЗСТАНА 
РАСПРОСТРАНИЛО НОВОСТЬ 
О ПРОВЕДЕНИИ МИГРАЦИОННОЙ 
АМНИСТИИ ДЛЯ ГРАЖДАН 
КЫРГЫЗСТАНА В РОССИИ

ЦЕНТР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕМИЮ 
«ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК ПРАВ 
МИГРАНТОВ»

ПОСОЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПРОСТРАНИЛО 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО В РОССИИ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА МИГРАЦИОННАЯ 
АМНИСТИЯ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

ПРЕМИЯ «ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК ПРАВ МИГРАНТОВ» НАПРАВЛЕНА НА ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ 
САМИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, ЖУРНАЛИСТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НПО И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРАВ МИГРАНТОВ. 
ТАКЖЕ, ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЕ 
К ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ ТАДЖИКСКИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ. КОНКУРС ПРИУРОЧЕН К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МИГРАНТА – 18 ДЕКАБРЯ.

Уважаемые граждане Кыргызской 
Республики!

Посольство Кыргызской Республики в 
Российской Федерации сообщает, что 
в рамках реализации кыргызско-рос-
сийских договоренностей, достигну-
тых на уровне Глав двух государств, 
российской стороной приняты реше-
ния о предоставлении преференций 
в отношении отдельных категорий 
граждан Кыргызской Республики, в 
частности, о выводе из «черного спи-
ска» лиц, которым закрыт въезд на 
территорию Российской Федерации, а 
также возможности легализации для 
граждан Кыргызской Республики, ко-
торые находятся в Российской Феде-
рации с нарушением миграционного 
законодательства.

С начала ноября 2018 года компетент-
ные органы Российской Федерации 
намерены снять запрет в отношении 
граждан Кыргызской Республики, ко-
торым не разрешен въезд на террито-

Любое лицо или организация может 
выдвинуть свою кандидатуру или кан-
дидатуру другого человека для на-
граждения в следующих номинациях:
Мигрант года;
Лучший материал СМИ о трудовой ми-
грации;
Лучший представитель НПО по защи-
те или продвижению прав мигрантов;
Лучший государственный служащий.
Прием заявок от соискателей или ре-
комендателей открывается 15 октября 
и продолжится до 5 декабря 2018 года.
Лауреатов премий определяет специ-
альный Комитет, в который в качестве 
жюри входят признанные правозащит-

рию РФ в соответствии с пунктами 4 и 
8 статьи 26 Федерального закона РФ 
№114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию». 

Таким образом, из «черного списка», 
будут исключены граждане Кыргыз-
ской Республики, неоднократно при-
влекавшиеся к административной от-
ветственности (пункт 4 ст. 26 ФЗ № 
114), а также, граждане Кыргызской 
Республики, которые в период своего 
предыдущего пребывания в Россий-
ской Федерации не выехали до исте-
чения 30-ти суток со дня окончания 
срока временного пребывания (пункт 
8 ст. 26 ФЗ № 114).

Следовательно, граждане Кыргыз-
ской Республики, которым был закрыт 
въезд в Российскую Федерацию по вы-
шеуказанным пунктам Федерального 
закона, могут с начала ноября 2018 
года въехать на территорию России, 
предварительно проверив себя в он-

лайн-режиме по базе данных на сайте 
МВД РФ.
Кроме этого, гражданам Кыргызской 
Республики, нарушившим миграци-
онное законодательство России (на-
пример, нарушение сроков пребыва-
ния и совершение административных 
правонарушений небольшой тяжести) 
и продолжающим нелегально пребы-
вать на территории Российской Феде-
рации предоставляется возможность 
с 16 октября до 10 декабря 2018 г. бес-
препятственно, т.е. без привлечения к 
административной ответственности 
и включения в «черный список», вы-
ехать за пределы России и въехать 
обратно.

Вместе с тем, вышеуказанное решение 
российской стороны не распростра-
няется на граждан Кыргызской Респу-
блики:
• внесенных в «черный список» ре-

шением судебных органов России, 
в том числе, в отношении которых 
было принято судебное решение 

РФ о выдворении путем контро-
лируемого самостоятельного вы-
езда (не исполнившие судебные 
решения и не выехавшие из РФ);

• лиц, находящихся в розыске;
• гражданам Кыргызской Респу-

блики, которым запрет на въезд 
в Россию наложен в соответствии 
со ст. 27 Федерального закона РФ 
№114 «О порядке выезда из РФ и 
въезда в РФ».

Уважаемые граждане Кыргызской 
Республики!

Посольство КР в РФ отмечает, что по 
итогам аналогичной «миграционной 
амнистии» в 2015 году многие гражда-
не Кыргызской Республики не восполь-
зовались предоставленной возможно-
стью. 

В связи с этим, Посольство убедитель-
но просит максимально распростра-
нить данную информацию среди род-
ственников, друзей и знакомых.

Подробнее: www.migranto.ru/single-post/posolstvo-kirgiztana-rasprostranilo-novost-o-provedenii-migracionnoi-amnistii-dlya-grajdan-kigrizstana-v-rossii

Подробнее: migrant.news.tj/post/5214?fbclid=IwAR1ZKino0H4YYqS5DOf2Uvc8lGJrJKyFsb
soH02YuXSAvbQ0t_edzt_zGdI

ники Таджикистана, высококвалифи-
цированные журналисты, представи-
тели офиса Омбудсмена, диаспор за 
рубежом и представители междуна-
родных организаций.
Комитет в соответствии с установ-
ленными процедурами выберет кан-
дидатов, которые в 2018 году внесли 
значимый вклад в деле продвижение 
и защиты прав таджикских трудовых 
мигрантов.
Церемония вручения Премии пройдет 
18 декабря в «Международный день 
защиты мигрантов» в торжественной 
обстановке с освещением церемонии 
в средствах массовой информации. 

Информация о проведении Премии и ее результатах размещается, в том числе на 
интернет-сайте «Muhojir.info».
Лауреатам Премии вручается диплом Премии и денежные призы.
Справка: Международный день мигранта отмечается по предложению Генеральной 
Ассамблеи ООН ежегодно, 18 декабря, начиная с 2000 года. В этот день была приня-
та Конвенция по защите прав мигрантов и членов их семей. ООН рекомендует всем 
странам участницам отмечать Международный день мигранта — распространять ин-
формации о правах человека и основных свободах мигрантов, обмену опытом и раз-
работке мер по обеспечению их защиты. ЦПЧ придерживается мнения, что миграция 
должна быть безопасной и вне зависимости от статуса мигрантов их права человека 
должны обеспечиваться государствами происхождения, транзита и назначения.
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ШАРИАТСКИЕ ФЕТВЫ 
О РАЗНЫХ ТЕМАХ 

Вопрос: Можно ли сдавать кровь 
для переливания не мусульманину 

больному или нуждающемуся при не-
счастных случаях?
Ответ: Если не мусульманин живет под 
правлением мусульман, или не мусуль-
манин живет мирно с нами, и нет во-
йны между ним и нами, и он нуждается 
в помощи, то нет ничего неправильного 
в том, чтобы дать ему кровь, в качестве 
благотворительности.
Аллах сказал в Своей Книге: «Аллах не 
запрещает вам быть добрыми и спра-
ведливыми с теми, которые не сража-
лись с вами из-за религии и не изгоняли 
вас из ваших жилищ» (Сура Испытуе-
мая , Айат 8). Аллах сообщает нам о тех 
неверных, которые не сражались с нами 
и не изгоняли нас из наших домов. Он не 
запретил нам проявлять к ним доброту, 
хорошо обходиться с ними и помогать 
тому, кто сильно нуждается в срочной 
помощи.

Вопрос: Разрешено ли женщине 
носить линзы?

Ответ: Что касается линз, то если в них 
есть польза для усиления зрения, и ее 
зрение слабое, что она нуждается в лин-
зах, то она подобно тому, как одевает 
очки, если зрение слабое. Или же у нее 
дефект, и она одевает эти линзы, чтобы 
убрать этот дефект, то нет в этом ниче-
го плохого (противоречащего шариату). 
Но если глаза здоровые, одевают ради 
моды подбирая под цвет своей одежды, 
или же ради забавы, то это то, что мы ви-
дим неразрешенным.  

Вопрос: Слышит ли умерший люд-
ские разговоры, их похвалу в его 

адрес и высказывания о нем?
Ответ: Да, слышит. Пророк Мухаммад, 
мир Ему, сказал: «Поистине, покойник 
знает, кто моет его, и кто несет его, 
и кто помещает его в могилу». (Имам 
Ахмад в «Аль-Муснад», ат-Табарани в 
книге «Аль-Авсат»)
Также Ибн Аби Дунья, рахимахуллах, 
рассказал от Сурайджа бин Юнуса от 
Убайды бин Хумайда, от Аммара, от 
Салима бин Абиль-Да’да, разыАллаху 
анхум, что Хузайфа сказал: «Поистине, 
душа находится у ангела, когда тело его 
моют, и, поистине, ангел отправляет-
ся с ним в могилу, и когда засыпают его 
землей, он вводит душу в него, и его на-
чинают допрашивать». («Озарение 
сердец», стр.62. 1-е издание. Изда-
тельский дом «ДарульФикр», 2011 г. 
– 198 с.)

Вопрос: Можно ли целовать руку 
учёного в знак уважения? 

Ответ: Целовать в знак уважения руку 
пророку, учёным, устазам (духовным 
наставникам), исламским учителям, пра-
ведникам, родителям, старшим из числа 
родственников, в Исламе приветствует-

РЕЛИГИЯ

Руководитель комитета 
просвещения ФМР 
Хайриддини Абдулло

ся. Сподвижники целовали руки и ноги 
Пророку (мир ему и благословение), 
проявляя уважение и выявляя любовь к 
нему и к Аллаху. И сегодня сотни мил-
лионов мусульман, когда целуют руки 
учёным и истинным шейхам, то целуют 
только в знак любви и уважения, потому 
что шейхи, праведники, учёные – это на-
следники пророков, как сам Пророк мир 
Ему рассказывал в достоверных преда-
ниях.
Целование рук Пророка (мир ему и бла-
гословение): Один из иудеев сказал сво-
ему товарищу: «Отведи меня к этому 
Пророку», затем они пришли к Послан-
нику Аллаха мир Ему и задали ему вопрос 
о девяти знамениях. В конце этого ха-
диса говорится: «И они поцеловали ему 
руку и ногу и сказали: «Свидетельству-
ем, что ты Пророк!»» (привёл имам 
Навави в книге «Риязу ссалихин», № 
889. Этот хадис также привёл имам 
Тирмизи).
Целование рук другим, помимо Проро-
ка (мир ему и благословение): От ибн 
Джудъана, да будет доволен им Аллах, 
передаётся, что Сабит, да будет доволен 
им Аллах, спросил у Анаса, да будет до-
волен им Аллах: «Соприкасался ли ты 
до Пророка рукой?» Тот ответил: «Да». 
Тогда Сабит поцеловал его руку. (аль-
Бухари в книге «Адиб», № 974; имам 
Ахмад, 3 т., № 111). 
Слова учёных о дозволенности цело-
вании руки: Суфьяну ас-Саври сказал: 
“Целование руки человеку учёному или 
справедливому правителю – желатель-
но”» («Бину аль-Хакаик», 6 т., 25 стр.).
Имам Малик сказал: “Если целование из-
за величия и гордости, то это макрух 
(порицаемо), а если он целует руку для 
приближения к Аллаху (путём благода-
ти) из-за знаний того человека, почте-
ния к нему и его религиозности, то это 
дозволено”» («Фатх аль-бари», 11 т., 
84 стр.).

Вопрос: Является ли чтение дуа 
после совершения коллективного нама-
за бида (нововведением)? 
Ответ: Чтения дуа после любого фарз-
намаза является сунной. Так поступал 
благословенный Посланник Аллаха мир 
Ему, и его сподвижники. Существует 
множество доказательств коллектив-
ного чтения дуа в Коране и в Сунне, как 
в рамках совершения намаза, так и от-
дельно. Всевышний Аллах сказал наше-
му господину Мусе и нашему господину 
Харуну (мир им): «Принята ваша мо-
литва (О Муса и Харун)!» (Сура «Юнус», 
89). От сподвижников и саляфов, мне-
ния которых совпадают по этому вопро-
су, передаётся, что способ такого обра-
щения к Всевышнему состоял в том, что 
Муса (мир Ему), обратился с мольбой к 
Всевышнему, когда Харун (мир ему), ска-
зал: «Амин», – как сообщалось имамами 
тафсира от Ибн Аббаса, Абу Хурайры, 

Абу аль-Алийи, Абу Салиха, Икрима, 
Мухаммада ибн Кааб аль-Курази, Раби 
ибн Анаса и других. (Тафсир Ибн Касси-
ра (2/656), ас-Суюти в книге «Ад-Дурр 
аль-Мансур» (3/315).
Хабиб ибн Масляма аль-Фихри сообща-
ет, что он слышал, как Посланник Алла-
ха мир Ему сказал: «Нет такой группы, 
которая собирается и один из них чита-
ет молитву, а другие говорят: «Амин», 
– кроме такой у которой Аллах принял 
их молитву» (Записано Табрани в «Аль-
Муджам аль-Кабир», 4/26 и Хакимом в 
его «Мустадраке», 3/347 и он называ-
ет этот хадис достоверным (сахих). 
Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен 
им Аллах) сообщает, что Посланник Ал-
лаха мир Ему, когда поднимал свои руки 
во время обращения к Всевышнему, не 
опускал их до тех пор, пока не протрёт 
ими свое лицо». («Сунан» Тирмизи, 
5/131).
Абу Шаддад сообщает, когда жил Уба-
да ибн аль-Самит, он подтвердил это, 
разыАллаху анхума: «Мы были в доме 
Посланника Аллаха мир Ему когда он 
спросил: «Есть ли среди вас чужаки?» 
Он имел в виду одного из людей Писа-
ния. Мы сказали: «Нет, О Посланник Ал-
лаха». Он велел закрыть дверь и сказал: 
«Поднимите свои руки и скажите: «Ля 
иляха илляЛлах»». Мы подняли руки на 
некоторое время. Затем он сказал: «О 
Аллах! Воистину, Ты послал меня с эти-
ми словами и пообещал за это Рай. Воис-
тину, Ты не разрушишь надежду». Затем 
он сказал: «Радуйтесь, Аллах простил 
вас» (Приводит имам Ахмад в «Мус-
наде», 4/124, Табрани в «Аль-Муджам 
аль-Кабир» и отмечено Хайфизом аль-
Мунзири как хороший (хасан) хадис.)
Приведенные выше и другие сообщения 
являются ясным доказательством того 
факта, что коллективное обращение к 
Всевышнему не противоречит Сунне и 
не является нововведением (бида). Это 
относится как к обращению в рамках на-
маза, так и отдельно. 

Вопрос: Можно ли посещать клад-
бище и читать Коран за умерших?

Ответ: Чтение Корана над могилами 
покойных подтверждается Священным 
Кораном и хадисами Пророка мир Ему. 
Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Если 
кто-то зайдет на кладбище и прочита-
ет суру «Ясин», то Аллах (Бог, Господь) 
облегчит участь их [покоящихся на 
кладбище]». (Умда аль-кари шарх сахих 
аль-Бухари. Т. 2. С. 434.) Посланник Ал-
лаха мир Ему сказал: «Читайте вашим 
покойникам суру Йасин». (Ахмад при-
вел в «Муснаде» (5/26). Также этот 
хадис с похожими цепочками переда-
ли ан-Насаи в «Ас-Сунан аль-Кубра» 
(6/268 хадис 10914), аль-Байхаки в 
«Аш-Шуабе» (2/480, хадис 2458), ат-
Табарани в «Аль-Кабире» (20/230 ха-
дис 541), а также аль-Хайсами в «Мад-
жма` аз-Заваид» (6/311)).
«Кто идет меж могил и читает «куль 
хува ллаху ахад» (То есть 112-ю суру 
Священного Корана.) одиннадцать 
раз, а затем дарует воздаяние (саваб) 
умершим, тому будет воздано по ко-
личеству покоящихся [на кладбище]» 
(Хадис передан от ‘Али ибн Абу Талиба; 
св. х. Абу Бакра ан-Наджара. Аль-‘Айни 
Б. говорит: «Хадис передан Абу Бакром 
ан-Наджаром в книге «Ас-сунан». См.: 
аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих 
аль-Бухари. Т. 2. С. 434. Этот хадис 
также цитируется Мухаммадом ибн 

Ахмадом аль-Куртуби в книге «Ат-
тазкира фи ахваль аль-мавта ва умур 
аль-ахира» (С. 85). 
Передается, что сын Умара ибн аль-
Хаттаба, Абдулла ибн Умар, завещал, 
чтобы на его могиле была прочитана 
вторая сура Священного Корана, «аль-
Бакара» (См.: аль-Куртуби М. Ат-
тазкира фи ахваль аль-мавта ва умур 
аль-ахира. С. 90.) Имам ан-Навави в 
книге «Аль-Азкар», ссылаясь на спод-
вижника Абдуллаха ибн Умара, пишет: 
«После захоронения умершего читать 
над ним начало и конец суры «Аль-
Бакара» является сунной». 

Вопрос: Как относится Шариат 
к проведению мавлида в месяце 

Раби уль-Авваль? Одобряется это или 
нет? 
Ответ: Имам ас-Суюти в книге «Аль-
Хави филь-Фатава» (том 1, стр. 181–182) 
на этот вопрос ответил так: «Мне близко 
совершение мавлида, которое представ-
ляет собой собрание людей ради чтения 
аятов Корана, рассказов из истории о 
начале пророчества, а также о чудесах,  
связанных с рождением Пророка Му-
хаммада. Как хорошо потом расставить 
собравшимся угощения – вот такое со-
брание является хорошим нововведени-
ем, т. е. «аль-бид‘а аль-хасана», за кото-
рое получает вознаграждение тот, кто 
организовал его, так как в этом есть воз-
величение и почтение степени Проро-
ка, проявление радости его рождению. 
Первым же, кто начал совершать мавлид 
таким образом, был правитель Ирбиля 
аль-Музафар Абу Саид Кавкабарий. Он 
был одним из знатных и щедрых пра-
вителей». Учёные-богословы написали 
книги, в которых обосновывали дозво-
ленность празднования мавлида и при-
вели шариатскую основу в пользу этого.
Посланник Аллаха мир Ему отмечал 
день своего рождения путём соблюде-
ния поста. Когда его спросили о причи-
не его поста в понедельник, Пророк мир 
Ему ответил: «Это день, в котором я 
родился», как будто он чествовал этот 
день в знак благодарности за своё рож-
дение. Пророк мир Ему отмечал день 
своего рождения, зарезав двух барашек, 
с большими рогами в качестве жертвы 
(акика) за своё рождение. Когда Послан-
ник Аллаха мир Ему прибыл в Медину, он 
обнаружил, что тамошние иудеи постят-
ся в день Ашура. Он спросил о причине 
их поста, и они ответили: «Это день, 
в котором Аллах спас пророка Мусу 
(мир ему)». Пророк Мухаммад мир Ему 
сказал: «Мы (мусульмане) ближе, имеем 
больше прав на Мусу (мир ему), чем вы» 
и так же стал соблюдать пост в этот день 
и повелел это своим сподвижникам. И в 
день Ашура пост соблюдался таким об-
разом до тех пор, пока Всевышний не 
предписал мусульманам пост в месяце 
Рамадан. 
Итак, чествование мавлида Пророка 
мир Ему имеет шариатскую основу и 
традиционно практикуется людьми. 
Это относится к тем факторам, которые 
усиливают любовь к Пророку мир Ему 
в сердцах людей и доставляют радость 
сердцам наших детей, потомков. Поэто-
му нам всем следует проявлять радость 
по случаю рождения Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует.
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