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

Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович посетил Центр временного содержания (СУВ-
СИГ) и помог находящимся там мигрантам выйти на свободу, заплатив за них штраф.  По российскому законода-
тельству без оплаты этого штрафа административное выдворение невозможно. Теперь эти мигранты наконец могут 
вернуться домой!

Напомним, что с января 2019 года Федерация мигрантов России регулярно помогает мигрантам, содержащимся в Центре временного содержания. 
Также в начале 2019 года Федерацией мигрантов России была создана новая служба помощи мигрантам: в Федерации открыт счет, на который мож-
но присылать деньги через карту Сбербанка 5336 6903 9685 6942 (карта привязана к номеру +7 (926) 130-7500). 
Все поступившие средства идут на помощь иностранным гражданам, находящимся в Центре временного содержания.  

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 
СПАСЛА МИГРАНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ!
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НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ТРУДА
Президент Федерации мигрантов России Коже-
нов Вадим Викторович принял участие в Санкт-
Петербургском Международном Форуме Труда, 
организованном Правительством Санкт-Петербурга 
совместно с Санкт-Петербургским Государствен-
ным Университетом при поддержке Правительства 
Российской Федерации. 
Форум труда – крупнейшая в стране дискуссионная 
площадка о рынке труда и развитии человеческо-
го капитала – прошел в северной столице 28 фев-
раля- 1 марта. За два дня в Форум посетили 5758 
участников, среди которых ведущие эксперты по 
управлению персоналом, ученые, законодатели го-
сударственные служащие.
Программа объединила 64 деловых сессии и круглых 
стола, 2 выставки, 5 конференций, 2 HR-марафона, 
8 круглых стола, HR-хакатон, а также ворк-шопы, 
мастер-классы, пленарные сессии и деловые игры. 
В рамках Форума работала специализированная вы-
ставка «Кадры. Управление. Безопасность», собрав-
шая 50 экспонентов, и Центр деловых контактов, в 

науки РФ, Министерства экономического развития 
РФ, Федеральной службы по труду и занятости, 
международных организаций, СНГ, крупнейших на-
учно-исследовательских учреждений и учрежде-
ний профессионального образования, ассоциаций 
работодателей, ведущих компаний и корпораций, 
бизнеса.
ЗАДАЧИ ФОРУМА: 
• Обозначить проблематику развития Человече-

ского капитала в России, сформировать глубо-
кое понимание и видение вопроса у специали-
стов.

• Разработать стратегические предложения и 
практические рекомендации.

• Спроектировать Службу занятости 2.0.
• Заложить основу для Дорожной карты развития 

человеческого капитала в России.

В рамках Форума широкое обсуждение получили 
такие темы как миграция, социальная занятость, 
трудоустройство людей с ограниченными возмож-
ностями, труд и творчество в креативных простран-
ствах и многие другие. Как и в прошлые годы, многие 
из резолюций, принятых по итогам рабочих сессий 
будут реализованы в качестве законов и подзакон-
ных актов, регулирующих сферу труда и занятости.
В рамках Форума Вадим Викторович принял участие 
в дискуссиях, посвященных политике в области тру-
довой миграции, обсудил вопросы в сфере органи-
зации трудовой миграции в России: организован-
ный набор иностранной рабочей силы, адаптация и 
интеграция иностранных граждан, а также участво-
вал в расширенных заседаниях комиссий, связанных 
с миграционными вопросами в нашей стране.
28 февраля 2019 г. на Комиссии Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональным отношениям по 
миграционным вопросам и социально-культурной 
адаптации иностранных граждан Вадим Викторович 
выступил с докладом о совершенствовании норма-
тивно-правового сопровождения миграционных 
процессов.
Также 28 февраля 2019 г. состоялось интервью Пре-
зидента Федерации мигрантов России Коженова 
Вадима Викторовича информационному агентству 
ТАСС. В рамках интервью были обсуждены вопросы 
трудовой миграции в Российской Федерации.

ФМР ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ
В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
 карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500

Помоги и ты тоже!

котором провели переговоры 70 компаний-закуп-
щиков и 33 компании-поставщика. В преддверии 
Форума на Михайловской даче два дня проходил 
Молодежный форум труда, организованный Санкт-
Петербургским государственным университетом.
Форум призван стать крупнейшей в стране площад-
кой для обсуждения вопросов, связанных с раз-
витием человеческого капитала, и содействовать 
созданию комплексной Стратегии развития челове-
ческого капитала Российской Федерации, основан-
ной на передовых научных исследованиях и лучших 
мировых практиках.
К участию в мероприятии приглашены представи-
тели Правительства Российской Федерации, Совета 
Федерации Федерального собрания РФ, Государ-
ственной Думы РФ, Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, Министерства образования и 
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НОВОСТИ ФМР

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ «ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО»

У КАНАЛА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ УЖЕ 20 000 ПОДПИСЧИКОВ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОДАРИЛА ПОДАРКИ НА НАВРУЗ 
МИГРАНТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ!

ПРЕЗИДЕНТ ФМР 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
RTVI

В Москве состоялся форум «Дружба и сотрудни-
чество», организованный общественным фондом 
«Замандаш» совместно с соотечественниками, ве-
дущими трудовую деятельность в России. В форуме 
приняли участие руководители Ассамблеи народов 
России и Евразии, представители Федерации ми-
грантов России, объединения поддержки малого и 
среднего бизнеса «Опора России», Агентства спор-
тивных судей России, Международной Ассоциации 
предпринимателей, диаспор, общественных орга-
низаций России и соотечественники. В ходе форума 
подписаны Меморандумы о сотрудничестве между 
Общественным фондом «Замандаш» и организаци-
ями-участницами мероприятия.
Президент Федерации мигрантов России Вадим 
Викторович Коженов принял участие в форуме, 
и выступил в поддержку вопроса о проведении 
Кыргызско-Российского форума совместно с соот-
ечественниками в г. Москва с целью консолидиро-
ванного обсуждения и разрешения предложений и 
актуальных вопросов миграции и расширения со-
трудничества между двумя странами. Кроме этого, 
на форуме обсуждены актуальные вопросы мигра-
ции и укрепления дружбы и сотрудничества между 
двумя странам и приняты соответствующие решения 
для разрешения и претворения в жизнь рассмотрен-
ных вопросов. 

Канал Федерации мигрантов России на ютюбе был 
создан 1 марта 2018 года. За прошедший год на 
канале было размещено 16 видеоматериалов, из 
которых часть была посвящена изменениям ми-
грационного законодательства и новым правилам 
для легального существования трудовых мигран-
тов. Часть роликов рассказывала о достижениях 
Федерации мигрантов России, например, таких как 
помощь мигрантам в СУВСИГе. Отдельно была соз-
дана рубрика «Истории успеха»: в данной рубрике 
были размещены ролики, в которых Федерация ми-
грантов России встречалась с мигрантами, достиг-

Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим 
Викторович посетил СУВСИГ и в честь праздника Навруз 
вручил находящимся в Центре временного содержания 
мигрантам съедобные подарки – фрукты и сладости.
Напомним, что Федерация мигрантов России регулярно 
помогает мигрантам, содержащимся в СУВСИГе. В ян-
варе 2019 года Федерация мигрантов России в лице ее 
президента Коженова Вадима Викторовича поздравила 
мигрантов, находящихся в центре временного содержа-
ния в Сахарово, с наступающим Новым годом. В рамках 
новогоднего поздравления Центр временного содержа-
ния была передана одежда и обувь.

Президент Федерации мигрантов России Коженов 
Вадим Викторович с доктором экономических наук, 
профессором РЭУ им. Плеханова Константином Ор-
довым обсудили в прямом эфире канала RTVI как жи-
вут и работают мигранты в России.

Видеозапись доступна по ссылке: www.rtvi.com/broad-
cast/neproshenye-gosti-s-kakimi-ogranicheniyami-stalki-
vayutsya-migranty-v-rossii-/

шими в России больших успехов в бизнесе, спорте 
и других делах. 
Также на канале были размещены трансляции с 
первого и второго международных чемпионатов 
по ММА FMR Fighting Championship, проходивших 
в октябре 2018 и марте 2019 годов. 
На данный момент у канала Федераций мигрантов 
уже более 20 000 подписчиков и практически 650 
000 просмотров. Но на этом Федерация мигрантов 
России останавливаться не собирается – впереди 
много интересных событий и материалов. Ждем 
Вас на нашем канале!!! 
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ПУТИН СОЗДАЛ РАБОЧУЮ 
ГРУППУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ ГОСПОЛИТИКИ 
ПО МИГРАЦИИ

МВД ПОДГОТОВИЛО ПРОЕКТ 
ЗАКОНА, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
ЛЕГАЛИЗОВАТЬСЯ В РОССИИ

ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА РФ 
ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ 
ВСТУПИЛ В СИЛУ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МВД 
ПО РД МАГОМЕДОВ ПРОВЕЛ 
ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
НЕСКОЛЬКИХ ДИАСПОР

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ 
МИГРАЦИОННУЮ АМНИСТИЮ 
ДЛЯ ГРАЖДАН КИРГИЗИИ

Подробнее: tj.sputniknews.ru/migration/20190306/1028438407/putin-sozdal-rabo
chuyu-gruppu-realizacii-koncepcii-gospolitiki-migracii.html

Подробнее: tass.ru/obschestvo/6216455

Подробнее: gtrkdagestan.ru/news/-Nachalnik-Upravleniya-po-voprosam-migraczii-
MVD-po-RD-Magomed-Magomedov-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-neskolkih-diaspor/

Подробнее: otr-online.ru/news/rossiyskie-vlasti-obyavili-migracionnuyu-amnisti
yu-dlya-grazhdan-kirgizii-122766.html Подробнее: tass.ru/obschestvo/6271867

Президент России Владимир Путин 
образовал рабочую группу по реали-
зации Концепции государственной 
миграционного политики РФ на 2019-
2025 годы, соответствующее распоря-
жение опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой инфор-
мации.Рабочую группу возглавит на-
чальник управления президента по 
обеспечению конституционных прав 
человека Максим Травников.
"Образовать рабочую группу по реа-
лизации Концепции государственной 
миграционной политики РФ на 2019-
2025 годы", - говорится в документе.
Данное распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания, 6 марта.
Согласно положению о рабочей груп-

Законопроект проходит межведом-
ственное согласование, отметил за-
мначальника Главного управления по 
вопросам миграции МВД России Алек-
сандр Аксенов.
МВД России разработало законопроект 
об удостоверении личности для лиц 
без гражданства на территории РФ. Об 
этом сообщил замначальника Главного 
управления по вопросам миграции МВД 
РФ Александр Аксенов на специальном 
заседании Совета при президенте РФ 

Документ наделяет президента пра-
вом в гуманитарных целях определять 
категории иностранных граждан и лиц 
без гражданства, имеющих такую воз-
можность.
Закон, который предоставляет пре-
зиденту полномочия решать, кто мо-
жет получить гражданство России по 
упрощенной схеме, вступает в силу в 
пятницу - по истечении 90 дней с мо-
мента подписания. Глава государства 
Владимир Путин подписал документ 
27 декабря 2018 года.
Согласно вступившим в силу поправ-
кам в закон "О гражданстве Россий-
ской Федерации", президент наделен 
правом в гуманитарных целях опре-
делять категории иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, имею-
щих право на получение российского 
гражданства в упрощенном порядке. 
Закон также устанавливает порядок 
подачи соответствующих заявлений 
иностранцами, претендующими на по-
лучение гражданства РФ, и перечень 
необходимых документов.
Кроме того, закон расширяет возмож-
ности участников госпрограммы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, 

пе, ее основными задачами являются, 
в частности, подготовка предложений 
руководству администрации прези-
дента по вопросам реализации кон-
цепции и представление ему данных 
по реализации концепции, а также вза-
имодействие с членами Совфеда, де-
путатами Госдумы и представителями 
научного и экспертного сообщества по 
вопросам реализации концепции.

Начальник Управления по вопросам 
миграции МВД по РД Магомед Магоме-
дов провел встречу с представителями 
азербайджанской, узбекской, грузин-
ской, сирийской и туркменской диа-
спор.
В ходе встречи были озвучены вопросы, 
касающиеся получения документов для 
проживания и осуществления трудовой 
деятельности мигрантов на территории 
Республики Дагестан. Магомед Маго-
медов отметил, что сегодня в респу-
блике действуют мошенники, которые 
предлагают оформить документы, при 
этом берут плату в десятки раз превы-
шающую реальные затраты на оформ-
ление патентов через Многофункци-
ональный миграционный центр. Он 
подчеркнул, что всю процедуру оформ-
ления патента для осуществления тру-

довой деятельности, включая сдачу 
медицинских анализов и экзаменов, 
можно пройти за один день и посред-
ники для этого не нужны. Также были 
озвучены вопросы взаимодействия 
между представителями диаспор на 
предмет пресечения противоправных 
действий со стороны сотрудников МВД 
по отношению к мигрантам. Магомед 
Магомедов напомнил, что постановка 
на регистрационный учет - это бесплат-
ная услуга, которую оказывает любое 
из сорока восьми территориальных 
подразделений по вопросам миграции, 
включая управление в г. Махачкала. 
Подводя итоги встречи, был сформи-
рован график последующего  взаимо-
действия и встреч с представителями 
диаспор, проживающих и работающих 
в Дагестане.

В России объявлена миграционная амнистия для граждан Киргизии, которые нару-
шили требования миграционного законодательства. Как заявили в посольстве этой 
республики, речь о несоблюдении сроков пребывания.
Незаконно находящиеся на территории нашей страны киргизы могут беспрепятствен-
но выехать до 22 апреля, а затем в любой срок вернуться обратно.
По данным госслужбы миграции Киргизии, почти 650 тысяч граждан этой страны сей-
час находятся в трудовой миграции в российских городах.

по развитию гражданского общества и 
правам человека (СПЧ) "Забота о лицах 
без определенного места жительства и 
задачи гражданского общества".
"В высшей степени готовности нахо-
дится наш проект федерального зако-
на, который в принципе вводит новый 
документ для лиц без гражданства, 
это удостоверение личности, которое 
дает право на временное нахождение 
на территории РФ и дает возможность, 
шанс легализоваться", - сказал он.

проживающих за рубежом, и членов 
их семей по упрощенному приобрете-
нию российского гражданства. В част-
ности, за ними закрепляется право 
обратиться с заявлением не только по 
месту жительства в регионе, выбран-
ном для проживания в соответствии 
с госпрограммой, но и по месту пре-
бывания на территории указанного 
субъекта РФ.
Согласно закону о гражданстве, упро-
щенный порядок его получения не 
предполагает требований о наличии 
вида на жительство и непрерывного 
проживания в РФ в течение пяти лет, 
как это предусмотрено общим по-
рядком. В ряде случаев соблюдение 
обязательства о сроке проживания в 
России или вовсе не требуется, или 
составляет от одного года до трех лет.
Срок рассмотрения документов в этом 
случае также сокращен и не превы-
шает шесть месяцев. Для граждан Бе-
лоруссии, Казахстана и Киргизии он 
составляет до трех месяцев. В случае 
отклонения заявления о принятии в 
российское гражданство заявитель 
может по истечении года обратиться 
с повторным прошением.
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НОВОСТИ

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА 
ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ 
МИГРАНТОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО РФ И ЕС 
ПО МИГРАЦИИ СТАЛО ГЛАВНОЙ 
ТЕМОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ В БРЮССЕЛЕ

ДУШАНБЕ ПОПРОСИЛ МОСКВУ 
ПРОВЕСТИ ОЧЕРЕДНУЮ 
АМНИСТИЮ ДЛЯ МИГРАНТОВ

МВД ПРЕДЛАГАЕТ ОБЯЗАТЬ 
ИНОСТРАНЦЕВ ВОЗМЕЩАТЬ 
РАСХОДЫ НА ИХ ДЕПОРТАЦИЮПодробнее: www.pnp.ru/social/izmenilis-pravila-postanovki-na-uchyot-migrantov.html

Подробнее: tass.ru/politika/6256414

Подробнее: regnum.ru/news/2595454.html
Подробнее: www.pnp.ru/social/mvd-predlozhilo-obyazat-inostrancev-vozmeshhat-rask
hody-na-ikh-deportaciyu.html

С 20 марта в России изменились пра-
вила постановки на учёт мигрантов 
- расширен перечень сведений, ука-
зываемых в уведомлении о прибытии, 
определены документы, которые дол-
жен предъявить принимающей сто-
роне для заполнения бланка уведом-
ления иностранный гражданин. Меры 
прописаны в соответствующем Поста-
новлении Правительства.
Так, установлено, что к уведомлению 
о прибытии следует приложить: копии 
всех страниц документа, удостоверя-
ющего личность иностранца, которые 
содержат информацию о нем, копию 
миграционной карты (за исключени-
ем случаев, когда иностранный граж-
данин освобожден от обязанности ее 
заполнять), копию документа, под-
тверждающего право пользования 
жилым или иным помещением, предо-
ставляемым для фактического прожи-
вания иностранному гражданину.
Если же уведомление подается в от-
ношении работника, который являет-

Правительство Таджикистана пред-
ложило Москве рассмотреть возмож-
ность проведения очередной локали-
зации и амнистии граждан республики, 
которые находятся на нелегальном по-
ложении и которым запрещен въезд в 
Россию. Об этом 20 марта заявил пре-
мьер-министр Таджикистана Кохир Ра-
сулзода.
В Душанбе состоялось 16-е заседа-
ние межправительственной комиссии 
по экономическому сотрудничеству 
между Таджикистаном и Россией. В 
переговорах приняли участие первый 
заместитель председателя правитель-

Иностранных граждан могут обязать 
возмещать средства, затраченные госу-
дарством на их депортацию или адми-
нистративное выдворение из России. 
Соответствующий законопроект гото-
вит МВД, уведомление о начале раз-
работки документа опубликовано на 
портале нормативных правовых актов.
Изменения планируются в ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации». На 
сегодня указанная обязанность в рос-

сийском законодательстве не закре-
плена, отмечает разработчик.
В то же время по Закону «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию» въезд в 
страну иностранному гражданину или 
лицу без гражданства не разрешается, 
если после своего предыдущего визита 
он не возместил расходы, связанные с 
его депортацией или выдворением, — 
до полной оплаты этих расходов.
В соответствии с законодательством, 
депортация осуществляется за счёт 
средств депортируемого граждани-
на. Если денег у иностранца нет, либо, 
если он принят в России на работу с на-
рушениями закона, — за счёт средств 
пригласившей его стороны. Если уста-
новить пригласившую сторону невоз-
можно, мероприятия по депортации 
оплачивает Российская Федерация.

ся гражданином государства — члена 
ЕАЭС, и членов его семьи, дополни-
тельно требуется представить: копию 
трудового или гражданско-правового 
договора, заключенного трудящимся 
с работодателем (заказчиком) на тер-
ритории РФ, копии документов, под-
тверждающих родственные отноше-
ния (для членов семьи).
Напомним, что принимающей сторо-
ной считается не любая российская 
организация, с которой иностранный 
гражданин состоит в трудовых отно-
шениях, а лишь та, которая помимо ра-
боты предоставляет иностранцу еще и 
жилье.
Также в Постановлении прописаны 
особенности подачи уведомления об 
убытии иностранного гражданина из 
организации, где он трудился вахто-
вым методом, и постановки на учет по 
месту пребывания несовершеннолет-
них иностранных граждан в возрасте 
до 1 года, родившихся на территории 
России.

Сотрудничество России и Евросоюза 
по решению миграционных проблем 
стало главной темой экспертной кон-
ференции "Россия и Европа в контек-
сте глобальной миграции", которая 
состоялась в понедельник в Брюсселе. 
Ее организаторами выступили Россо-
трудничество, Российский центр на-
уки и культуры в Брюсселе, а также 
бельгийский Королевский институт 
международных отношений "Эгмонт".
В ходе нее рассматривались пробле-
мы миграции людей в результате войн 
и конфликтов, экономических при-
чин, а также по экологическим при-
чинам, включая стихийные бедствия 
и катастрофы, вызванные в том чис-
ле глобальным изменением климата. 
Участники дискуссии обсуждали воз-
можности и решения, применяемые в 
России и в Европе для контроля мигра-
ционных потоков, репатриации, обе-
спечения общественной безопасности, 
включая противодействие рискам рас-
пространения радикальных идеоло-
гий, а также проблемы социальной и 
экономической интеграции мигран-
тов.
Одной из основных проблем, которые 
были рассмотрены на конференции, 
стала проблема обеспечения адекват-

ства России, министр финансов Антон 
Силуанов и Кохир Расулзода.
По итогам заседания комиссии пре-
мьер-министр Таджикистана отметил, 
что профильные ведомства двух стран 
рассмотрят также вопросы уменьшения 
стоимости патента и размера налога 
для трудовых мигрантов из республи-
ки.
Ранее Антон Силуанов встретился с 
президентом Таджикистана Эмомали 
Рахмоном. Во время переговоров сто-
роны обсудили разработку механизма 
упрощения видов доставки товаров из 
Таджикистана в Россию.

ного баланса между принципами гу-
манизма и защиты беженцев и необхо-
димостью обеспечения безопасности 
и стабильности обществ, которые их 
принимают.
Иллюстрируя сложность этой про-
блемы, один из выступающих на кон-
ференции рассказал, как в настоящее 
время в Евросоюзе миграционная про-
блема обсуждается на разных уровнях. 
"Когда вы видите, как ее обсуждают 
министры иностранных дел и как - ми-
нистры внутренних дел (государств 
Евросоюза), у вас может сложиться 
впечатление, что вы попали в две раз-
ные, если не диаметрально противо-
положные, Европы - настолько разные 
цели и методы они рассматривают", - 
подчеркнул он.
Согласно материалам конференции, в 
период с 2000 по 2017 год общемиро-
вое количество мигрантов выросло на 
85 млн человек и достигло 258 млн. В 
настоящее время шесть государств Ев-
росоюза входят в десятку стран, при-
нимающих наибольшее количество 
мигрантов. Россия находится в этом 
списке на третьем месте. На первом 
месте в этом списке находятся США, 
на втором - Германия.
Проблема миграции вызвала в ноябре 
прошлого года политический кризис в 
Бельгии, который не преодолен до сих 
пор. Правительство страны подало в 
отставку, однако после консультаций 
с королем бельгийцев Филиппом чле-
ны кабинета продолжили работу в ре-
жиме "текущих дел" в ожидании пла-
новых парламентских выборов в мае 
этого года.
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МИГРАНТЫ ОСЕДАЮТ 
В РОССИИ: ГРАЖДАНСТВО РФ 
СТАЛИ ПОЛУЧАТЬ ВДВОЕ ЧАЩЕ, 
ЧЕМ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

В РОССИИ В 2018 ГОДУ 
ОКАЗАЛИ ОКОЛО 
70 МИЛЛИОНОВ УСЛУГ 
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

«ПЕРЕПИСЬ» ТРУДЯЩИХСЯ 
МИГРАНТОВ ПРОВЕДУТ 
НА АЛТАЕ В 2019 ГОДУ

В ХАКАСИИ СОКРАЩАЕТСЯ 
ЧИСЛО ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЖИВУТ 400 ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ

Подробнее: www.uralinform.ru/news/society/306026-migranty-osedayut-v-rossii-grajdan-
stvo-rph-stali-poluchat-vdvoe-chashe/

Подробнее: www.gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/24574-v-khakasii-sokrash
chaetsya-chislo-trudovykh-migrantov-iz-dalnego-zarubezhya

Подробнее: https://www.echoekb.ru/news/2019/03/27/76518/Подробнее: www.amic.ru/news/436175/

Подробнее: ria.ru/20190313/1551762960.html

За пять лет армия иностранцев, став-
ших гражданами Российской Федера-
ции, увеличилась вдвое. Если в 2013 
году похвастать новыми паспортами 
с двуглавыми орлами могли 135,8 ты-
сячи человек, то в 2018-м этот пока-
затель достиг 269,4 тысячи человек, 
сообщили в МВД РФ. Почти четверть 
новоявленных россиян ранее имела 
украинское гражданство (83 081 чело-
век), каждый шестой - казахстанское 
(45 362), а каждый седьмой - таджи-
кистанское (35 732). Также в пятерку 
лидеров входят Армения (27 134) и 

Узбекистан (21 067). В Уральском фе-
деральном округе за прошлый год рос-
сийское подданство приняли 27 142 
человека. Большая их часть посещали 
миграционные отделы МВД в Челябин-
ской (9 461) и Свердловской (8 052) 
областях. Меньше всего новоиспечен-
ных россиян оказалось в Курганской 
области - 572. В МВД РФ отмечают по-
ложительный эффект от модерниза-
ции института гражданства в России и 
введения дополнительных преферен-
ций его приобретения для отдельных 
категорий.

По словам Казаковой гражданство 
РФ в прошлом году приобрело око-
ло 270 тысяч иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Также Казакова 
рассказала, что очереди в подразде-
лениях МВД, которые предоставляют 
услуги в сфере миграции, собираются 
в утренние часы до начала рабоче-
го дня, поэтому лучше обращаться за 
такими услугами в течение всего дня. 
"Министерство внутренних дел оказы-

По данным Управления по вопросам ми-
грации МВД по Хакасии на 2019 год для 
республики предусмотрена квота на вы-
дачу 44 разрешений на работу прибы-

вает 17 видов государственных услуг в 
сфере миграции. Надо отметить, что, 
к сожалению, в утренние часы прихо-
дит большинство желающих получить 
указанные услуги, и создаются очере-
ди. Это подтверждают и наши целевые 
выезды по регионам России, в ММЦ 
"Сахарово" в Москве, в Рязанскую и 
Ивановскую области", - рассказала 
она.
По ее словам, в течение дня, напри-
мер, после обеда очереди, как прави-
ло, отсутствуют, поэтому получить 
госуслугу в сфере миграции гораздо 
комфортнее. "Обращаю внимание, что 
в каждом подразделении указаны наи-
более благоприятные часы и дни для 
получения той или иной госуслуги", - 
добавила Казакова. Также она отмети-
ла, что со стороны руководства мини-
стерства установлен жесткий контроль 
за качеством предоставления госуслуг 
и целевые выезды будут продолжены.

вающим по визе трудовым мигрантам. 
Из них пять разрешений уже выданы, 
а 17 – находятся в процессе оформле-
ния. Данный показатель уменьшается с 
каждым годом, что связано с введени-
ем патентов и изменениями миграци-
онного законодательства, существенно 
упростившими порядок привлечения и 
использования иностранной рабочей 
силы из стран с безвизовым режимом. 
В Хакасии иностранные работники 
трудятся в строительной, обрабатыва-
ющей, горнорудной отрасли, а также в 
сфере производства и услуг, сообщили 
в пресс-службе минтруда Республики 
Хакасии.

Это статистика включает зарегистри-
рованных по закону иностранцев. 
Мигранты составляют 9% от общего 
количества проживающих в регионе. 
Больше всего людей приезжают в реги-
он из Таджикистана, Киргизии и Узбе-
кистана, рассказал глава пресс-службы 
областного управления МВД Валерий 
Горелых. Реальное количество мигран-
тов больше, говорят эксперты. 

В основном в край приезжают граждане 
Таджикистана, Армении, Азербайджа-
на. Алтайкрайстат проведет в 2019 году 
выборочное обследование труда ми-
грантов в Алтайском крае. Подробности 
сообщают в пресс-службе органа стати-
стики. "Обследование будет проведено, 
чтобы оценить масштабы, распростра-
ненность трудовой миграции в различ-
ных её формах, исследовать их соци-
ально-демографический состав, виды 
деятельности, продолжительность ра-
боты трудовых мигрантов, а также ми-
грационные намерения российского на-
селения", – сообщили в Алтайкрайстате. 
По словам заместителя руководителя 
ведомства Светланы Баевой, такое об-
следование проводится раз в пять лет. 
В 2019 году оно пройдет в четыре эта-
па: апрель, май, август и сентябрь. 
Одновременно специалисты проведут 
опрос населения по месту их постоян-
ного проживания. В 2014 году в регио-
не было зафиксировано 21 тысяча ми-
грантов, привлекавшихся населением 
края для выполнения работ. Из них 16,3 
тысячи человек, или 77,6%, не имели 
российского гражданства (являлись 
иностранными трудовыми мигрантами). 

Почти все (95,7%) занимались строи-
тельством, ремонтом квартир, домов, и 
хозяйственных построек.
Индивидуальными предпринимателя-
ми Алтайского края на работу в 2014 
году было принято 1,2 тысячи трудовых 
мигрантов, из них 800 человек – ино-
странные граждане. "В основном на за-
работки в Алтайский край приезжают 
из Таджикистана (67,5% от численно-
сти иностранных трудовых мигрантов), 
Армении (11,7%), Азербайджана (8,6%). 
Численность российских трудовых ми-
грантов, прибывших из других регио-
нов, составила 4,7 тысячи человек, или 
22,4%, от общей численности трудовых 
мигрантов края", – добавили в Алтай-
крайстате.
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86% ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ 
ПЕТЕРБУРГУ В 2018 ГОДУ 
ОБЕСПЕЧИЛИ МИГРАНТЫ

ЖИТЬ ЗА СЧЕТ РОССИИ: КАК УЗБЕКИСТАН ВЫВОДИТ ДЕНЬГИ

Подробнее: neva.today/news/86-prirosta-naseleniya-peterburgu-v-2018-godu-obespe
chili-migranty-169561/
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Прирост населения Петербурга в 2018 
году составил 32 тыс. человек. Однако 
на 86% этот показатель городу обеспе-
чила миграция. Демографические про-
блемы обсуждали на заседании прави-
тельства Петербурга.
В 2018 году население Северной столи-
цы составило 5384000 человек. Такие 

данные привел глава комитета по эко-
номической политике и стратегическо-
му планированию Валерий Москален-
ко. Однако говорить о впечатляющих 
показателях естественного прироста в 
Петербурге не приходится. За год число 
горожан выросло на 32 тыс. человек, но 
86% от этого числа составили мигран-
ты. А вот естественный прирост соста-
вил всего 4500 человек.
Столь низкие показатели Москален-
ко объяснил тем, что с каждым годом 
петербурженки предпочитают рожать 
все позже, а также так называемой де-
мографической ямой 1990-х годов. На-
помним, ранее сообщалось о том, что 
рождаемость в Петербурге в 2018 году 
стала худшей с 2012 года.

Объем денежных переводов, от-
правленных физическими лицами из 
России за границу, вырос в прошлом 
году в долларовом эквиваленте по 
сравнению с 2017 годом. Об этом сви-
детельствуют данные Банка России 
«Трансграничные переводы, осущест-
вленные через платежные системы в 
2018 году».
Так, в 2018-м из России за рубеж физ-
лицами было отправлено переводов 
на $9,484 млрд (против $9,186 млрд в 
2017-м). Перечисления в Россию были 
зафиксированы всего на сумму $2,65 
млрд. Таким образом, отрицательное 
сальдо трансграничных переводов, то 
есть превышение сумм денежных пе-
реводов из РФ над суммами переводов 
в Россию, составило в прошлом году 
6,83 млрд долларов (в 2017-м — 6,578 
млрд). Рост отчислений из нашей стра-
ны произошел за счет увеличения объ-
ема переводов в страны СНГ (с $7,004 
млрд до $7,463 млрд), в то время как 
объем отправлений в страны дальне-
го зарубежья немного сократился (с 
$2,183 млрд до $2,021 млрд). На сайте 
Центробанка нет подробной инфор-
мации по странам, в которые уходят 
денежные переводы из России. Одна-
ко, если судить по доступным данным 
за последние три квартала 2018 года, 
больше всего из стран СНГ денежные 
отправления уходят в Узбекистан. В 
частности, в третьем квартале 2018 
года всего в страны СНГ из России 
ушло $3,759 млрд. При этом почти 
треть из этих средств пришлась на 
Узбекистан. Cумма отправлений со-
ставила $1,254 млрд. В Таджикистан 
сумма отправлений была $779 млрд, 
в Киргизию — $661 млрд. То же самое 
было и во втором квартале прошлого 
года. В частности, в страны СНГ ушло 
$3,538 млрд. Из $3,538 млрд на Узбе-
кистан пришлось $1,077 млрд.

В России около 1,1 млн трудовых ми-
грантов из Узбекистана, зарегистриро-
ванных официально, что существенно 
превышает количество мигрантов из 
Туркменистана и Киргизии, поэтому и 
потоки денег, в том числе в виде пере-
водов, коррелируют с таким соотно-
шением численности, комментирует 
эти данные Дмитрий Александров, 
главный стратег «Универ Капитал».
В середине февраля группа экспертов 
Всемирного банка подготовила до-
клад, посвященный Узбекистану. В нем 
эксперты выделяют четыре проблемы 
в стране, требующие решения: нераз-
витость сферы занятости, недостаточ-
ное число предприятий, дефицит экс-
порта и слабая энергоэффективность. 
В докладе особенно отмечается, что 
в Узбекистане быстро растет число 
трудоспособных граждан — если ны-
нешний темп прироста сохранится, то 
к 2030 году Узбекистан станет пятой 
по численности рабочей силы страной 
в Европе и Центральной Азии (после 
России, Турции, Украины и Польши). 
Однако из-за различных сдерживаю-
щих факторов немалая часть граждан 
оказываются безработными, мало-
активными или трудятся за рубежом. 
Одна из самых больших проблем се-
годняшнего Узбекистана, считают экс-
перты, — отсутствие средних предпри-
ятий, где можно было бы работать. В 
частности, четверо из пятерых работ-
ников заняты в сельском хозяйстве 
или секторе мелких услуг. Кроме того, 
более трети сотрудников работают на 
госпредприятиях, еще треть являются 
самозанятыми.
«Долгое время лидерство по трудовым 
мигрантам держала Украина. Так, еще 
три года назад объем денежных пере-
водов из РФ на Украину составлял $1 
млрд, а сейчас не превышает $200 млн.
Что же касается граждан Узбекиста-

на и Таджикистана, то их интерес к России сохраняется за счет того, что это един-
ственное государство, где вполне можно найти работу и жилье за счет поддержки 
собственной диаспоры, языковой барьер при этом не является преградой, так как 
большая часть трудовых мигрантов пока еще выросла в бывшем СССР или в 90-е, и 
русский язык был как второй родной. Учитывая, что экономика внутри этих стран 
продолжает стагнировать, единственный вариант поддерживать собственные семьи 
— это работать в России и пересылать часть зарплаты».
Данные Росстата также подтверждают падение миграционного потока в нашу стра-
ну. Так, в 2018 году из Узбекистана в Россию прибыли 55 378 человек, при этом об-
ратный миграционный поток в эту страну составил 48 571 человек. В 2017 году из 
Узбекистана в Россию прибыли свыше 64 тыс. человек, в предыдущие годы данный 
показатель был на том же уровне или выше, а пик миграционной волны из Узбеки-
стана в Россию пришелся на 2014 год, когда из бывшей союзной республики к нам 
приехали 131,2 тыс. граждан.
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НАШИ ЛЮДИ

«СПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА БЕСКОНФЛИКТНО РЕГУЛИРОВАТЬ 
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ – ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ ЭТОГО ГОСУДАРСТВА»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ВЛАДИМИР ЗОРИН, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА 
СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, 
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ПО НАУЧНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СМИ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИНСТИТУТА ЭТНОЛОГИИ И 
АНТРОПОЛОГИИ ИМЕНИ Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.

- Какие особенные проблемы, 
связанные с трудовой мигра-

цией, существуют, на Ваш взгляд, в 
России на данный момент?
- Конечно, проблемы существуют, но 
в России нет каких-то особенных про-
блем, связанных с трудовой миграци-
ей – они во всех странах одни и те же. 
Главная из них – это отношения между 
мигрантами и коренным населением. 
Совсем коротко эту проблему можно 
обозначить фразой «свой-чужой». Все 
вопросы и мероприятия, связанные с 
адаптацией и социализацией мигран-
тов, напрямую решают именно эту 
проблему. Другая проблема, которая 
существует – это противоречия между 
правами мигранта и безопасностью на-
селения принимающего государства. В 
любой стране чрезвычайно сложно от-
следить, чтобы вместе с иностранными 
рабочими или беженцами в страну не 
проникли криминальные элементы, 
члены радикальных и экстремистских 
организаций. Поэтому соблюдение 
баланса между правами иностранцев 
и внутренней безопасностью госу-
дарства стало ключевой проблемой 
всех стран с развитой или развиваю-
щейся экономикой, а в виду событий 
последних 10 лет во многих странах 
вопросы безопасности становятся бо-
лее важными, чем все остальные. Это 
начинают понимать и в странах Евро-
пейского союза. Буквально несколь-
ко дней назад я приехал из Брюсселя, 
где участвовал на Международном 
форуме «Россия и Европа в контексте 
глобальной миграции» - там данный 
вопрос широко обсуждался. ЕВ рамках 
вопроса «противоречий между права-
ми мигранта и его безопасностью» у 
нас в России появляется еще одна се-
рьезная проблема трудовой миграции 
– это межведомственное взаимодей-
ствие. В России сегодня разделены два 
процесса – управление вопросами без-

опасности, связанными с прибытием в 
страну больших потоков иностранных 
рабочих, и обеспечение этих рабочих 
правами, их интеграция в российское 
общество. За безопасность отвечает 
Министерство внутренних дел, за все 
остальное – Федеральное агентство 
по делам национальностей и частич-
но Министерство труда и социальной 
защиты. На федеральном уровне все 
друг с другом вроде бы договори-
лись, но взаимодействие ведомств на 
местах не складывается, там каждый 
решает собственные проблемы. При-
бавим к этому коррупцию, которая се-
годня преследует трудовых мигрантов 
в России практически на каждом шагу, 
и от которой никуда не деться, пока 
процессы бюрократического оформ-
ления иностранных рабочих не будут 
упрощены. Такую задачу и ставит Кон-
цепция Миграционной политики РФ, 
утверждённая Указом Президента: 
«формирование простых, понятных 
для граждан и исполнимых правил…
свободных от административных ба-
рьеров и обусловленных ими издер-
жек». Более-менее успешен в этом 
смысле опыт Москвы, правительство 
которой на основе государственно-
частного партнерства создало много-
функциональный миграционный центр 
«Сахарово», где за очень небольшую 
сумму мигранты в установленные сро-
ки получают все необходимые государ-
ственные услуги по принципу одного 
окна. Кстати, очень интересный опыт 
накоплен в ЯНАО, где сочетаются эко-
номические и административные меры 
регулирования миграции. Здесь самая 
высокая стоимость патента (почти 9 
тысяч) и функционируют два Единых 
миграционных центра (в г.Салехарде 
и Новом Уренгое) на основе частно-
го финансирования. В стране и мире 
много примеров творческого отноше-
ния к миграционным проблемам, пора 

их обобщить и лучшее поддерживать 
в отечественной практике. Я думаю, 
что способность государства бескон-
фликтно регулировать миграционные 
процессы – один из показателей ци-
вилизованности этого государства.  

- За последние годы объем ми-
грационных потоков во всем 
мире вырос в несколько раз, что 

повлекло за собой множество слож-
ностей, с которыми некоторым стра-
нам так и не удалось справиться…
- Сложнейшая проблема – регулирова-
ние миграционных потоков. С одной 
стороны, у иностранных граждан нельзя 
отнять свободу передвижения, с другой 
стороны, миграционные потоки всегда 
распределяются не так, как хотелось бы 
государству. В России 70% мигрантов 
приезжают в четыре региона: Москву, 
Московскую область, Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область. При этом по-
требность в иностранной рабочей силе в 
данных регионах давно удовлетворена, 
чего нельзя сказать о многих других ре-
гионах, куда трудовые мигранты ехать 
не хотят, потому что им кажется, будто 
там слишком мало возможностей. Раз-
мер авансового платежа по НДФЛ или 
другими словами «стоимость патента» 
– один из экономических механизмов 
регулирования миграционных потоков. 
В России самый дорогой патент в Хан-
ты-Мансийском и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах – они стоят там 8000 
и 7000 рублей в месяц соответственно. 
Дальше идут Москва и Санкт-Петербург, 
где за патент платят по 5000 и 3800 ру-
блей в месяц. А, например, в централь-
ных регионах типа Костромской области 
стоимость патента составляет около 
2000 рублей. Я считаю, что, в принципе, 
это правильный подход, но пока он не 
очень успешно работает – мы видим, что 
мигранты при выборе региона не всегда 
руководствуются стоимостью патента... 
Для иностранных рабочих из визовых 
стран географию миграционных пото-
ков регулирует система квотирования 
– в каждом регионе утверждается своя 
ежегодная квота на привлечение трудо-
вых мигрантов. Но оптимальный меха-
низм – это целевой набор иностранных 
специалистов в странах исхода. Их там, 
на местах, желательно обучить русско-
му языку, особенностям российской 
культуры, организовать знакомство с 
будущими работодателями, чтобы ми-
гранты знали, куда едут и были хоть как-
то к этому готовы. А те, к кому они едут, 
в таком случае обеспечивают им прием, 
благодаря чему исчезает множество 
бюрократических сложностей и коррум-
пированных посредников. Пока такой 
механизм появляется только в Узбеки-
стане – недавно было подписано меж-
правительственное соглашение между 
Узбекистаном и Россией об организо-
ванном наборе трудовых мигрантов. С 
одной стороны, это светлое пятно в ми-
грационной политике, с другой стороны, 
сам механизм несовершенен, и есть еще 
много моментов, которые надо дораба-
тывать. А с другими странами исхода 
трудовых мигрантов таких соглашений 
нет, и дело тут не только в политиче-
ской воле, а во многом в финансирова-

нии. Для создания центров организо-
ванного набора нужны деньги, ведь это 
достаточно серьезная инфраструктура. 
Кстати, такой моделью активно поль-
зовалась Германия, когда в 90-х годах 
принимала этнических немцев из стран 
СНГ. В рамках российско-германского 
межправительственного соглашения 
всю подготовительную работу, включая 
обучение немецкому языку, с будущи-
ми переселенцами проводили в странах 
СНГ. 

- Вернемся к Вашему участию 
в международной конферен-
ции в Брюсселе, посвященной 

вопросам миграции в мире. Одним 
из важных вопросов, которые там 
рассматривались, был Глобальный 
договор…Е
- Глобальный договор задает опреде-
ленный вектор в развитии современных 
взглядов и подходов к проблематике 
международной миграции, формирует 
очертания универсального подхода к 
этой проблеме. В рамках международно-
го сотрудничества и на внутригосудар-
ственном уровне предстоит выработать 
конкретные механизмы реализации по-
ложений Глобального договора с учетом 
национальных интересов его участни-
ков, в том числе в области безопасности 
и приоритетного обеспечения интере-
сов собственных граждан. В этой связи 
следует отметить, что Российская Фе-
дерация уже активно начала такую ра-
боту. 31 октября 2018 года Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным 
была утверждена обновленная Концеп-
ция государственной миграционной по-
литики Российской Федерации, которая 
содержит ряд положений, реализующих 
принципы и цели Глобального договора 
по миграции. ЕВ соответствие с отчетом 
Международной организации по мигра-
ции населения, количество междуна-
родных мигрантов 2010 году составило 
около 214 миллионов человек, это 3,1% 
человечества в целом. Цифра впечатля-
ющая, но, как прогнозируют эксперты, 
она будет только увеличиваться. При 
росте данного показателя с существую-
щей скоростью к 2050 году мигрантами 
будут считаться около 405 млн. человек. 
Некоторые ученые сравнивают это с Ве-
ликим переселением народов. Россия 
также вошла в мировую тройку лиде-
ров в миграционном отношении. Страна 
принимает огромное количество ино-
странцев, уступая только США и Герма-
нии. Причину этого феномена эксперты 
видят в том, что государство проводит 
грамотную миграционную политику, 
привлекая иностранную рабочую силу 
для обеспечения своих национальных и 
экономических интересов. ¾ из них яв-
ляются уроженцами новых государств 
Центральной Азии. 

- В последнее время во многих 
странах миграция стала реше-

нием сложной демографической си-
туации…
- Тема миграции остается одним из наи-
более острых и актуальных обществен-
но-политических сюжетов. Если экс-
перты воспринимают ее, прежде всего, 
в контексте рынка труда и демографии, 
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то на уровне массового сознания акцент 
делается на вопросах безопасности (как 
государственной, когда речь идет о тер-
роризме, так и общественной, прежде 
всего, на проблемы бытовой преступно-
сти, распространения наркотиков). Тот 
факт, что многие приезжие представ-
ляют республики Центральной Азии, 
Закавказья, то есть регионы, близкие к 
зонам конфликтов, дополняет остроты 
общественным дискуссиям и обсужде-
ниям в социальных сетях. В качестве 
примера хочется привести опрос экс-
пертов по миграционной проблемати-
ке, проведенный в Москве. Они оцени-
вали влияние миграции, как внешней, 
так и внутрироссийской, на процессы, 
связанные с оттоком и притоком на-
селения в своем регионе. Опрашивали 
представителей академических инсти-
тутов, органов государственной власти 
и общественных организаций. Оцени-
вая общий характер влияния миграции 
на демографическую ситуацию в реги-
оне, 60% респондентов заявили, что 
считают это влияние положительным и 
около 40% нашли его отрицательным. 
Вместе с тем представители госструктур 
редко склонны оценивать воздействие 
миграции на демографию столицы как 
положительное. В отличие от них, науч-
ное сообщество и представители обще-
ственных организаций считают это вли-
яние в первую очередь положительным. 
В целом большая часть экспертов счита-
ет, что миграция отрицательно повлия-
ет на социальную обстановку в регионе. 
Наиболее значительное отрицательное 
влияние миграция оказывает (в порядке 
убывания) на социальную и транспорт-
ную инфраструктуру, криминогенную 
ситуацию, занятость и безработицу, 
зарплаты и доходы населения. Среди 
положительных факторов ведущими яв-
ляются улучшение качества сферы услуг 
и приток квалифицированных кадров.
В то же время, по данным социологи-
ческих опросов, выросла доля россиян, 
выступающих за ограничение миграции 
и проживания в стране представителей 
отдельных этнических групп. Рейтинг 
«нежелательных» этносов возглавля-
ют цыгане (рост по сравнению с 2017 
г. с 17 до 32%), китайцы (с 15 до 31%) 
и вьетнамцы (с 12 до 26%). Следует 
подчеркнуть, что наиболее сильно ми-
грантофобия распространена в таких 
крупных мегаполисах, как Москва и 
Санкт-Петербург. Почти треть росси-
ян (31%) считают трудовую миграцию 
благом для страны, тогда как почти по-
ловина (48%) придерживается противо-
положного мнения. Однако, принимая 
выводы социологов и соглашаясь с тем, 
что ксенофобские и мигрантофобские 
настроения имеют тенденцию к росту, 
не следует впадать в другую крайность 
и констатировать радикальный слом 
предыдущего позитивного тренда. В 
целом, масштаб миграции, как внутрен-
ней, так и внешней, впечатляет и тре-
бует постоянно внимания государства 
и общества. Нельзя не отметить неко-
торые тенденции развития внутренней 
миграции в нашей стране. В 2012-2017 
гг. интенсивность миграции населения 
внутри Российской Федерации увеличи-
лась на 10% при сохранении общей тен-
денции оттока в регионы центральной, 
северо-западной и юго-западной частей 
страны. Это – постоянный фактор роста 
диспропорций пространственного раз-
мещения населения. Практически весь 
потенциал внутренней миграции погло-

щают городские агломерации Москвы и 
Санкт-Петербурга, Краснодарский край.
В то же время миграционные процессы в 
России характеризуются как противоре-
чивые. С одной стороны, эксперты отме-
чают снижение миграционных потоков 
в Россию. Этот тренд, обозначившийся 
в 2015 году, продолжается. Сокращение 
затронуло контингент не только из даль-
него зарубежья, но и из Средней Азии: 
Узбекистана и Таджикистана. С другой 
стороны, по-прежнему крупные россий-
ские города (Москва, Санкт-Петербург и 
примыкающие к ним Московская и Ле-
нинградская области), а также ряд реги-
онов, в которых возможности получения 
работы более вероятны (Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Краснодарский 
край), остаются привлекательными для 
мигрантов. Приезжие заняты в строи-
тельстве (не менее 15 процентов заня-
тых) и сфере услуг (ремонт, уборка, уход 
за детьми и престарелыми). Но следует 
вернуться к Вашему вопросу, который 
вызвал у меня столь многоречивый от-
вет. Хочу процитировать ещё раз Кон-
цепцию миграционной политики, в ко-
торой подчёркивается, что «Основным 
источником восполнения населения 
Российской Федерации …должно оста-
ваться его естественное воспроизвод-
ство, Миграционная политика является 
вспомогательным средством решения 
демографических проблем и связанных 
с ними экономических проблем»

- За последнее время в миграци-
онном законодательстве про-

изошли очень большие изменения…
- По данным МВД РФ, на территории 
России в 2018 г. с различными целями 
единовременно находятся 10,2 милли-
она иностранных граждан, из них 8,5 
миллионов – граждане стран СНГ (2 млн. 
– граждане Украины, среди которых зна-
чительный процент составляют люди, 
проживавшие в зоне военного конфлик-
та в Донбассе; 2 млн. – граждане Узбеки-
стана; 1 млн. – Таджикистана; 650 тысяч 
– Кыргызстана). Таким образом, выстра-
ивание эффективной модели управле-
ния миграционными отношениями тре-
бует постоянного совершенствования 
инструментов правового регулирования 
в миграционной сфере, включая меры 
ответственности за нарушение мигра-
ционного законодательства и противо-
действия незаконной миграции. Кор-
ректировка правил осуществления 
иностранными гражданами трудовой 
деятельности позволила сократить не-
легальную часть трудовой миграции 
и увеличить число лиц, законно осу-
ществляющих трудовую деятельность 
в Российской Федерации. В частности, 
был ограничен въезд для нарушителей 
миграционного и трудового законо-
дательства. Усилена ответственность 
за организацию незаконной миграции, 
а также за незаконное привлечение к 
трудовой деятельности иностранных 
граждан, введена уголовная и админи-
стративная ответственность за фиктив-
ную регистрацию и постановку на ми-
грационный учет иностранных граждан 
и лиц без гражданства. В 2014—2015 
годах за различные нарушения россий-
ского законодательства выдворено бо-
лее 200 тысяч иностранных граждан и 
закрыт въезд в Российскую Федерацию 
более чем для 1,1 миллиона человек.
Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что миграционное законодатель-
ство было одним из самых подвижных 

в российской правовой системе. Среди 
коренных изменений следует отметить, 
прежде всего, отмену квот для трудо-
вых мигрантов и переход на систему 
патентов. Вопросы совершенствования 
управления миграции отражены в доку-
ментах стратегического планирования: 
Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года и Стратегии го-
сударственной национальной политики 
на период до 2025 года. Оба документа 
утверждены Указом Президента. Кон-
цепция обозначает цели, принципы и 
задачи государственной миграционной 
политики России. Целью ее на совре-
менном этапе является формирование 
в Российской Федерации миграционной 
ситуации, способствующей решению 
задач социально-экономического, про-
странственного и демографического 
развития страны, повышения качества 
жизни населения, обеспечения безопас-
ности, защиты национального рынка 
труда, поддержания межнационально-
го и межрелигиозного мира и согласия 
в российском обществе, защиты и со-
хранения русской культуры, русского 
языка и историко-культурного наследия 
народов России, составляющих основу 
ее культурного кода. В новой редак-
ции Концепции подчеркивается, что 
миграционная политика должна быть 
нацелена на создание благоприятного 
режима для переселения в Россию лю-
дей, в том числе, покинувших ее ранее, 
которые по своим качествам способны 
органично включиться в систему по-
зитивных социальных связей и стать 
полноправными гражданами и членами 
российского общества. После реформы 
ФМС, вопросы социальной адаптации 
и интеграции мигрантов переданы в ве-
дение Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН). Особая роль 
в решении этих задач принадлежит ин-
ститутам гражданского общества. МВД 
РФ и ФАДН сегодня взаимодействуют с 
1300 организациями, представляющими 
интересы мигрантов. В их Уставах отра-
жена деятельность по оказанию помощи 
в интеграции и адаптации мигрантов, 
на эту деятельность выделяются гран-
товые средства на конкурсной основе. 
Предусмотрены налоговые льготы НКО, 
выполняющим подобные услуги насе-
лению. Интеграционные мероприятия 
способствуют более глубокому вхожде-
нию мигранта в социальное и культур-
ное пространство российского обще-
ства и предназначены для иностранных 
граждан, временно и постоянно про-
живающих на территории Российской 
Федерации. Кремль завершил создание 
структур, которые займутся реализаци-
ей новой Концепции государственной 
миграционной политики на 2019-2025 
годы. Из новаций буквально последнего 
времени хотелось бы отметить распоря-
жение Президента В. В. Путина от 6 мар-

та 2019 года о создании рабочей группы 
по реализации Концепции, возглавил 
которую руководитель Управления Пре-
зидента по обеспечению конституцион-
ных прав граждан Максим Травников.
Именно через рабочую группу будет 
вестись вся работа госорганов, связан-
ная с миграционной политикой. Она 
будет генерировать законодательные 
изменения, рассматривать инициативы 
министерств и ведомств, вырабатывать 
согласованные решения по всем вопро-
сам, касающимся миграции. Заниматься 
реализацией выработанных в Кремле 
установок будет правительственная 
комиссия по миграционной политике, 
которую возглавляет первый вице-пре-
мьер Антон Силуанов. Задачу плотно 
заняться темой миграции поставил Вла-
димир Путин. В последнее время он ча-
сто говорит о демографическом кризисе 
и необходимости создать все условия 
для переселения в РФ соотечественни-
ков. Последний раз Президент сказал об 
этом в послании Федеральному Собра-
нию. Отметив, что Россия вошла в слож-
ный демографический период, а рожда-
емость падает, он призвал не мириться 
с этой ситуацией, а преодолевать слож-
ности. Законодательная работа в этом 
направлении уже ведется. Помимо но-
вой Концепции миграционной политики 
уже приняты или находятся в процессе 
принятия законы, связанные с вопро-
сами гражданства, вида на жительство 
для иностранцев и другие. В ближайшее 
время появятся новые инициативы, цель 
которых – упростить и сделать прозрач-
ными процедуры, связанные с получе-
нием гражданства, оформлением вида 
на жительство в России и прочими со-
путствующими переселению формаль-
ностями. Безусловно, накопленные в 
России позитивные практики решения 
проблем трудовой миграции, беженцев 
и вынужденных переселенцев могут 
быть полезными, особенно в условиях 
возрастающей турбулентности в мире. 
Для новой России миграция населения 
призвана стать мобилизующим факто-
ром социально-экономического разви-
тия страны, улучшения качества жизни 
населения, обеспечения политической 
стабильности в обществе и укрепления 
правопорядка.

- Что Вы хотели бы пожелать 
Федерации мигрантов России?

- Прежде всего и дальше оставаться 
самой уважаемой и полезной органи-
зацией в области миграции, которая 
способна обеспечивать коммуникацию 
между иностранными работниками и 
работодателями, между приезжающими 
в страну иностранными гражданами и 
постоянным населением, между органи-
зациями мигрантов и силовыми струк-
турами. Ну а главное - всем нам мира, 
благополучия и свободы выбора образа 
жизни и страны проживания.
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ВАЖНО!

ВАЖНО!

ВАЖНО!

ВАЖНО!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
МОШЕННИКОВ!

Иностранный гражданин не мо-
жет работать в Москве и мо-
сковской области по одному 
патенту, так как патент вы-
дается либо на Москву, либо – на 
область.

Даже при оформлении патента 
на работу через посредника, пом-
ните, что патент на работу гос. 
органами выдается лично вам в 
руки. Кроме вас никто не может 
его получить! И вы всегда мо-
жете проверить действитель-
ность вашего патента.

Для продления патента до 12 ме-
сяцев очень важно своевременно 
вносить авансовый платеж, в 
случае неуплаты или просрочки 
авансового платежа за патент 
на работу даже на 1 день, трудо-
вой патент будет автоматиче-
ски аннулирован и станет недей-
ствительным.

Если иностранный гражданин бу-
дет трудиться по профессии, не 
указанной в его патенте на рабо-
ту, он получит штраф до 7 ты-
сяч рублей с возможным выдво-
рением из РФ и запретом на въезд 
в Россию на срок от 3 до 10 лет.

Рекомендуем вам обращаться 
только в проверенные организа-
ции и предварительно изучать 
отзывы о предоставлении услуг 
этими организациями.

КОМУ НУЖЕН ПАТЕНТ 
НА РАБОТУ В РОССИИ?

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ПАТЕНТА НА РАБОТУ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПАТЕНТА 
НА РАБОТУ: 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПАТЕНТА:

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ПАТЕНТА НА РАБОТУ

МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ 
ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ 
ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ЧЕРЕЗ ГОД 
РАБОТЫ В РОССИИ, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ СТРАНЫ?

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ 
НА РАБОТУ?

УКАЗАНИЕ ПРОФЕССИИ 
В ПАТЕНТЕ НА РАБОТУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА 
НА РАБОТУ 
ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА

ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ 
НА РАБОТУ, ЧТО ДЕЛАТЬ 
ДАЛЬШЕ?

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ – ЭТО РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ДЛЯ БЕЗВИЗОВЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМ 
КАЖДОМУ, ПРИЕХАВШЕМУ В РФ В БЕЗВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ, КТО ПЛАНИРУЕТ ЛЕГАЛЬНО РАБОТАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. С ТРУДОВЫМ ПАТЕНТОМ МОЖНО РАБОТАТЬ И В ШТАТЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ПО НАЙМУ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.

Трудовой патент нужен всем безви-
зовым иностранцам за исключением 
граждан стран, входящих в список стран 
Таможенного союза: Беларуси, Казах-
стана, Армении и Киргизии.

С 2015 года трудовой патент на работу 
в РФ для иностранных граждан имеет 
территориальную привязку, т.е. в патен-
те на работу указывается территория 
его действия. Это значит, что легально 
работать по патенту можно исключи-
тельно на территории, которая указана 
в документе. 

Однако иностранный гражданин может 
получить два патента на работу: по од-
ному для каждого региона. 
Если иностранный гражданин будет 
пойман на работе по патенту в регионе, 
который не указан в его документе, на 
него наложат штраф в размере до 7 ты-
сяч рублей с возможным выдворением 
из России и запретом на въезд в страну 
на срок от 3 до 10 лет.

Если первый год работы по трудовому 
патенту у иностранного гражданина 
подходит к концу, он может получить 
новый патент на работу, не выезжая из 
России. 

Вы (безвизовый иностранный 
гражданин) въезжаете в РФ по 

загранпаспорту. Получаете на границе 
миграционную карту, где обязательно 
необходимо отметить целью въезда 
«работа».

В день въезда в Россию вы 
оформляете страховку.
После пересечения границы 
вам нужно в течение семи дней 

встать на миграционный учёт по адре-
су месту жительства или по адресу 
работы (если у вас уже есть работода-
тель).

Далее у вас будет 30 дней для 
того, чтобы оформить патент на 

работу.

Затем вы готовите пакет доку-
ментов и подаете его в Управле-

ние по вопросам миграции ГУ МВД РФ 
или в центр оказания государственных 
услуг. 

Через 10 дней приходите за па-
тентом на работу и получаете 

его лично в руки или же получаете 
уведомление об отказе в выдаче па-
тента.

• пройти медкомиссию на патент;

С 2016 года патент на работу ино-
странному гражданину оформляется 
и выдается в ГУВМ МВД (бывш. ФМС). 
Иностранный гражданин может само-
стоятельно оформить трудовой патент 
на работу в России в подразделениях 
Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД РФ, так и в многофункциональ-
ный центрах предоставления госу-
дарственных услуг (МФЦ). Также для 
оформления патента на работу в Рос-
сии иностранный гражданин может 
обратиться к посредникам – фирмам, 
оказывающим подобные миграцион-
ные услуги.

С 2015 года в трудовом патенте на ра-
боту для иностранцев указывается спе-
циальность.  Соответственно, легально 
работать по патенту иностранный граж-
данин может исключительно по той про-
фессии, которая указана в документе.

Патент на работу иностранному граж-
данину выдается на срок от 1 до 12 ме-
сяцев. Патент необходимо ежемесячно 
продлять – своевременно вносить аван-
совый платёж НДФЛ за работу по па-
тенту. Патент считается продлённым ис-
ключительно на тот период, за который 
был внесён авансовый платёж. Внести 
этот платеж можно на несколько меся-
цев вперед, но не более, чем на год. 

При получении патента на работу пре-
доставляется документ, который под-
тверждает оплату авансового платежа 
(НДФЛ).

После получения миграционного па-
тента у иностранного гражданина есть 
два месяца, чтобы найти работодателя 
и официально устроиться на работу, за-
ключив с ним трудовой договор.

Соответственно, патент на работу 
иностранный гражданин может неод-
нократно продлевать на период не бо-
лее 12 месяцев, поскольку общий срок 
действия трудового патента с учетом 
продлений составляет не более 12 ме-
сяцев со дня выдачи.

Для того чтобы получить патент на ра-
боту в России иностранный гражданин 
должен предоставить в Управление по 
вопросам миграции ГУ МВД РФ пакет 
документов с заявлением на выдачу па-
тента.
Однако ещё до процесса сбора и пода-
чи документов в миграционные органы, 
иностранному гражданину важно со-
блюсти все особенности миграционного 
законодательства при въезде в РФ.
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• сдать тестирование на знание рус-
ского языка, истории России и за-
конодательства;

• оформить полис ДМС на весь пе-
риод работы в РФ;

• оплатить налог НДФЛ по патенту 
за один месяц;

• сделать нотариальный перевод 
паспорта;

• пройти дактилоскопическую экс-
пертизу;

• заполнить заявление на выдачу 
патента на работу;

• сфотографироваться.



11№ 4 (25) • АПРЕЛЬ 2019

К К

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВАЖНО!

ВАЖНО!

ВАЖНО!

ВАЖНО!

Иностранцу необходимо отпра-
вить копии трудового договора в 
ГУВМ МВД. Если этого не сделать, 
патент будет аннулирован.

Если вам предлагают купить 
готовый патент на работу без 
прохождения тестирования и 
медкомиссии на патент, то будь-
те уверены, вас пытаются обма-
нуть, поскольку патент мигран-
ту без этого не выдадут.

Работодатель в свою очередь 
обязан уведомить органы о при-
ёме иностранного гражданина на 
работу.

За работу без патента в городе 
федерального значения Москве 
или Петербурге либо в Москов-
ской или Ленинградской области, 
иностранный гражданин получа-
ет штраф в размере от 5000 до 
7000 рублей с административ-
ным выдворением за пределы РФ.

МЕДОСМОТР ДЛЯ ПАТЕНТА 
НА РАБОТУ (МЕДИЦИНСКИЕ 
СПРАВКИ ДЛЯ ПАТЕНТА НА 
РАБОТУ)

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
МЕДКОМИССИЯ?

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ЗА РАБОТУ 
БЕЗ ПАТЕНТА 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПАТЕНТА 
НА РАБОТУ

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА 
НА РАБОТУ

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
ПОПЫТАТЬСЯ РАБОТАТЬ 
БЕЗ ПАТЕНТА? 

ПАТЕНТ НА РАБОТУ, 
СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ
На оформление миграционного патента 
на работу отводится срок в 30 дней со 
дня въезда мигранта в РФ, за которые 
иностранный гражданин должен прой-
ти медкомиссию, сдать тестирование и 
собрать необходимый пакет докумен-
тов для получения патента и подать их 
в Управление по вопросам миграции ГУ 
МВД РФ.
Через 10 рабочих дней после подачи 
пакета документов на патент на работу 
в гос. органы от них приходит ответ. И 
иностранному гражданину выдается па-
тент на работу или уведомление об от-
казе.

 Чтобы получить патент на работу 
в России иностранный гражданин 

должен сдать экзамены на патент и по-
лучить сертификат о прохождении госу-
дарственного экзамена.
Экзамен на патент для мигрантов состо-
ит из трёх модулей: русский, история, 
основы законодательства РФ.
Тест-экзамен по русскому языку включа-
ет в себя 5 разделов: 
• Лексика. Грамматика (25 заданий, 

на которые отводится 15 минут);
• Чтение (10 заданий, на которые от-

водится 15 минут);
• Аудирование (10 заданий, на кото-

рые отводится 15 минут);
• Письмо (1 задание, на которое отво-

дится 15 минут);
• Говорение (на которое отводится 10 

минут).
Экзамен на патент по Истории 
России состоит из 1 теста с 10 во-

просами. (15 минут)

После этого иностранному граждани-
ну необходимо внимательно следить 
за своевременной оплатой патента на 
работу и вовремя вносить по нему аван-
совый платеж (НДФЛ), так как в случае 
просрочки платежа даже на 1 день, па-
тент автоматически будет аннулирован. 

Также иностранный гражданин не дол-
жен забывать и о других своих миграци-
онных документах и тщательно следить 
за сроками их действия, и своевременно 
продлять их по мере необходимости.

При подаче иностранному гражданину 
потребуются подготовить следующие 
документы для патента на работу:
• заявление на патент;
• загранпаспорт;
• нотариальный перевод паспорта;
• миграционная карта (с целью въез-

да – работа);
• полис ДМС (страховка);
• медицинские сертификаты об от-

сутствии заболеваний, выданные 
после прохождения медкомиссии 
на патент;

• результаты прохождения тестиро-
вания по русскому языку, истории и 
основам законодательства России;

• документы о постановке иностран-
ного гражданина на миграционный 
учет;

• чек за оплату налога НДФЛ за па-
тент;

• фото 3х4;
• ИНН;
• документ об уплате штрафа (если 

иностранец просрочил предостав-
ление необходимых документов 
для оформления патента на работу).

1
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КУПИТЬ ПАТЕНТ НА РАБОТУ 
НЕЛЬЗЯ! 
Данный миграционный документ офи-
циально оформляется государствен-
ными органами и их представителями 
и выдача патентов иностранным граж-
данам осуществляется лично в руки 
иностранному гражданину.
Поэтому даже если вам нужна помощь 
в оформлении патента на работу и вы 
обращаетесь в юридическую компа-
нию, специализирующуюся на мигра-

Иностранные граждане, пребывающие 
в России в порядке, не требующем по-
лучения визы, имеют право работать на 
территории страны только по патенту на 
работу.
Осуществление трудовой деятельности 
без патента чревато административны-
ми штрафами с возможным выдворени-
ем за пределы РФ и в некоторых случаях 
постановкой запрета на въезд в Россию.
Исключением являются граждане стран-
участников таможенного союза. 
Таким образом, в России работать без 
патента могут только иностранные 
граждане из Белоруссии, Казахстана, 
Армении и Киргизии.

Медосмотр для получения патента – это 
обязательная процедура для всех ино-
странных граждан, которые хотят ле-
гально трудиться на территории России.

Медосмотр для патента на работу для 
иностранных граждан заключается в 
сдаче мигрантами анализов на выяв-
ление болезней, опасных для окружа-
ющих, и осмотра врачами: терапевтом, 
фтизиатром, дермато венерологом, пси-
хиатром-наркологом.
В процессе прохождения медкомиссии 
на патент иностранному гражданину 
нужно сдать анализы крови на ВИЧ, 
сифилис, а также сделать клинический 
анализ крови. 
Помимо этого иностранцу нужно будет 
сдать анализ мочи на наличие психо-
тропных веществ и сделать общий ана-
лиз мочи. 
Также необходимо будет сделать флю-
орографическое обследование грудной 
клетки.
В случае если медкомиссия на патент 
выявит у иностранного гражданина 
инфекционные заболевания, которые 
представляют опасность для окружаю-
щих, то иностранец, естественно, полу-
чит отказ в выдаче патента на работу, 
поскольку эти данные будут указаны в 
медсправке, необходимой для патента 
на работу, которую иностранец подает в 
составе пакета документов в ГУВМ МВД.
Таким образом, по результатам медко-
миссии на патент иностранный гражда-
нин получает необходимые для подачи 
в ГУВМ МВД документы, без которых 
оформить патент невозможно:
• Справка медицинского освиде-

тельствования иностранного 
гражданина;

• Сертификат об отсутствии ВИЧ-
инфекции.

Экзамен на знание основ законо-
дательства Российской Федера-

ции также представляет собой 1 тест с 
10 вопросами. (15 минут) 
Тест на патент считается пройденным, 
если иностранный гражданин даёт 60% 
правильных ответов в каждом разделе 
блока по русскому языку и правильно 
отвечает минимум на 5 вопросов из 10 в 

3

ционных услугах за сбором, подготов-
кой и подачей пакета документов на 
оформление патента, не забудьте, что 
патент выдадут лично вам в руки.
Помните, информация о документе и о 
его владельце вносится в базу данных 
ГУВМ МВД только при официальном 
оформлении патента на работу ми-
грантом.

блоках тестирования по Истории России 
и по основам законодательства РФ.
Для прохождения теста на патент ино-
странному гражданину потребуются 
следующие документы:
• паспорт;
• нотариально заверенный перевод 

паспорта;
• миграционная карта.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В ЦЕНТРЕ ГИЛЯРОВСКОГО 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА О ЖИЗНИ 
МИГРАНТОВ В МОСКВЕ

В ПЕРМИ НАЧАЛ РАБОТАТЬ 
КИНОКЛУБ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ПРОБЛЕМАМ МИГРАНТОВ

ВСЮДУ «ГУЛ» 
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ИЗДАЁТСЯ 
ГАЗЕТА ДЛЯ МИГРАНТОК

В Центре Гиляровского открылась вы-
ставка «Дорогие москвичи и гости 
столицы». Проект предполагает ху-
дожественное переосмысление темы 
миграции. В экспозиции представлены 
интерактивные инсталляции, резуль-
таты научных исследований, предметы 
музейной коллекции, а также работы 
современных художников, посвящен-
ные миграциям. Гостям также покажут 
семейные альбомы, автографы, личные 
вещи, фотографии и картины знамени-
тых москвичей, например, Владимира 
Маяковского, Рейнгольда Глиэра, мо-
сквоведов Петра Сытина, Владимира 
Гиляровского и Аполлинария Васне-
цова.
Одна из частей выставки расскажет об 
историческом следе миграции в Мо-
скве, который отражен, в частности, в 
названиях улиц: Армянский переулок, 
Большая и Малая Грузинская улицы. 
Другой раздел, который характеризу-
ет быт трудовых мигрантов в Москве 
и возможности их интеграции, подго-
товил Центр исследований миграции и 

Подробнее: www.the-village.ru/village/weekend/wknd-news/342947-migrantskaya-moskva

Подробнее: luna-info.ru/discourse/vsyudu-gul/
Подробнее: rifey.ru/news/perm/
show_id_74263

этничности. Параллельно с выставкой 
посетителей ждут дискуссии об акту-
альных вопросах, связанных с темой 
миграции. Кроме того, запланирова-
ны спектакль «Акын-опера» и научная 
конференция «Северо-восток Москвы: 
этноконфессиональная мозаика».
Выставка задумана мобильной: по-
сле Центра Гиляровского экспозицию 
можно увидеть и на других площадках. 
Помимо всего, к проекту «Дорогие мо-
сквичи и гости столицы» приурочили 
экскурсионный фестиваль «Москва эт-
ническая». Встречи организуют специ-
алисты Музея Москвы и исследовате-
ли московских этнических общин.
Гости узнают о конфессиях в столи-
це, посетят Татарскую и Грузинскую 
слободы, исследуют еврейские про-
странства Москвы. Москвовед Павел 
Гнилорыбов познакомит горожан с 
Малороссийской Москвой. Програм-
му завершит виртуальная прогулка 
«Поляки в Москве» в Центре Гиля-
ровского.
Прогулки продлятся до конца апреля.

Кино поможет найти ответы на слож-
ные вопросы. В киноцентре «Премьер» 
начал работать клуб, посвящённый 
проблемам мигрантов. Здесь будут по-
казывать документальные фильмы, а 
затем обсуждать их. На сеансы пригла-
шают трудовых мигрантов, их семьи, а 
также студентов. Всего в киноцентре 
«Премьер» состоится 7 сеансов.

Уже два года в Петербурге выходит в 
печать бесплатная газета «Гул», — в 
переводе с узбекского и таджикского 
«цветок» — созданная для женщин-ми-
гранток. Газетой «Гул» назвать трудно 
— скорее, информационный листок, ко-
торый состоит из 2—4 полос. Все тексты 
в «Гул» переводят на русский, киргиз-
ский, узбекский и таджикский языки и 
рассказывают своим читательницам, о 
чём им никогда не расскажут в родных 
краях: Как понять, что ты находишься в 
ситуации домашнего насилия? Что де-
лать, если к тебе пристают? Как устро-
ить ребёнка в детский сад в России? Как 
самой устроиться на работу? Женщинам 
из Центральной Азии зачастую трудно 
получить ответы на подобные вопросы: 
все попытки получить информацию в го-
сучреждениях России обернутся бюро-
кратией или ещё хуже — ксенофобией, 
а про абьюз и эмоциональное насилие 
в семьях из Центральной Азии вообще 
не принято разговаривать вслух. А в по-
мощи эти женщины нуждаются. Буква за 
буквой, статья за статьёй семь девушек 
каждый месяц выпускают новый номер 
«Гул» тиражом в 2000 экземпляров и 
сами же раздают его целевой аудитории 
— женщинам у единого миграционного 
центра, на рынках, в кафе, на остановках.
Айым Бакы, редактор газеты «Гул» рас-
сказывает: «Инициатива создать газету 
принадлежит девушке из Узбекистана, 
а в дальнейшем ей помогли развить и 
воплотить идею координаторы «Детей 
Петербурга» — организации, которая 
помогает детям мигрантов — Юлия и 
Екатерина Алимовы. Они стали при-
глашать всех желающих девушек с ми-
грационным опытом создавать газету: 
писать, переводить, иллюстрировать, 
раздавать. Так сформировалась коман-
да. Когда на уроках в «Детях Петербур-
га» появляются новички, мы интересу-
емся, откуда они узнали о занятиях по 
русскому языку. Часто слышим, что их 
мамы узнали об этом из нашей газеты.
Сейчас стало проще, газету берут охот-
нее и даже узнают, потому что мы разда-
ём обычно в одних и тех же местах, где 
чаще всего можно встретить нашу ау-
диторию. Думаю, что миграция непло-
хо влияет на женщин — они становятся 
более свободными, открытыми и идут с 
нами на контакт. Раньше было сложнее, 
всё-таки женщины из Центральной Азии 
зачастую бесправны, но времена меня-

ются, и я надеюсь, что существование 
нашей газеты тоже этому способствует. 
Наш тираж пока остаётся прежним, и 
об увеличении мы не думали. Мы про-
должаем давать общую необходимую 
информацию мигрантам, пишем о том, 
как устроить детей в школу и детсады. У 
нас появились новшества: мы стали пре-
подносить всю эту информацию в виде 
инфографики — это зрительно удобнее 
и понятнее, когда всё разложено по по-
лочкам. Внедряем больше иллюстраций, 
например, впервые сделали комикс о 
таджикской девушке — олимпийской 
чемпионке по боксу. Стали уделять 
больше внимания гендерному неравен-
ству и посредством комикса хотели до-
нести до читательниц, что женщины мо-
гут быть и чемпионками, и боксерками 
наравне с мужчинами».
- Как создаётся газета? 
- Мы информационно-просветитель-
ский проект. Нам важно не только дать 
консультативную помощь в области ми-
грационных законов, но и просто писать 
об интересном и важном. У центрально-
азиатских женщин очень много табу — 
говорить о женском здоровье, о домаш-
нем насилии. Наша миссия — осветить 
эти замалчиваемые темы, чтобы жен-
щины знали о своём здоровье, а главное 
— о своих правах. Мы писали о том, как 
распознать эмоциональное насилие, по-
тому как женщины часто даже не знают, 
что с ними это происходит. Мы хотим 
проинформировать и тем самым обезо-
пасить женщин, чтобы они не молчали и 
не терпели, а действовали.
Чтобы выбрать темы, мы проводим не-
формальные летучки, где обсуждаем, о 
чём интересно читать прежде всего нам, 
так как мы и есть наша же аудитория 
— мы сами мигрантки. Иногда можем 
написать о личном опыте или просто 
отталкиваемся от того, что актуально 
— например изменение в миграционном 
законодательстве. Всегда важно об этом 
писать.
Мы часто писали о домашнем насилии, 
поскольку тема очень важная и зачастую 
женщины не знают, как действовать. 
Рассказываем о кризисных центрах, ко-
торые могут помочь женщинам в такой 
ситуации. У нас был материал о том, что 
такое харассмент, чем домогательство 
отличается от флирта и что женщины не 
должны терпеть подобное отношение — 
это не норма.
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НОВОСТИ. ДЕТИ

БОЛЬШЕ СОТНИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ ПОЛУЧАТ ЗНАНИЯ ПО ИСТОРИИ 
РОССИИ И САХАЛИНА

В МОСКВЕ ПРОШЛА ОЛИМПИАДА...

ВСТРЕЧИ В ФОРМЕ МАСТЕР-КЛАССОВ И ИГР БУДУТ ПРОХОДИТЬ ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ.
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВЫЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЦЕНТР СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ «РАСТЕМ В РОССИИ». БОЛЕЕ СТА ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 9 ДО 12 ЛЕТ СМОГУТ УСВАИВАТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ, ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ ПО ИСТОРИИ РОССИИ И САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ. У НИХ ТАКЖЕ 
ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБЩИТЬСЯ К ТРАДИЦИЯМ, ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВУ, УЛУЧШИТЬ НАВЫКИ ВЛАДЕНИЯ РУССКОЙ РЕЧЬЮ.

В МОСКВЕ С 25 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ ПРОШЛА ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ. В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 350 РЕБЯТ.

Как рассказали в пресс-службе пра-
вительства региона, встречи в форме 
мастер-классов и игр с детьми будут 
проходить дважды в неделю в об-
ластной детской библиотеке. Благо-
даря инновационному оборудованию 
– комплексу Teach Touch, состоящему 
из интерактивной панели с высоким 
разрешением и яркостью, а также 
встроенным компьютером со специ-
альным программным обеспечением, 
ребята смогут познакомиться с музе-
ями России, совершить виртуальные 
прогулки по Эрмитажу, Третьяков-
ской галерее, Русскому музею и мно-
гими другими крупнейшим культур-
но-историческим объектам страны.
Некоторые занятия станут выездны-
ми, дети посетят исторический парк 
«Россия – моя история», областные 
краеведческий и художественный 
музеи, музейно-мемориальный ком-
плекс «Победа» и детский куколь-
ный театр. Директор областной дет-
ской библиотеки Тамара Новикова 
рассказала, что некоторые дети по-
падают в школу, в полной мере не 
владея русским языком. В новом цен-
тре происходит процесс культурной 
адаптации, который важен для обеих 
сторон – как коренных жителей, так и 

приезжих. Дети учатся общаться, понимать друг 
друга.
- Такой системный подход облегчает процесс 
социализации. Это важно и для местных ребят, 
решаются проблемы межличностного общения 
между ними. Полученные здесь знания и навыки 
они смогут и дальше применять в своей жизни, 
посещая школы, кружки, общаясь со сверстни-
ками. Все занятия для детей будут бесплатными, 
- отметила Тамара Новикова.
Венера Эсеноманова записалась в центр социо-
культурной адаптации недавно. За относитель-
но короткий срок она открыла для себя много 
новых, полезных знаний о России и Сахалинской 

"С 25 марта по 5 апреля РОО "Нур" 
совместно с Московским центром об-
разования школьников имени Ломо-
носова проводит III школьную олим-
пиаду", - сообщили представители 
организации. Школьная олимпиада 
была проведена для учеников 5-11 
классов.
Ребята смогли продемонстрировать 
свои знания в таких направлениях, как 
математика и информатика, химия и 
биология, русский язык и литература, 
физика и география, обществознание 
и история России, английский язык.
"Основной целью проведения школь-

области, стала лучше понимать живу-
щих здесь сверстников, одноклассни-
ков.
- В центре проводят мастер-классы, 
нам рассказывают про Россию, ее тра-
диции и обычаи. Недавно рассказали 
про дымковские и филимоновские 
игрушки, про хохлому. Занятия очень 
насыщенные и полезные, а впереди 
еще много интересного, - рассказала 
Венера Эсеноманова. Отметим, что 
первый опыт, полученный в этом про-
екте, планируется распространять и в 
других регионах Дальнего Востока.

Подробнее: astv.ru/news/society/2019-03-22-bol-she-sotni-detej-migrantov-poluchat-znaniya-po-isto-
rii-rossii-i-sahalina

Подробнее: tj.sputniknews.ru/migration/20190321/1028527641/moscow-
start-shkola-olimpiada-deti-migranty.html

ной олимпиады является проверка знаний школьни-
ков для последующего формирования мини-групп 
углубленного обучения по выбранным дисциплинам", 
- уточнили в РОО "Нур".
Отмечается, что занятия будут проводить професси-
ональные репетиторы из Московского центра образо-
вания имени Ломоносова.
Церемония награждения победителей школьной 
олимпиады состоялась 7 апреля. Ребята получили 
грамоты и памятные сувениры.
"Самый главный подарок  - это то, что комитет по 
образованию будет помогать детям и их родителям 
системно подходить к вопросу образования и к вы-
бору будущей профессии", - добавили организаторы 
школьной олимпиады для детей-мигрантов.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ОБЪЯВЛЕНА МИГРАЦИОННАЯ 
АМНИСТИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 
КИРГИЗИИ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В РОССИИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИИ 
В ПРОЕКТАХ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В Г. МОСКВЕ» 
В РАМКАХ ПРОЕКТА ГБУ «МДН»

3 апреля  2019 года в г. Краснояр-
ске состоялась встреча Канцелярии 
Посольства КР в РФ в г. Красноярске, 
Представительства Государственной 
службы по миграции при Правитель-
стве КР в г. Красноярске, Красноярской 
региональной общественной органи-
зации «Киргизская национально-куль-
турная автономия» с активом киргиз-
ской диаспоры Красноярского края для 
информирования граждан Киргизской 
Республики о том, что по итогам госу-
дарственного визита Президента РФ 

5 апреля 2019 г. в офисе Канцелярии 
Посольства КР в Санкт-Петербурге 
состоялась встреча с активистами 
диаспоры и гражданами КР по во-
просу проведения «миграционной 
амнистии». Присутствующие были 
ознакомлены с новыми правилами, 
вступившими в силу по итогам госу-
дарственного визита Президента РФ В. 
Путина в КР. Для легализации без вы-
езда за пределы РФ гражданам КР не-
обходимо в срок до 22 апреля явиться 
в любое районное отделение ГУ МВД 
РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области с действующим па-
спортом. Также участники встречи 
были проинформированы о получении 
Канцелярией списков граждан, под-
падающих под амнистию: нарушивших 
сроки пребывания и выведенных из 
т.н. «черного списка». В связи с чем 
было озвучено предложение о направ-
лении в Канцелярию Посольства ак-
тивистами диаспоры ФИО и дат рож-
дения обращающихся к ним граждан 
для проверки по данным спискам для 
более эффективной консультации по 
дальнейшим шагам. Со своей стороны, 

В.Путина в КР граждане КР, нарушив-
шим миграционное законодательство 
РФ, предоставляется возможность ле-
гализоваться без выезда за пределы 
РФ до 22 апреля 2019 года. Для этого 
необходимо в срок до 22 апреля об-
ратиться в любое районное отделение 
по вопросам миграции с действующим 
паспортом, где им будет выдана новая 
миграционная карта, а также осущест-
влена постановка на миграционный 
учет на срок до 3 месяцев в случае на-
личия принимающей стороны.

Модератором мероприятия выступи-
ла председатель РОО «Землячество 
Коми» Л.Ю. Великорода. Круглый стол 
начался с приветственного слова на-
чальника Московского центра инте-
грации ГБУ «МДН» Г.В. Буровой, кото-
рая подчеркнула актуальность обмена 
опытом национальными организациями 
Москвы с целью укрепления межнаци-
онального мира и согласия в городе, а 
также развития сотрудничества между 
представителями государственных ор-
ганов власти и институтов гражданско-
го общества.
Председатель московского предста-
вительства МОД «Коми войтыр» Я.А. 
Васильченкова поделилась опытом 
работы межрегионального обществен-
ного движения «Коми войтыр». Она 
рассказала о создании движения, на-
правлениях деятельности московского 
представительства и проведенных ме-
роприятиях. Каждый год МОД «Коми 
войтыр» участвует во Всеобщем дик-
танте на коми языке, проводит народ-
ные и тематические праздники, а также 
участвует в выставках и в съемках для 
передач.
Постоянный участник проекта «Меж-
национальный фестиваль Российского 
Университета Дружбы Народов «На-
роды России» И.Е. Косолапова расска-
зала об этом фестивале как о механизме 
межнационального культурного обога-
щения в студенческой среде. Докладчик 
поделилась историей создания проекта, 
которая берет свое начало еще в 90-х 
годах. Создатели хотели, чтобы все сту-
денты – какой бы национальности они 
ни были – чувствовали себя гражданами 
одной страны, как раз в то время, от-
метила И.Е. Косолапова, это было про-
блемой. Фестиваль не сразу стал попу-
лярным, однако в настоящее время в его 
проведение вовлечены и сами регионы. 
В конце выступления участники были 
приглашены на фестиваль.
Два доклада были посвящены теме ра-
боты с детьми школьного возраста. 

активисты диаспоры информировали 
о выявленных проблемных моментах 
в ходе начавшейся «амнистии», на-
пример, о больших очередях в отделе 
иммиграционного контроля УВМ ГУ 
МВД, а также о незнании сотрудника-
ми отдельных районных отделов УВМ 
о проводимой «амнистии» и ее пра-
вилах. В свою очередь, представите-
ли Канцелярии Посольства сообщили 
контактные телефоны ГСМ при Пра-
вительстве КР, по которым гражданам 
необходимо будет в оперативном по-
рядке информировать о таких случаях. 
В завершение встречи активисты диа-
споры выразили готовность оказать 
содействие по активному распростра-
нению полученной информации среди 
граждан и проверке их по имеющимся 
спискам.
Такие же разъяснительные работы 
среди киргизских диаспоральных ор-
ганизаций в г.Москве проводятся По-
сольством КР в РФ и Представитель-
ством ГСМ при Правительстве КР в 
России в ходе проведения различных 
мероприятий общественными органи-
зациями.

27 МАРТА 2019 Г. В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИИ В ПРОЕКТАХ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В Г. МОСКВЕ». НА МЕРОПРИЯТИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Председатель Правления РОО «Земля-
чество Коми» Л.Ю. Великорода расска-
зала о работе землячества в аспекте по-
пуляризации национального наследия 
коми народа в школах Москвы. Доклад-
чик озвучила 
4 успешно реализуемых направле-
ния: работа со школами, связанными с 
именами выдающихся уроженцев Ре-
спублики Коми или географическими 
названиями, работа со школами, где 
работают члены землячества, работа со 
школами, в которых учатся дети земля-
ков, работа со школами, которые сами 
обращаются в землячество за информа-
ционной поддержкой. Доклад широко 
представил деятельность землячества 
в рамках реализации ФЦП «Укрепление 
единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России (2014-
2020 гг.)».
О современных формах популяризации 
межкультурного наследия рассказала 
председатель РОО содействия сохра-
нению и развитию удмуртской культу-
ры «Герд» М.Р. Сельченкова. Она под-
черкнула, что проект «Календарные 
обряды и праздники удмуртов» при-
влекает все больше интереса у москви-
чей, игра «Кытым? Ку? Мар?» («Что? 
Где? Когда?») на удмуртские темы объ-
единяет молодежь и зрелое поколение, 
а праздники завершаются традицион-
ными фотосессиями, где каждая уд-
муртка презентует свой особый этниче-
ский наряд.
По окончании круглого стола участ-
никами были анонсированы тематиче-
ские мероприятия региональных обще-
ственных организаций.
В рамках мероприятия также был пред-
ставлен мастер-класс от Коми раз-
говорного клуба, задачей которого 
является сохранение языка и его по-
пуляризация среди жителей Москвы. 
На встречи Клуба приходят и те, кто не 
только не владеет языком, но и хочет 
немного лучше понять мировоззрение 
северного народа коми.

Подробнее: https://mdn.ru/report/istoriko-kulturnoe-nasledie-narodov-rossii
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РЕЛИГИЯ

Руководитель комитета 
просвещения ФМР 
Хайриддини Абдулло

ШАРИАТСКИЕ ФЕТВЫ О РАЗНЫХ 
ТЕМАХ

ВОПРОС: Если мужчине дозволено 
иметь более одной жены, то поче-
му Ислам запрещает женщине иметь 
больше одного мужа? 
ОТВЕТ: Многие люди, в том числе му-
сульмане, задают логический вопрос 
«Почему позволено мужчине иметь 
несколько жен, в то же время не разре-
шается это же «право» для женщин». 
Позвольте мне сначала решительно 
заявить, что основы Исламского обще-
ства справедливы и равны. Аллах соз-
дал мужчин и женщин как равных, но 
с разными возможностями и разными 
обязанностями. Мужчины и женщины 
разные – и физиологически, и пси-
хологически. Их роли и обязанности 
разные. Мужчины и женщины равны в 
Исламе, но не идентичны. Сура Ниса 
(глава 4, стихи 22 – 24) дает список 
женщин, на которых мусульманские 
мужчины не могут жениться. Об этом 
также упоминается в суре Ниса глава 
4 стих 24 "И замужние женщины за-
претны для вас". В следующих пунктах 
перечислены причины, почему много-
мужество запрещено в Исламе.
1.  Если у мужчины есть несколько жен, 
то родители детей, рожденных от та-
ких браков, могут быть легко иден-
тифицированы – кто отец, а кто мать 
ребенка. В случае, когда у женщины 
несколько мужей, только мать детей, 
родившихся от такого брака, будет 
определена точно, а никак не отец. 
Ислам придает огромное значение 
для идентификации обоих родите-
лей, матери и отца. Психологи гово-
рят, что дети, которые не знают своих 
родителей, особенно отца, страдают 
тяжелыми психическими травмами и 
нарушениями. Зачастую у них несчаст-
ное детство. Именно по этой причи-
не проститутки не имеют здоровых 
детей. Когда ребенок, рожденный от 
такого брака, приходит в школу, то на 
вопрос к матери – кто отец ребенка, он 
должен будет назвать несколько имен 
– по количеству мужей! Я знаю, что по-
следние достижения в области науки 
сделали возможными определить отца 
методом генетического тестирования. 
Таким образом, эта точка зрения, ко-
торая была правильна в прошлом, не 
может быть аргументом в настоящее 
время. 
2.  Мужчина более полигамное суще-
ство по своей природе по сравнению с 
женщиной. 
3.  Биологически проще для мужчины 
выполнять свои обязанности в каче-
стве мужа, несмотря на наличие не-
скольких жен. Женщины, в таком же 
положении, имея несколько мужей, не 
имеют возможности выполнять свои 
обязанности в качестве жены.  Жен-
щина проходит несколько психологи-
ческих и поведенческих изменений, 

связанных с различными фазами мен-
струального цикла. 
4. Женщина, которая имеет несколько 
мужей, будет иметь несколько сексу-
альных партнеров, и в то же время она 
имеет высокую вероятность приоб-
ретения венерических заболеваний, 
которые могут быть переданы обратно 
другому мужу, даже если все они не 
имеют внебрачных половых контак-
тов.  Это не происходит с мужчинами, 
имеющими несколько жен, если никто 
из них не имеет внебрачных половых 
контактов. Приведенные выше причи-
ны являются те, которые можно легко 
идентифицировать.  Есть, вероятно, 
много других причин, почему Аллах в 
Своей бесконечной мудрости, запре-
тил многомужество. 
ВОПРОС: Почему употребление сви-
нины запрещено в Исламе?
ОТВЕТ: Тот факт, что употребление 
свинины запрещено в Исламе, хорошо 
известен.  Следующие пункты объяс-
няют различные аспекты этого запре-
та:

1. Свинина запрещена Кораном. Коран 
запрещает употребление свинины не 
менее чем в 4 различных местах. За-
прещается, в частности, в 2:173, 5:3, 
6:145 и 16:115. "Вам запрещены мерт-
вечина, кровь, мясо свиньи и то, над 
чем не  было  произнесено  имя  Аллаха  
(или  что  было  зарезано  не  ради Ал-
лаха), или было задушено, или забито 
до смерти, или подохло при падении, 
или заколото рогами или задрано хищ-
ником, если только вы не успеете заре-
зать его, и то, что зарезано на камен-
ных жертвенниках (или для идолов), 
а также гадание по стрелам" [Коран 
5:03]. Этих стихов Священного Кора-
на достаточно, чтобы удовлетворить 
познания мусульман, почему свинина 
запрещена. 
2. В христианстве и иудаизме также 
запрещено употребление в пищу сви-
нины. Свинина запрещена в Библии. 
Христианин не может не знать, что в 
его религиозных Писаниях –Библии, 
тоже запрещено употребление свини-
ны.  Вот что об этом говорится в книге 
Левит: "и свиньи, потому что копыта 
у нее раздвоены и на копытах раз-

рез глубокий, но она не жует жвачки, 
нечиста она для вас" [Левит 11:7-8].  
Свинина также запрещена в Библии в 
книге Второзаконие: "и свиньи, пото-
му что копыта у нее раздвоены, но не 
жует жвачки: нечиста она для вас; не 
ешьте мяса их, и к трупам их не прика-
сайтесь" [Второзаконие 14:08]. Анало-
гичный запрет повторяется в Библии в 
книге Исайи, глава 65, стих 2-5.
3. Потребление свинины вызывает 
целый ряд заболеваний. Даже не му-
сульмане и атеисты согласятся с этими 
доводами разума, логики и науки. Упо-
требление свинины может привести к 
не менее семидесяти различным видам 
заболеваний. Человек может иметь 
различные гельминты, такие как аска-
риды, острицы, анкилостомоз и др.  
Одним из самых опасных паразитов, 
который находится в человеческом ки-
шечнике, является солитер. Он может 
затаиться в кишечнике и не проявлять 
себя очень долго.  Его яйца попадают 
в кровь и могут достигать почти всех 
органов тела. Если они поступают в 
мозг, то это может привести к потере 
памяти. Если попадают в сердце, это 
может вызвать сердечный приступ, 
если в глаз, привести к слепоте, если 
в печень, может вызвать повреждение 
печени. Это может привести к повреж-
дению практически всех органов тела. 
Другим опасным гельминтом является 
трихинеллёз. Существует распростра-
ненное заблуждение о том, что в сви-
нине, если она хорошо приготовлена, 
эти яйцеклетки умирают. В научно-
исследовательском проекте, который 
осуществлялся в Америке, было уста-
новлено, что из двадцати четырех че-
ловек, страдающих от трихинеллеза, 
двадцать два приготовили свинину 
очень хорошо. Это означает, что яйца, 
присутствующие в свинине, не умира-
ют даже при нормальной температуре 
приготовления пищи. 
4. Свиной жир – это не укрепляющее 
вещество. Свинина содержит очень 
мало вещества для построения мыш-
цы, и наоборот - огромное количество 
тугоплавкого жира. Этот жир оседает 
в сосудах и может привести к гипер-
тонии и инфаркту. Поэтому не удиви-
тельно, что более 50% американцев 
страдают от гипертонии. 
5. Свинья является одним из самых 
грязных животных на Земле. Она жи-
вет и процветает в грязи и фекалиях. 
Некоторые могут возразить, что в раз-
витых странах, таких как Австралия, 
свиней выращивают в очень чистых 
и гигиенических условиях. Как бы ни 
старались держать их в чистоте, они 
все равно грязные по своей природе. 
Они поедают свои экскременты, а так-
же нечистоты других животных.
6. Свинья является самым бесстыдным 
животным на земле. Это единственное 
животное, которое спаривается с чу-
жими самками.  
7. «Свиньи — это люди, превращенные 
Богом в животных».
Существует несколько легенд, связан-
ных с поеданием свинины. Так, одна из 
них гласит, что свинья – это проклятый 
Богом человек, а потому употреблять 
ее в пищу – ужасный грех. Вторая ле-
генда схожа с первой, и ее суть заклю-
чается в том, что однажды Бог превра-
тил девушку в свинью, показав чудо 
перевоплощения. С тех времен люди 
стали опасаться есть мясо свиньи, по-
лагая, что это может быть обращенный 

в животное человек. 
8. В одной из сур Корана сказано, что 
Аллах проклял нечестивцев и превра-
тил их в обезьян и свиней: «Скажи: «О 
люди Писания! Неужели вы питаете 
к нам злобу только из-за того, что мы 
уверовали в Аллаха, в то, что ниспос-
лано нам и что было ниспослано пре-
жде, и в то, что большинство из вас 
являются нечестивцами?» 
ВОПРОС: Какое наказание ждет того, 
кто назовет мусульманина многобож-
ником? 
ОТВЕТ: В последнее время появились 
люди, которые с легкостью клевещут 
на мусульман, называя их мушриками. 
Многобожие, идолопоклонничество 
(ширк) - тягчайшая форма неверия. Не 
глупо ли называть мушрикам и кафи-
рами тех, кто верит в Аллаха, признает 
посланичество нашего Пророка (мир 

ему), признает шесть обязательных 
столпов веры (иман) и пять обязатель-
ных столпов Ислама? Говорящий так 
берет на себя тяжкий грех. Этот грех 
тяжелее греха за убийство, прелюбо-
деяние, распитие спиртных напитков, 
воровство и т.п. Ширком называют 
приравнивание к Аллаху или покло-
нение помимо Всевышнего кому-либо 
или чему либо. Мусульмане, верящие в 
Аллаха, подобного никогда себе не по-
зволят. Но уподобление ширку таких 
действий, как обращение к кому-либо 
за помощью или с просьбой о заступ-
ничестве (шафа‘ат) Пророка (мир ему), 
происходит вследствие непонимания 
Шариата или невежества. Ранее при-
водились доказательства и доводы, 
позволяющие обращаться за помощью 
и просить заступничества у Пророка 
(мир ему), но речь не шла о поклоне-
нии им, приравнивая их ко Всевышне-
му. Тот, кто приписывает мусульмани-
ну ширк, сам рискует впасть в неверие. 
В достоверном хадисе сказано: «Кто 
про своего брата мусульманина ска-
жет: «Неверный (кяфир)», воистину, 
это слово вернется к одному из двух. 
Если тот, кому сказали «неверный», 
на самом деле неверует, то это слово 
(относится) к нему. Если он не «невер-
ный», то это слово (относится к) тому, 
кто сказал». (Аль Бухари, Приличие: 
73: Муслим, Вера: 212, Муватта, Ка-
лям:1)
Имам Аъзам (р.х) (умер в 150/767г) 
сказал: "один из недостатков тех, кто 
вводит нововведения в ислам, - то, что 
они называют друг друга неверными. 
Хорошая черта Ахлю Сунна, когда кто-
то из них ошибается его не называют 
неверным". («Фикхуль Акбар», Шарх 
Алиуль Кари, стр. 429, Стамбул, 1579; 
Багдади, Различие, стр. 119.) (Islam-
Today)
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