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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ЗАПУСТИЛА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ ГРАЖДАН ТАДЖИКИСТАНА
Федерация мигрантов России запустила новый проект для граждан Таджикистана. В рамках проекта будет организована различная
информационная поддержка для граждан Таджикистана, которые планируют приехать в Россию в качестве трудовых мигрантов: спецвыпуски газеты «Мигранты сегодня», видеоролики, call центр и многое другое. Проект будет знакомить с миграционным законодательством, обычаями, традициями и правилами поведения в России, расскажет о Федерации мигрантов России, о возможностях и трудностях жизни трудового мигранта и о многом другом.
Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
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НОВОСТИ ФМР

ФМР ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ
В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

Помоги и ты тоже!
присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500
ВАДИМ КОЖЕНОВ НА ВТОРОЙ ЯРМАРКЕ
ВАКАНСИЙ ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ
ТАДЖИКИСТАНА ИМОМУДДИНОМ САТТОРОВЫМ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ.
обеспечить доступ мигрантов к полной и актуальной
информации о нормах миграционного и трудового законодательства РФ и последствиях его несоблюдения.
В пункте правовой грамотности ФМР в Таджикистане
мигранты смогут получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов и таким образом будут
подготовлены к жизни в России.

Встреча прошла в Посольстве Республики Таджикистан. В течение нескольких часов стороны обсуждали
реализацию совместных проектов. В частности, Федерация мигрантов России займется подготовкой трудовых мигрантов к выезду в Россию на заработки на
территории Республики Таджикистан. Планируется

ФМР ПОДГОТОВИЛА
ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РОЛИКОВ
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ. РЕАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ
ЛИЧНЫМИ ИСТОРИЯМИ ЖИЗНИ В РОССИИ. ИСТОРИИ ВЗЛЕТОВ И ПАДЕНИЙ
– О ТОМ, КАК ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ И ЧТО ГРОЗИТ
МИГРАНТАМ В СЛУЧАЕ ИХ НАРУШЕНИЯ.

Первой стала история Акбара из Узбекистана. Она может стать примером для многих. Молодой человек соблюдал законы РФ, усердно
трудился и смог осуществить свои мечты в чужой стране. С какими
трудностями столкнулся Акбар и что может посоветовать своим соотечественникам? Этот и другие ролики смотрите на канале Федерации мигрантов России на youtube.com. Видеоролик создан при поддержке Фонда президентских грантов.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР
ОСВОБОДИЛ
МИГРАНТА ИЗ
СПЕЦПРИЕМНИКА
САХАРОВО

Президент Федерации мигрантов России снова посетил Центр временного содержания иностранных
граждан. Поездки в Сахарово уже стали доброй традицией для Вадима Коженова. На этот раз он оплатил
уголовный штраф молодого парня, единственного
кормильца в семье, которого очень ждут дома. Благодаря помощи ФМР мигрант наконец-то сможет вернуться на родину.

ВАДИМ КОЖЕНОВ НА ВТОРОЙ
ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ
18 НОЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСЕТИЛ ВТОРУЮ ОБЩЕРОССИЙСКУЮ
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ. ВАДИМ КОЖЕНОВ ВЫСТУПИЛ С ПРИВЕТСТВЕННЫМ
СЛОВОМ, ПОЖЕЛАЛ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ УСПЕХОВ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ ПОДЧЕРКНУЛ
НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ОФИЦИАЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА. «ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ РАБОТАЛИ ЛЕГАЛЬНО, - ОТМЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ ФМР. - В РОССИИ СЕЙЧАС 2,5
МЛН НЕЛЕГАЛОВ, НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО С ЭТИМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ. НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ ПРЕДЛАГАЮТ
ПРОВЕСТИ АМНИСТИЮ, НО ВАЖНЕЕ ДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ В РФ НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ НОВЫЕ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ
МИГРАНТЫ. В ЭТОМ ДЕЛЕ НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ ДИПЛОМАТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ ИСХОДА
МИГРАНТОВ».
Цель мероприятия – показать иностранным гражданам, желающим трудиться, разнообразие вариантов легального трудоустройства. В каких сферах и как устроиться на работу участникам и посетителям ярмарки рассказали в рамках нескольких лекций и семинаров. Мигранты узнали, как работает
биржа труда ГБУ «Миграционный центр» в Сахарово, как устроиться на работу в сферу гостеприимства, как женщине-мигранту самостоятельно контролировать свой заработок и как устроиться на
востребованную работу в России.
Мигранты услышали много нового о традиционных вакансиях, таких как уборщики, дворники, грузчики, комплектовщики, а также познакомились с вакансиями для женщин-мигрантов, для молодежи, хорошо владеющей русским языком, и для квалифицированных специалистов.
Вторая ярмарка вакансий показала: для трудовых мигрантов, соблюдающих законы РФ, есть много
возможностей получить легальную работу с официальной зарплатой, а также обучиться за счет
работодателя.
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ХАБАРОВСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
С ПОДАРКАМИ
В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Представители регионального отделения Федерации мигрантов России в Хабаровском крае посетили Детский дом № 6. В рамках фестиваля-конкурса
«Осень-2019» молодые дарования показали яркие
выступления и поборолись за призовые места. По итогам конкурса руководитель хабаровского отделения
ФМР вручила подарки победителям.

ВАДИМ КОЖЕНОВ
ПОСЕТИЛ ФОРУМ
«МИГРАЦИОННЫЕ
МОСТЫ В ЕВРАЗИИ»

ПРИ УЧАСТИИ
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР
СОЗДАНО ПОСОБИЕ
ДЛЯ МУСУЛЬМАН
Региональное отделение Федерации мигрантов России в Ульяновской области приняло участие в расширенном заседании рабочей группы по вопросам
взаимодействия ФСИН России с мусульманскими
централизованными религиозными организациями.
Заседание прошло на площадке Исламского культурного центра совместно с Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования и Советом
по исламскому образованию. Целью встречи стали
согласование и принятие плана работы и мероприятий на 2020 год. Члены Рабочей группы разработали специальное методическое пособие по работе с
категорией осужденных мусульман, исповедующих
нетрадиционные для России взгляды и убеждения,

а также составили программы по повышению квалификации сотрудников Исправительной Системы.
Стоит отметить, что региональное отделение Федерации мигрантов России в Ульяновской области проводит активную работу по духовно-нравственному
воспитанию мусульман, а также работу по противодействию экстремизму.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ ЗАПУСКАЕТ
CALL-ЦЕНТР ДЛЯ ПРИЕМА
ЗВОНКОВ ОТ ПРИЕЗЖАЮЩИХ
МИГРАНТОВ
С 1 января Федерация мигрантов России запускает call-центр для приема звонков от приезжающих мигрантов.
Ежемесячно сотни иностранных граждан смогут получить квалифицированную юридическую помощь в рамках миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
Call-центр будет работать с января по октябрь 2020 года.

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ПРИ ГУВМ
МВД РОССИИ

5 декабря президент Федерации мигрантов России
Вадим Коженов посетил ХI международный научнопрактический форум «Миграционные мосты в Евразии: новые подходы к формированию миграционной
политики в интересах устойчивого развития». Форум
проводился МГИМО и Институтом социально-политических исследований РАН в рамках проекта «Миграционные мосты в Евразии» (2008–2019).

Научные и общественные деятели собрались для того,
чтобы обсудить актуальные проблемы и современные
тенденции миграции в Евразийском пространстве.
Эксперты коснулись социально-экономических, геополитических, демографических, природно-климатических факторов миграции, а также рассмотрели
новые подходы контроля евразийских миграционных
потоков при помощи методов прогнозирования и моделирования.

6 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ПРИ ГУВМ МВД
РОССИИ. В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НАЧАЛЬНИК, ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКА И РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МВД РОССИИ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА, В ЧИСЛО КОТОРЫХ ВОШЕЛ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ.

На повестке дня были важные вопросы, касающиеся жизни иностранных граждан в РФ. Миграционные потоки оказывают непосредственное влияние на различные аспекты жизни российского общества и
тем самым диктуют необходимость введения комплексной системы
государственного мониторинга миграционной ситуации в стране.
Участники заседания обсудили, в каких именно сферах деятельности
целесообразно оценивать миграционное влияние и какие методы для
этого необходимы.

Одной из главных тем заседания стала проблема, связанная с нарушением
миграционного законодательства. В
отношении иностранных правонарушителей в России вводятся следующие
меры – решение о запрете на въезд в
РФ, решение о нежелательности пребывания на территории страны, депортация, реадмиссия, а также административное выдворение. Процедура
принятия решения о запрете въезда
является длительной и поэтому в некоторых случаях приводит к тому, что нарушивший российское законодательство иностранный гражданин может
без каких-либо препятствий въехать в
Российскую Федерацию. Представители ГУВМ МВД России и члены Совета
рассмотрели ряд мер, способных упорядочить процессы применения таких
норм.
Также участники заседания обсудили
«миграционную амнистию» и возможности совершенствования порядка осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой
деятельности на территории России.
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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИИ СООБЩИЛ ОБ ОБНОВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ АЛЕКСАНДР ГОРОВОЙ СООБЩИЛ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ. БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕНЫ ПРАВОВАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ. ПРИНЯТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2025 ГОДУ.
Реформа предполагает больше возможностей для доступа к госуслугам
для мигрантов. По мнению заместителя министра, необходимо автоматизировать административные процессы
и модернизировать соответствующие
подразделения. Горовой отметил, что,
для того, чтобы создать необходимые
условия для быстрого развития, новая
система должна быть основана на реальных экономических потребностях
страны.

СБЕРБАНК РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ
ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТАДЖИКИСТАНОМ
«Не так давно в рамках развития экосистемы переводов Сбербанка мы предоставили клиентам возможность совершать денежные переводы на карты банков Таждикистана по номеру телефона. Теперь клиенты банков Таджикистана так же легко и просто могут переводить
деньги на карты Сбербанка», – поделилась управляющий директор дивизиона «Платежей и переводов» Оксана Синельник.
Благодаря новым возможностям не только клиенты Сбербанка могут перевести деньги на карты «Душанбе Сити», но и клиенты таджикского банка могут совершить перевод на карту Сбербанка по номеру мобильного телефона.
Перевести средства из Таджикистана клиент может через мобильное приложение или терминал «Душанбе Сити». Для отправки денег достаточно ввести номер мобильного телефона, к которому привязана карта Сбербанка, и необходимую сумму. Сумма перевода не
должна превышать 150 тысяч рублей. Средства, переведенные из Таджикистана в сомони, будут зачислены на карту клиента Сбербанка
в рублях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТАДЖИКИСТАНА УТВЕРДИЛО
СОГЛАШЕНИЕ С РФ ОБ ОРГНАБОРЕ
ПРЕЗИДЕНТ ТАДЖИКИСТАНА ЭМОМАЛИ РАХМОН ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ С
РОССИЕЙ ОБ ОРГАНИЗОВАННОМ НАБОРЕ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ. САМО СОГЛАШЕНИЕ БЫЛО
ПОДПИСАНО ЕЩЕ 17 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА В МОСКВЕ. В ДЕКАБРЕ ДОКУМЕНТ БЫЛ РАТИФИЦИРОВАН ГОСДУМОЙ И СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИЙ.
Постановление обязывает Министерство труда, миграции и занятости населения совместно с соответствующими уполномоченными органами приступить к реализации данного соглашения.
Таджикские министерства и ведомства будут вести работу по информированию граждан о возможности трудоустройства на
территории России в порядке оргнабора. Подбор кандидатов будет проводится на основании требований работодателя к квалификации, опыту работы и профессиональной подготовки трудящихся.Кроме того, в рамках соглашения власти Таджикистана
будут обязаны проверять не находятся ли кандидаты в международном или межгосударственном розыске, а также нет ли у них
судимости.

УЗБЕКИСТАН ЗАПУСКАЕТ ПРЯМЫЕ АВТОБУСНЫЕ
РЕЙСЫ В МОСКВУ
СОГЛАСНО ДАННЫМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА, РЕСПУБЛИКА ЗАПУСТИТ РЕГУЛЯРНОЕ АВТОБУСНОЕ
ДВИЖЕНИЕ ИЗ ТАШКЕНТА В МОСКВУ И ОБРАТНО. УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ПО ДАННОМУ МАРШРУТУ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
КОМПАНИЕЙ «УЗАВТОТРАНС СЕРВИС».
Планируется, что первый рейс отправится в Москву уже 19 декабря в 12.00
по местному (10.00 по московскому) времени с ташкентского автовокзала.
Автобус прибудет в российскую столицу 22 декабря на автостанцию «Новоясеневская».
Рейсы из Ташкента в Москву, как ожидается, будут выполняться 2 раза в
неделю – по понедельникам и четвергам, а стоимость проездного билета
составит 900 тысяч сумов (около 95 долларов). Стоит отметить, что это первые прямые рейсы между Москвой и Ташкентом.

ЗАПУЩЕН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН

Директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения РФ Сергей Муравьев сообщил
о запуске специального сайта для иностранных граждан. С помощью сервиса
russiamedtravel.ru иностранцы, планирующие приехать лечиться в России,
смогут найти для себя всю необходимую информацию о всех медицинских
организациях, участвующих в реализации проекта.
«Это профильный сайт russiamedtravel.
ru, где будет находиться информация
о всех медицинских организациях,
участвующих в реализации проекта, а
также сопутствующая информация для
иностранных граждан, планирующих
приехать на лечение в Россию», – сказал Сергей Муравьев.
Сайт был запущен еще 1 ноября 2019
года. Информация о новом ресурсе будет размещена на сайтах посольств и
российских консульствах за рубежом.

БАНКОМАТЫ
БУДУТ
РАБОТАТЬ НА
ТАДЖИКСКОМ
И УЗБЕКСКОМ
ЯЗЫКАХ

80% банкоматов Сбербанка будут работать на таджикском и узбекском
языках. Такое решение было принято
в связи с тем, что большое количество
иностранных клиентов банка – граждане Таджикистана и Узбекистана.
Уроженцы республик смогут снять или
внести наличные, проверить баланс
карты, а также оплатить мобильную
связь на своих родных языках. К тому
же, на таджикском и узбекском языках
будут доступны презентации популярных среди иностранцев продуктов,
например, дебетовых карт, а также инструкции по использованию приложений Сбербанка и его программы лояльности.
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ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
ОТПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКУ
ТАДЖИКИСТАН

ГОСДУМА РФ ПОДДЕРЖАЛА
ЗАКОНОПРОЕКТ, ДАЮЩИЙ
ИНОСТРАНЦАМ ПРАВО
ПРОПИСЫВАТЬ В СВОЕЙ
КВАРТИРЕ ПРИЕЗЖИХ
ГОСДУМА РФ ПОДДЕРЖАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ, ДАЮЩИЙ ИНОСТРАНЦАМ ПРАВО ПРОПИСЫВАТЬ
В СВОЕЙ КВАРТИРЕ ПРИЕЗЖИХ, НО В СВОЕМ ЗАКЛЮЧЕНИИ НА ДОКУМЕНТ ДЕПУТАТЫ
СФОРМИРОВАЛИ РЯД ЗАМЕЧАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОРАБОТАНЫ.

Руководитель пресс-службы Национального Банка Таджикистана Мавджуда Хасанова сообщила о приостановлении отправления денежных средств
в республику. Переводы были заблокированы системами Western Union,
Contact и «Близко». «Приостановка
работы данных платежных систем имеет чисто технический характер», — заявила Хасанова.
С 3 декабря в Таджикистане заработал
Национальный процессинговый центр,
через который системы денежных переводов могут проводить операции без
открытия счета. Таким образом переведенные из-за рубежа деньги сразу вы-

даются на руки получателям без перевода банковский счет.
На данный момент денежные переводы между Россией и Таджикистаном
временно застопорились, так как не все
платежные системы присоединились к
центру. Операции продолжат проводить «Юнистрим», MoneyGram и «Золотая корона», но гарантий на получение средств не дают.
Стоит отметить, что по объемам переводов денежных средств из России
Таджикистан уступает только Узбекистану. За 2018 год из РФ в республику
было переведено $2,55 млрд. За первый
квартал 2019 год — $462 млн.

Согласно решению Комитета Госдумы РФ по ЖКХ, список иностранных
граждан, которые могут ставить на
миграционный учет других приезжих
граждан, будет расширен. На данный
момент иностранцы могут поставить
на миграционный учет в собственном
жилье только себя. Больше возможностей есть у высококвалифицированных специалистов – они имеют право
зарегистрировать и членов своей семьи. После принятия правительственного документа в трех чтениях, такое
право получат все иностранцы, которые имеют в собственности недвижимость. Несмотря на то, что депутаты
поддержали законопроект, в своем
заключении на документ они указали
некоторые замечания.
“В целом концепция законопроекта
не вызывает возражений, тем не менее полагаем, что неограниченное

расширение круга лиц, которые могут
выступать в качестве принимающей
стороны, требует дополнительного
обоснования”, – отмечается в заключении.
Также, по мнению депутатов Госдумы РФ, проживание и регистрация по
месту жительства посторонних людей
в одном жилом помещении при отсутствии дополнительных ограничительных мер может спровоцировать конфликты и нарушения прав соседей.

ПУТИН ОДОБРИЛ СОГЛАШЕНИЕ О ПЕНСИЯХ В ЕАЭС
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕНСИЯХ ДЛЯ РАБОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА. ТАКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ БЫЛО РАЗМЕЩЕНО НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КРЕМЛЯ.
«Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения о пенсионном
обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза», –
говорится в документе.
Согласно решению Владимира Путина, Министерство труда РФ в процессе переговоров о подписании данного соглашения сможет вносить в его проект незначительные
корректировки.
Новое соглашение даст право гражданам России, Армении, Белоруссии, Казахстана и
Киргизии получать пенсии в любой из стран-членов ЕАЭС, а не только в стране, в которой была назначена пенсия. Трудовой стаж будет учитываться за все время работы
в государствах-участницах соглашения. Подать заявление на выплату пенсии можно
будет в стране пребывания.
В проекте соглашения также оговаривается, что медицинское обследование работника для диагностирования инвалидности должно проводиться согласно законам государства пребывания. Группа, срок и причина инвалидности будут устанавливаться
органом медико-социальной экспертизы данной страны. В соответствии с нормами
этого центра и будет определяться и выплачиваться пенсия.

МОСКОВСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ
АЛЕКСИЯ И ЦЕНТР ПОМОЩИ МИГРАНТАМ
В МОСКВЕ ПОД НАЗВАНИЕМ
«РЯДОМ ДОМ» ЗАПУСТИЛИ СОВМЕСТНЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Московская больница Святителя Алексия и Центр помощи
мигрантам в Москве под названием «Рядом дом» запустили совместный благотворительный проект – оказание
медицинской помощи мигрантам, которые по каким-либо

причинам не могут обратиться в московские клиники. Иностранных граждан совершенно бесплатно принимают два раза в неделю, в среду и четверг, по предварительной регистрации. Записаться на прием мигранты
и беженцы могут с понедельника по пятницу
с 08:30 до 16:30
по телефону +7(495) 952-11-41.
Больница помогает иностранцам, попавшим в непростые жизненные ситуации, а также лицам без регистрации, страховых полисов и других необходимых документов. Чтобы записаться на прием необходим только
паспорт.
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ВАДИМ КОЖЕНОВ О НОВОМ
ИССЛЕДОВАНИИ О ЗАРПЛАТАХ
МИГРАНТОВ И РОССИЯН

ДОКЛАД МОМ: РОССИЯ
НА 2 МЕСТЕ В ЕВРОПЕ ПО ЧИСЛУ
МИГРАНТОВ

СОГЛАСНО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРВИСА ПО ПОИСКУ РАБОТЫ WORKI, ГРАЖДАНЕ
РФ ОЖИДАЮТ ЗАРПЛАТУ НА ЛИНЕЙНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА 6% НИЖЕ, ЧЕМ ТРУДОВЫЕ
МИГРАНТЫ ИЗ ДРУГИХ СТРАН. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ ДЛЯ ТАКИХ ВАКАНСИЙ, КАК
КАССИРЫ, ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛИ, ПРОДАВЦЫ, ОХРАННИКИ, УБОРЩИКИ, ОФИЦИАНТЫ,
КУРЬЕРЫ И АДМИНИСТРАТОРЫ. САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗРЫВ В ЗАПРОСАХ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ЗАФИКСИРОВАН НА ВАКАНСИЮ ВОДИТЕЛЯ (14%) – МИГРАНТЫ ЗАПРАШИВАЮТ В СРЕДНЕМ
ПО РОССИИ 54,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ, ТОГДА КАК РОССИЯНЕ ВСЕГО 47 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

РОССИЯ СТАЛА ВТОРОЙ СТРАНОЙ В ЕВРОПЕ ПОСЛЕ ГЕРМАНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ МИГРАНТОВ.
СОГЛАСНО ДОКЛАДУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ (МОМ), В РОССИИ
ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ 11 МЛН ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. БОЛЕЕ 3 МЛН МИГРАНТОВ – ЭТО
ВЫХОДЦЫ ИЗ УКРАИНЫ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ИЗ КАЗАХСТАНА В РОССИЮ ИММИГРИРОВАЛО
ОКОЛО 2,5 МЛН ГРАЖДАН, А ИЗ УЗБЕКИСТАНА – ОКОЛО 1,1 МЛН ЧЕЛОВЕК.

Ниже всего разрыв в зарплатных ожиданиях отмечен на позициях продавца
и администратора (2,4%): россияне рассчитывают получать на данных рабочих
местах 25 тысяч рублей, иностранные
работники – 25,5 тысяч рублей.
Соискатели из Москвы рассчитывают
примерно на одинаковую оплату труда
– согласно исследованию, столичные
мигранты хотят получать на 640 рублей (1,6%) больше местных жителей.
В Санкт-Петербурге запросы у мигрантов на 1150 рублей выше, чем у россиян
(3,2%). Значительная разница отмечается в Нижнем Новгороде – 5150 рублей (18,3%).
Президент Федерации мигрантов России прокомментировал результаты
исследования и отметил, что они являются более чем реальными. «Мне

особенно приятно, что стали выходить
исследования, отражающие реальную
картину на рынке труда. То, что действительно происходит, а не то, что
придумано. Мы постоянно говорим о
том, что миф о мигрантах, которые приезжают сюда и работают за копейки и
поэтому отбирают трудовые места у
местного населения – это полная чушь.
Потому что они давно уже работают на
тех же самых ставках, при этом чаще
всего оплата труда сдельная, как, например, у таксистов, и не важно – мигрант или нет», – объяснил Вадим Коженов.
На вопрос, почему у мигрантов завышены ожидания, эксперт ответил, что
их запросы вполне оправданы их работоспособностью. «Просто они больше
и лучше работают. Если местные работают по трудовым нормам, мигранты
чаще всего перерабатывают. Именно
поэтому они мыслят не о том, сколько
заработают за 160-170 часов, как положено по трудовому кодексу, а сколько
они могут заработать, если они будут
добросовестно работать целый месяц,
не по 8 часов по нормам, а побольше.
И он действительно заработает эти
деньги и это правильно, так и должно
быть», – заключил Вадим Коженов.

В докладе отмечается, что в основном
иностранные граждане едут в Россию
за работой, то есть являются трудовыми мигрантами. В МОМ Российскую
Федерацию назвали «одним из крупнейших в мире источником для денежных переводов» мигрантов в родные
страны.
По мнению президента Федерации мигрантов России, такие данные не отражают реальную ситуацию. «Хотелось
бы увидеть этот отчет подробнее, а не в
виде новостной ссылки. Непонятно, как
это подсчитывалось, – отметил Вадим
Коженов. – Цифры, которые мы видим
в этой новости, кажутся странными,

особенно это касается выходцев из
Казахстана и Узбекистана. Чтобы както комментировать эти данные, нужно
понимать методологию исследования,
на чем основывались эти цифры и как
были подсчитаны.»

БЮДЖЕТ РФ ВЫРОС
НА 230 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
ЗА СЧЕТ ЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ
ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА В РОССИЙСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩЬЮ ОБРАТИЛИСЬ ПОЧТИ 530 ТЫСЯЧ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ЗА СЧЕТ ЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАНЦЕВ БЮДЖЕТ РФ ВЫРОС НА 230 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. ТАКИЕ ДАННЫЕ
ОЗВУЧИЛ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И СВЯЗЕЙ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ СЕРГЕЙ МУРАВЬЕВ. «ОНИ
ПОЛУЧИЛИ УСЛУГИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ, В ЦЕЛОМ
ОБЪЕМ СОСТАВИЛ 230 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ», – УТОЧНИЛ ОН НА НАЦИОНАЛЬНОМ
КОНГРЕССЕ ПО ЭКСПОРТУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.

Планируется, что к концу года суммарный показатель достигнет 470 миллионов
долларов. В общей сложности российские медики должны принять в 2019 году 564
тысячи иностранных пациентов.
На территории Росси иностранцы могут получить медицинскую помощь как платно,
так и бесплатно при наличии полиса ОМС.

СКОЛЬКО ВИЗОВЫХ МИГРАНТОВ
ЖДУТ В РОССИИ В 2020 ГОДУ
НА ЗАСЕДАНИИ РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ БЫЛ ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТ НА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ ИЗ ВИЗОВЫХ СТРАН НА 2020 ГОД. СОГЛАСНО
ДОКУМЕНТУ, РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ПОТРЕБУЕТСЯ 105 ТЫСЯЧ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ.
Проект постановления правительства
касается квоты для визовых мигрантов, безвизовые приезжают в Россию
без квот. Документ был составлен на
основании предложений регионов,
а также тенденций на рынке труда.
Визовые мигранты в основном будут
привлекаться на рабочие места, требующие наличия профессиональной
квалификации.
«Это 96,5% от потребности на 2020
год. Например, на места работников,
занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, пла-

нируется привлечь около 30 тысяч
человек», – рассказала вице-премьер
Татьяна Голикова. Около 12 тысяч
иностранцев планируется привлечь в
металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность и более 2 тысяч – на позиции операторов
и машинистов промышленных установок. По словам Татьяны Голиковой,
документ поможет в работе над такими проектами, как космодром Восточный, газопровод “Сила Сибири”,
Западно-Сибирский нефтехимический
комплекс глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины.
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СТАТИСТИКА

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПАТЕНТ
НА РАБОТУ ПО РЕГИОНАМ
В 2020 ГОДУ
Наименование
региона РФ
01

Адыгея Республика

02
03
04

Башкортостан Республика
Бурятия Республика
Алтай Республика

05

Дагестан Республика

06

Ингушетия Республика

07
08
09

Кабардино-Балкарская
Республика
Калмыкия Республика
Карачаево-Черкесская
Республика

10

Карелия Республика

11

Коми Республика

12
13
14

Марий Эл Республика
Мордовия Республика
Саха (Якутия) Республика
Северная Осетия (Алания)
Республика

15
16

Татарстан Республика

17

Тыва Республика

18

Удмуртская Республика

19

Хакасия Республика

20

Чеченская Республика

21

Чувашская Республика

22

Алтайский край

23

Краснодарский край

24

Красноярский край

25

Приморский край

26

Ставропольский край

27

Хабаровский край

28

Амурская область

29

Архангельская область

30

Астраханская область

31

Белгородская область

32

Брянская область

33

Владимирская область

34

Волгоградская область

35

Вологодская область

36

Воронежская область

37

Ивановская область

38

Иркутская область

39

Калининградская область

40

Калужская область

41

Камчатский край

42

Кемеровская область

Законодательный акт (
ссылка в формате pdf)
Закон Республики Адыгея от 13.11.2019
№279

Закон Республики Дагестан от 15.11.2019
№102
Закон Республики Ингушетия от 02.12.2019
№47-рз (опубликован 04.12.2019)
Закон Кабардино-Балкарской Республики
от 28.10.2019 №33-РЗ

Закон Республики Карелия от 21.10.2019
№2406-ЗРК
Закон Республики Коми от 06.11.2019 №77РЗ

Закон Республики Северная Осетия Алания от 05.11.2019 №61-РЗ
Закон Республики Татарстан от 26.09.2019
№70-ЗРТ
Закон Удмуртской Республики от 20.11.2019
№62-РЗ
Закон Республики Хакасия от 07.10.2019
№62-ЗРХ
Закон Чувашской Республики от 11.09.2019
№61
Закон Алтайского края от 08.10.2019 №69ЗС
Закон Краснодарского края от 11.11.2019
№4143-КЗ
Закон Красноярского края от 31.10.2019
№8-3214
Закон Приморского края от 03.10.2019
№596-КЗ
Закон Ставропольского края от 13.06.2019
№41-кз
Закон Хабаровского края от 23.10.2019 №6
Закон Амурской области от 03.10.2018
№409-ОЗ
Закон Астраханской области от 03.12.2019
№66/2019-ОЗ (опубликован 05.12.2019)
Закон Белгородской области от 25.11.2019
№407
Закон Брянской области от 28.10.2019
№88-З
Закон Владимирской области от 28.11.2019
№105-ОЗ
Закон Волгоградской области от 22.11.2019
№102-ОД
Закон Вологодской области от 01.11.2019
№4585-ОЗ
Закон Воронежской области от 27.11.2019
№127-ОЗ
Закон Ивановской области от 29.11.2019
№65-ОЗ (опубликован 04.12.2019)
Закон Калининградской области от
14.11.2019 №334
Закон Калужской области от 27.11.2019
№528-ОЗ (опубликован 02.12.2019)
Закон Камчатского края от 02.07.2019
№345
Закон Кемеровской области от 04.10.2019
№99-ОЗ

В МОСКВЕ ВЫРОСЛО
ЧИСЛО МИГРАНТОВ
На заседании Общественной палаты Москвы глава управления
по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве Дмитрий
Сергиенко рассказал о росте числа мигрантов, проживающих в
столице. В 2019 году количество иностранных граждан, проживающих в Москве выросло на 15,4% и составило более 1,6 миллиона человек.
Из них 1,4 миллиона человек, или 86% – мигранты из безвизовых стран ближнего зарубежья. Самое большое присутствие
иностранцев из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Что касается визовых стран дальнего зарубежья, то
больше всего мигрантов приехали из Китая, Германии, Турции
и Вьетнама.

43

Кировская область

44

Костромская область

45

Курганская область

46

Курская область

47

Ленинградская область

48

Липецкая область

49

Магаданская область

50

Московская область

51

Мурманская область

52

Нижегородская область

53

Новгородская область

54

Новосибирская область

55

Омская область

56

Оренбургская область

5687 (+556)

57

Орловская область

4438 (+351)

58

Пензенская область

59

Пермский край

60

Псковская область

3220 (+253)

61

Ростовская область

4134 (+337)

62

Рязанская область

63

Самарская область

64

Саратовская область

65

Сахалинская область

4351 (+201)

66

Свердловская область

3829 (+177)

67

Смоленская область

4351 (+645)

68

Тамбовская область

4443 (+667)

69

Тверская область

5657 (+1300)

70

Томская область

4025 (+249)

71

Тульская область

72

Тюменская область

73

Ульяновская область

74

Челябинская область

75

Забайкальский край

76

Ярославская область

77

Москва

78

Санкт-Петербург

79

Еврейская автономная
область

Авансовый
платеж по
патенту,
подлежащий
уплате в 2020г.

3907 (+318)

3481 (+369)
3046
6527 (+2377)

4134
4351 (+201)

5113 (+548)
5924 (+274)
3999 (+186)
4717 (+219)
4134 (+399)
4395 (+494)
3916 (+353)
4765 (+55)
4678 (+404)
3777 (+271)

83
86
87

4569 (+212)

89

4200 (+200)
6309 (+603)
4205 (+342)

91
92

Закон Кировской области от 19.11.2019
№312-ЗО
Закон Костромской области от 21.10.2019
№600-6-ЗКО
Закон Курганской области от 27.11.2019
№158
Закон Курской области от 12.09.2019 №74ЗКО
Закон Ленинградской области от 25.11.2019
№91-оз
Закон Липецкой области от 11.09.2019
№292-ОЗ
Закон Московской области от 28.11.2019
№247/2019-ОЗ (опубликован 02.12.2019)
Закон Мурманской области от 09.10.2019
№2411-01-ЗМО
Закон Нижегородской области от
02.10.2019 №107-З
Закон Новгородской области от 28.11.2019
№476-ОЗ
Закон Новосибирской области от 28.11.2019
№431-ОЗ
Закон Омской области от 29.11.2019
№2203-ОЗ
Закон Оренбургской области от 24.09.2019
№1765/455-VI-ОЗ
Закон Орловской области от 05.11.2019
№2415-ОЗ
Закон Пензенской области от 30.08.2019
№3374-ЗПО
Закон Пермского края от 28.11.2019 №494-ПК
Закон Псковской области от 07.11.2019
№2000-ОЗ
Областной закон Ростовской области от
01.08.2019 №177-ЗС
Закон Рязанской области от 31.10.2019
№59-ОЗ
Закон Самарской области от 29.11.2019
№121-ГД (опубликован 03.12.2019)
Закон Саратовской области от 26.11.2019
№126-ЗСО
Закон Сахалинской области от 07.10.2019
№86-ОЗ
Закон Свердловской области от 21.11.2019
№105-ОЗ
Закон Смоленской области от 14.11.2019
№129-з
Закон Тамбовской области от 29.11.2019
№441-З (опубликован 03.12.2019)
Закон Тверской области от 29.11.2019 №
75-ЗО
Закон Томской области от 29.11.2019 №129ОЗ
Закон Тульской области от 18.07.2018
№62-ЗТО
Закон Тюменской области от 05.11.2019
№63

4090 (+501)
3381 (+225)
4569 (+199)
5124 (+412)
4000 (+200)
4351 (+201)
5100 (+350)
4786 (+636)
4612 (+338)
5004 (+647)
4308 (+636)
3738 (+306)
4003 (+351)
3973 (+301)
3916 (+181)
3706 (+6)
4105 (+501)
3916 (+389)
4699 (+383)
4090 (+148)
4029 (+377)
6287
5400 (+217)
4045 (+349)
4100 (+200)
5585 (+258)
4200 (+400)
4719 (+546)
5735 (+266)
3546 (+268)

Закон Ульяновской области от 27.06.2019
№54-ЗО
Закон Челябинской области от 28.11.2019
№45-ЗО
Закон Забайкальского края от 01.11.2019
№1767-33К
Закон Ярославской области от 12.11.2019
№60-з
Закон города Москвы от 20.11.2019 №29

Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2019
№589-128 (опубликован 02.12.2019)
Закон Еврейской автономной области
Ненецкий автономный округ от 26.11.2019 №487-ОЗ (опубликован
02.12.2019)
Ханты-Мансийский
Закон Ненецкого автономного округа от
автономный округ - Югра
25.11.2019 №141-оз
Чукотский автономный
Закон Ханты-Мансийского автономного
округ
округа - Югры от 18.10.2019 №70-оз
Закон Чукотского автономного округа от
Ямало-Ненецкий АО
11.11.2019 №81-ОЗ
Закон Ямало-Ненецкого автономного
Республика Крым
округа от 29.11.2019 №82-ЗАО
(опубликован 06.12.2019)
Закон города Севастополя от 03.12.2019
г. Севастополь
№552-ЗС (опубликован 04.12.2019)

5000 (+900)
4656 (+195)
4134 (+192)
5350 (+350)
4000 (+200)
4612 (+213)
5313 (-2747)
4921 (+477)
5439 (+252)
9275 (+430)

4786 (+773)

С НАЧАЛА 2019 ГОДА ИНОСТРАНЦАМИ
БЫЛО ИНИЦИИРОВАНО БОЛЕЕ
8,8 ТЫСЯЧ АВАРИЙ
Количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей-мигрантов выросло примерно на 6%. С
начала 2019 года иностранцами было инициировано более 8,8 тысяч аварий. По мнению экспертов, ситуация
усугубляется отсутствием в российском законодательстве механизма привлечения иностранцев к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, многие мигранты, трудоустроенные в такси,
работают дольше положенного времени, что нередко становится причиной ДТП. По оценкам ГИБДД, у таксистов серьезно увеличилась интенсивность и продолжительность работы. Некоторые находятся за рулем по
12 часов в день. «Мигранты соглашаются на график с жуткими переработками и за гораздо меньшие деньги.
Естественно, водитель, находящийся за рулем шесть дней в неделю по 12 часов в сутки, спустя какое-то время
начинает испытывать хроническую усталость, а управлять транспортом в таком состоянии очень рискованно»,
— прокомментировал новость член общественного совета при ГУВД Москвы Петр Шкуматов.
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СОСТОЯЛСЯ ТРЕТИЙ ТУРНИР FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP
1 ДЕКАБРЯ НА МАЛОЙ СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ ОЛИМПИЙСКОГО КОМПЛЕКСА «ЛУЖНИКИ» СОСТОЯЛСЯ ТРЕТИЙ ТУРНИР FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ МИГРАНТОВ
РОССИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БОЙЦОВСКИХ КЛУБОВ PAMIR FIGHTERS И AKBAR. ТЫСЯЧИ ЗРИТЕЛЕЙ СОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ СВОИХ ЛЮБИМЫХ БОЙЦОВ. В ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ПОЕДИНКАХ
В ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ ОТ 57 КГ ДО 100 КГ СОШЛИСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ КИРГИЗИИ, УЗБЕКИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА, РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, ГРУЗИИ, ИРАНА И
АФГАНИСТАНА. СУДИЛА БОИ БРИГАДА АГЕНТСТВА СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ВО ГЛАВЕ С ИГОРЕМ ДЕМИДОВЫМ.
Новым чемпионом FFC в наилегчайшем
весе (57кг) по истечению всех раундов
по решению судей стал таджикский
боец Мурид Джонмирзоев.
В соглавном бою встретились непобежденные чемпионы из России и Грузии – Курбан Зайнулабидов и Давид
Микропуло. Российский спортсмен
защитил свой чемпионский пояс в полулегком весе (66кг), обыграв своего
соперника в первом раунде.
По результатам главного боя вечера
новым чемпионом FFC в полутяжелом
весе (93кг) стал боец из Таджикистана Файзи Тобатов. Он одержал победу над узбекским бойцом Рахматулло
Сатторовым техническим нокаутом
(ТКО) в первом раунде.
Зрелищные и напряженные схватки,
яркие и уверенные победы – это еще
не полный список того, что ожидало
зрителей на Малой арене «Лужники».
Федерация мигрантов России порадовала гостей Турнира музыкальными
номерами, а также уже традиционной
лотереей, по результатам которой 5
счастливчиков стали обладателями
подарков от генерального спонсора
FFC-3 – Gorilla energy drinks.
Турнир FMR Fighting Championship – 3
прошел при поддержке городских властей, национальных диаспор и представителей посольств иностранных
государств в России.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА FFC-3 MOSCOW
ОСНОВНОЙ КАРД:
Fight #13 |93kg
Главный бой вечера
Титульный бой:
Рахматулло Саттаров (Узбекистан) VS Файзи Тобатов (Таджикистан). Победа Файзи Тобатова техническим нокаутом (ТКО)
в первом раунде.
Новым чемпионом организации
@fmr.mma в весовой категории
до 93кг становится
Тобатов Файзи.
Fight #12 |70kg
Со-главный бой вечера
Титульный бой:
Давид Микропулло (Грузия) VS
Курбан Зайнулабидов (Россия).
Победа Курбана Зайнулабидова болевым приемом (удушение) в первом раунде.
Чемпионом организации @fmr.
mma в весовой категории до 66кг
остается Курбан Зайнулабидов.

Fight #11 |57kg
Титульный бой:
Бахтияри Али (Иран) VS Мурид
Джонмирзоев (Таджикистан).
Победа Джонмирзоева Мурида
раздельным решением судей.
Новым чемпионом организации @
fmr.mma в весовой категории до
57кг становится Джонмирзоев
Мурид.
Fight #10 |70kg
Никитин Александр (Россия) VS
Курбонов Эмомали (Таджикистан). Победа Курбонова Эмомали техническим нокаутом
(ТКО) в первом раунде.
Новым чемпионом организации @
fmr.mma в весовой категории до
57кг становится Джонмирзоев
Мурид.

Fight #9 |66kg
Алиев Руслан (Азербайджан) VS
Саидошуров Амрали (Таджикистан). Победа Саидошурова
Амрали единогласным решением судей.
Fight #8 |70kg
Имран Байбатыров (Россия) VS
Акмалджон Мамуров (Таджикистан). Победа Мамурова Акмалджона болевым приемом (удушение) в первом раунде.
Fight #8 |70kg
Имран Байбатыров (Россия) VS
Акмалджон Мамуров (Таджикистан). Победа Мамурова Акмалджона болевым приемом (удушение) в первом раунде.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
Fight #7 |100kg
Иван Арацкий (Россия) VS Жыргалбек Чомонов (Киргизия).
Победа Чомонова Жыргалбека
техническим нокаутом (ТКО) в
первом раунде.
Fight #6 |84kg
Эдуард Хунцария (Грузия) VS
Имомёрбеков Юсуф (Таджикистан).
Победа Имомёрбекова Юсуфа
удушающим приёмом в первом
раунде.
Fight #5 |93kg
Холмуродов Баходир (Узбекистан) VS Шамсов Абдусалом
(Таджикистан).
Победа Шамсова Абдусалома
техническим нокаутом (ТКО) в
первом раунде.
Fight #4 |70kg
Руслан Баядилев (Киргизия) VS
Гусейнов Фуад (Азербайджан).
Победа Гусейнова Фуада единогласным решением судей.

Fight #3 |66kg
Бахтияри Али-Реза (Иран) VS
Табалды уулу Нуртилек (Киргизия).
Победа Бахтияри Али-Реза болевым приемом (удушение) во
втором раунде.
Fight #2 |57kg
Абдурасул Улуу Нурсултан
(Киргизия) VS Мурид Джонмирзоев (Таджикистан).
Победа Джонмирзоева Мурида
единогласным решением судей.
Fight #1 |57kg
Бахтияри Али (Иран) VS Наджиб
Парвани (Афганистан).
Победа Бахтияри Али единогласным решением судей.
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ИТОГИ ГОДА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОДВОДИТ ИТОГИ 2019 ГОДА
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ЭТОГО ГОДА
СТАЛ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ
26 ИЮНЯ 2019 ГОДА В ГК «ПРЕЗИДЕНТ ОТЕЛЬ»
В НАЧАЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
КОЖЕНОВ ПОПРИВЕТСТВОВАЛ ГОСТЕЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО ИМ БЫЛ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ФИЛЬМ,
РАССКАЗЫВАЮЩИЙ О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА.

В рамках съезда руководством организации были определены стратегические направления будущей деятельности: системный анализ миграционной
ситуации в РФ, изучение международного опыта в этой области, поиск и
разработка практических рекомендаций для органов власти по совершенствованию миграционного законодательства в интересах обеспечения
национальной безопасности, оказание всесторонней помощи, приезжающим в Россию трудовым мигрантам,

оказание содействия мигрантам в их
адаптации и интеграции в принимающее сообщество, проведение разъяснительной работы среди мигрантов
по воспитанию правовой дисциплины
и недопущению втягивания их в преступную и экстремистскую деятельность.
На съезде присутствовали представители всех региональных отделений,
почетные гости, представители национальных диаспор, общественных организаций и власти.

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРЕМИИ «НАШ ГЕРОЙ»
В НАЧАЛЕ 2019 ГОДА ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ ОБ
УЧРЕЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ДЛЯ МИГРАНТОВ «НАШ ГЕРОЙ». ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ МИГРАНТЫ В РОССИИ СОВЕРШИЛИ МНОГО ХОРОШИХ И ДОБРЫХ ДЕЛ – СПАСАЛИ
ЛЮДЕЙ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ, НЕ ОСТАВАЛИСЬ РАВНОДУШНЫМИ К ЧУЖОМУ ГОРЮ,
РИСКОВАЛИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ДРУГИХ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ПОРОЙ ИХ
ДЕЛА ОСТАВАЛИСЬ СОВЕРШЕННО НЕЗАМЕЧЕННЫМИ. ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИЛА ДАННЫЙ ВОПРОС И РЕШИЛА КАЖДЫЙ ГОД НАГРАЖДАТЬ
МИГРАНТОВ, КОТОРЫЕ, ПО ЕЕ МНЕНИЮ, ЗАСЛУЖИВАЮТ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ
ДОБРО, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ГЕРОИЗМ.

В первые месяцы 2019 года Федерация мигрантов России провела отбор
кандидатов, и уже в июне в рамках

ОБНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДЯЩЕГО
СОСТАВА ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ:
ПРЕЗИДЕНТ:

Коженов Вадим Викторович
ПРЕЗИДИУМ:

Баймамадов Алимамад Мавладодович
Глушков Александр Викторович
Зенебе Кинфу Тафесе
Ким Вячеслав Сергеевич
Коженов Вадим Викторович
Самсонова Мария Викторовна
Сафи Ахтар Мохаммад
Эль Аараби Карим

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ЗАПУСТИЛА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ТАДЖИКИСТАНА
Федерация мигрантов России запустила
новый проект для граждан Таджикистана. В рамках проекта будет организована
различная информационная поддержка для граждан Таджикистана, которые
планируют приехать в Россию в качестве
трудовых мигрантов: спецвыпуски газеты «Мигранты сегодня», видеоролики,
call центр и многое другое. Проект будет
знакомить с миграционным законодательством, обычаями, традициями и правилами поведения в России, расскажет о
Федерации мигрантов России, о возможностях и трудностях жизни трудового
мигранта и о многом другом. На данный
момент снято уже несколько роликов,
повествующих о судьбах мигрантов в
России. Все истории можно посмотреть
на YouTube.com на канале Федерации

КРК:

Блинов Денис Юрьевич
(руководитель)
Анис Азизулла Мохаммад Фарид
(секретарь)
КОМИТЕТЫ:

мигрантов России. Проект реализован с
использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов.

Комитет культуры:
Бхаттараи Равиндра
(руководитель)
Комитет здравоохранения:
Храмцов Всеволод Герасимович
(руководитель)
Комитет науки и образования:
Ангесса Дуга Чала
(руководитель)
Комитет по развитию спорта:
Шабозбеков Адим Фуркатович
(руководитель)
Комитет просвещения:
Хайриддин Абдулло
(руководитель)

Общероссийского съезда Федерации
мигрантов России прошло награждение первых героев. Им стал 27-летний
уроженец Кыргызстана Максатбек, открывший в Москве школу, где помогает детям мигрантов адаптироваться к
жизни в большом городе. Сам Масатбек
живет в Москве с 2002 года и не понаслышке знает о том, как непросто приходится детям мигрантов в большом
мегаполисе. Пройдя непростой путь
адаптации и ощутив на себе все трудности, с которыми сталкиваются дети
мигрантов, молодой человек решил сам
открыть учебное заведение, в котором
детям помогают научиться адаптироваться.

ПОМОЩЬ
МИГРАНТАМ
В ЦЕНТРЕ
ВРЕМЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ
С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ФЕДЕРАЦИЯ
МИГРАНТОВ РОССИИ РЕГУЛЯРНО
ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СУВСИГ). ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ С ПОМОЩЬЮ ДИАСПОР И
ЗЕМЛЯЧЕСТВ СИСТЕМНО СОБИРАЕТ ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ, И В РАМКАХ РЕГУЛЯРНЫХ
ПОЕЗДОК ПЕРЕДАЕТ ОДЕЖДУ, ОБУВЬ И
МНОГОЕ ДРУГОЕ В ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ.
В течение всего года Президент Федерации мигрантов России Коженов
Вадим Викторович посещал Центр
временного содержания (СУВСИГ) и
помогал находящимся там мигрантам выйти на свободу, заплатив за
них штраф. По российскому законодательству без оплаты этого штрафа
административное выдворение невозможно. Десятки мигрантов смогли
вернуться домой в этом году!
Также в начале 2019 года Федерацией мигрантов России была создана
новая служба помощи мигрантам: в
Федерации открыт счет, на который
можно присылать деньги через карту
Сбербанка. Все поступившие средства
идут на помощь иностранным гражданам, находящимся в Центре временного содержания.
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ИТОГИ ГОДА
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА
I-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
ЛЕТОМ 2019 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ L-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА. КОНЦЕРТ И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРОШЛИ 3 АВГУСТА В ЗАЛЕ
МОСКОВСКОГО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. ФЕСТИВАЛЬ ОБЪЕДИНИЛ 18 УЧАСТНИКОВ ОТ 5
ДО 11 ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ И РАЗЛИЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКТИВЫ. МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ФЕДЕРАЦИЕЙ МИГРАНТОВ РОССИИ.

Фестиваль был направлен на выявление новых талантов и демонстрацию
их творческих способностей, а также
на объединение участников разных
национальностей. Президент ФМР
Вадим Коженов отметил, что такое
событие – первый опыт в работе организации, но это очень хороший старт
для того, чтобы проводить данный фестиваль на регулярной основе. Также
он отметил, что фестиваль пока еще
не имеет названия и предложил всем
участникам и гостям придумывать
свои варианты и присылать их на почту: info@fmr-online.ru.
Фестиваль открыл основатель образовательного клуба «Билим» Максатбек Абдуназар лекцией на тему
«Как устроить ребёнка в школу?». Он
рассказал, как подать заявление через портал гос. услуг, какие для этого
нужны документы и как своевременно
решать возникающие в связи с этим
проблемы. Также гости узнали много

полезной информации о том, как ребенок может совершенно бесплатно получить дополнительное образование в
России.
После приветственного слова президента Федерации мигрантов России
начались выступления участников.
Зрители наслаждались искусным прочтением стихов Анны Ахматовой, Елены Благиной и Корнея Чуковского,
подпевали юным вокалистам и знакомились с яркими таджикским, армянским и итальянским национальными
танцами, а также с зажигательным
танцем современного направления –
хип-хоп.
На одной сцене встретились юные
участники разных национальностей –
русские, таджики, армяне и киргизы и
показали, что, будучи такими разными, они все так похожи в одном – любви к творчеству! «Мы разные – в этом
наше богатство, мы вместе – в этом
наша сила!» - под таким девизом прошел этот летний фестиваль.
Не обошлось и без сюрпризов – Федерация мигрантов России разыграла
между гостями фестиваля большую
корзину сладких подарков. По окончанию фестиваля участники получили
почетные грамоты и вкусные призы,
а также сделали памятные фото с Вадимом Коженовым, который в свою
очередь поблагодарил юных артистов
за яркие выступления и пожелал им
будущих успехов. «Мы не прощаемся
с вами, а говорим вам до новых встреч
на следующем фестивале!»

ФМР ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ПРОЕКТ НА СВОЕМ
YOUTUBE-КАНАЛЕ – «ИСТОРИИ С АКЦЕНТОМ»
«ИСТОРИИ С АКЦЕНТОМ» – ЭТО ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ УСПЕХА РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ИСТОРИИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. КАЖДЫЙ ИЗ НАС СПОСОБЕН НА СВЕРШЕНИЯ
И АБСОЛЮТНО НЕВАЖНО, КАКОЙ ТЫ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ГДЕ ТЫ РОДИЛСЯ И С КАКИМИ
ТРУДНОСТЯМИ ТЫ СТОЛКНУЛСЯ НА СВОЕМ ПУТИ. ВАЖНЕЕ ВСЕГО – ВЕРИТЬ В ТО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ И НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ.
Герои этого проекта – люди разных национальностей, они родились в разных
уголках нашей планеты и говорят на
разных языках, но всех их объединяет
одно – успех в любимом деле. Они рассказывают свои истории, чтобы и другие поверили в себя и смогли шагнуть
навстречу своей мечте. Все истории
можно посмотреть на YouTube.com на
канале Федерации мигрантов России.

ФМР СОВМЕСТНО С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ
МУЗЕЕМ ОБУЧИЛИ ГРУППУ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ
И БЕЖЕНЦЕВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ СОВМЕСТНО С ФЕДЕРАЦИЕЙ МИГРАНТОВ РОССИИ НАБРАЛ ГРУППУ
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОМУ
ИСКУССТВУ.КУРАТОРАМИПРОЕКТАУВЕРЕНЫ,ЧТОЗАНЯТИЯПОМОГУТДЕТЯМАДАПТИРОВАТЬСЯ
В ОБЩЕСТВЕ, НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ И НАУЧИТЬСЯ СОЗДАВАТЬ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ
ФИЛЬМЫ.
Обучение проходило по четвергам с
12 сентября по 28 ноября. В течение
12 уроков дети изучили музейные
предметы и придумали историю для
мультфильма, героями которой вместе
с ними стали музейные экспонаты. Занятия проводились бесплатно.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА ДВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТА ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ (ММА), FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP
24 МАРТА И 1 ДЕКАБРЯ СООТВЕТСТВЕННО ПРОШЛИ ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ (ММА), ОРГАНИЗОВАННЫЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ» СОВМЕСТНО С PAMIR FIGHTERS. ТРЕТИЙ ТУРНИР FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP.

Поединки с участием бойцов из Азербайджана, Ирана, Грузии, Таджикистана, Туркменистан, Турции, Узбекистана, Казахстана, Армении, Киргизии и, конечно, России
посмотрело более 7000 зрителей. Турнир FMR Fighting Championship прошел при
поддержке властей, национальных диаспор и посольств иностранных государств в
России.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
СРОК ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ, НЕ ТРЕБУЮЩЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ. СРОК ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ДЕВЯНОСТО СУТОК СУММАРНО В ТЕЧЕНИЕ КАЖДОГО ПЕРИОДА В СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ СУТОК ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ. ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН ВЫЕХАТЬ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИСТЕЧЕНИИ РАЗРЕШЕННОГО СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ.
Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу или патента либо при
продлении срока действия разрешения
на работу или патента в соответствии со
статьей 13.1, 13.2 или 13.3 Федерального
закона ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получении
визы, заключившего трудовой договор
или гражданско-правовой договор на
выполнение работ (оказание услуг) и получившего разрешение на работу соблюдением требований настоящего Федерального закона, продлевается на срок
действия заключенного договора, но не
более чем на один год, исчисляемый со
дня въезда иностранного гражданина в
Российскую Федерацию.
Ограничение срока временного пребывания не распространяется на иностранных граждан, привлеченных для
осуществления трудовой деятельности
в качестве высококвалифицированных
специалистов в соответствии со статьей
13.2 настоящего Федерального закона,
а также на иностранных граждан, осуществляющих трудовой деятельность в
соответствии со статьей 13.3 настоящего
Федерального закона.
Не допускается продление срока временного пребывания иностранного гражданина в соответствии с абзацами первым
– третьим настоящего пункта для иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и осуществляющих
трудовую деятельность в соответствии
со статьей 13.1 или 13.3 настоящего Федерального закона, если в соответствии
с межправительственными соглашениями о взаимных безвизовых поездках
граждан такие иностранные граждане
для въезда в Российскую Федерацию в
целях осуществления трудовой деятельности свыше сроков, установленных такими межправительственными соглашениями, обязаны получать визу.

ПО ПРИБЫТИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
В самолете, в поезде, на пароходе либо
в пункте пропуска через границу России
Вам выдадут миграционную карту. Она
состоит из двух частей, которые нужно
заполнить латинскими буквами или на
русском языке.
По прибытии в Российскую Федерацию
Вам необходимо предъявить представителю пограничной службы России Ваш
паспорт и обе заполненные части миграционной карты; одну часть миграционной карты после отметки Вы оставляете себе. В ряде российский аэропортов
была введена электронная информационная система, позволяющая осуществлять автоматизированное заполнение

миграционных карт в кабинах паспортного контроля.
Миграционная карта, которую необходимо всегда иметь при себе вместе с паспортом, дает Вам право находиться на
территории России до 90 дней в течение
180 дней.
В случае потери карты в течение 3 дней
необходимо обратиться в территориальное подразделение УВМ МВД России по
месту вашего нахождения за получением
дубликата (бесплатно).

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ
В течение 7 дней после того, как Вы приехали в России Вам необходимо встать
на миграционный учет (регистрация). В
соответствии с законодательством установлен более длительный срок пребывания без постановки на миграционный
учет (регистрация) для граждан Таджикистана (15 дней). Казахстан, Белоруссии, Армении и Кыргызстан (30 дней).
При пересечении границы обязательно
указать в миграционной карте цель визита «работа», если собираетесь осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации.
Согласно закону ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»,
вводится единый разрешительный документ для осуществления легальной трудовой деятельности, как у физических
лиц, индивидуальных предпринимателей, так и у юридических лиц на территории Российской Федерации – патент.
Для получения патента Вам необходимо в течение 30 дней с момента въезда
в Российскую Федерацию необходимо
обратиться в миграционную службу с заявлением о выдаче патента.

рук) вам в течение 10 рабочих дней обязаны выдать патент или отказать в его выдаче с
указанием причин.
Патент выдаётся на срок от одного месяца до года, с правом продления еще на год. Оплачивать он может ежемесячно, а может сразу за 12 месяцев. Патент действителен, если за
него внесён авансовый платеж. Размер авансового платежа определяют органы власти
субъектов Российской Федерации. В городе Москве, Московской области размер авансового платежа составляет 4500 рублей.
ЗНАЙТЕ!

Вы в праве переоформить патент не позднее чем, за 10 рабочих дней до истечения 12 месяцев
со дня выдачи первоначального
патента. При этом число обращений за переоформление патента не может превышать одного
раза.

Патент переоформляется иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев.
Срок действия переоформленного патента может неоднократного продлеваться на период от 1 месяца. При этом
общий срок действия патента с учетом
продления не может составлять более
12 месяцев со дня переоформления патента.

ВНИМАНИЕ!

В случае несвоевременной подачи документов предусмотрен
штраф в размере от 10.000 до
15.000 рублей.
При этом Вы обязаны представить следующие документы:
• документ, подтверждающий постановку на миграционный учет;
• документы, удостоверяющие личность;
• миграционную карту, в которой указано, что цель въезда в РФ – работа
(в случае, если указана другая цель,
патент вы не получите);
• медицинский полис или договор о
медицинском страховании;
• справку об отсутствии инфекционных заболеваний;
• сертификат о владении русским
языком, знании истории и законодательств России.
После подачи всего пакета необходимых
документов и прохождении дактилоскопирования (сдача отпечатков пальцев

ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В РФ ТЕРРИТОРИИ С РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ
ПОСЕЩЕНИЕМ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:
ГДЕ В ПОДМОСКОВЬЕ НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ МИГРАНТАМ
Есть в Московской области районы, где регистрация и трудоустройство иностранных
граждан имеет свои особенности. Согласно постановлению Правительства №470,
принятое ещё в 1992 году и действующее до сих пор. Указанное постановление устанавливает перечень территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан. В большинстве своём — это приграничные территории, однако в перечне регионов, наряду с Камчаткой и Мурманской областью,
присутствует и Подмосковье. В Московской области таких зон шесть:
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Регистрация по месту жительства, постановка на миграционный учет, а также привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан в границах
этих зон подлежит согласованию с Федеральной службой безопасности.
В Мытищинском районе территория с
регламентированным посещением для
иностранных граждан ограничена:
с юга Московской кольцевой автодорогой и линией совхоз Нагорное - Бородино - Волково - Перловка (за исключением названных населенных пунктов и
автомобильной дороги)
На месте деревни Волково расположена теперь ТЭЦ-27, и напоминает о деревне с таким названием лишь одноимённое шоссе. Деревня Перловка стала
теперь микрорайоном города Мытищи.
В Одинцовском районе территория
с регламентированным посещением
для иностранных граждан ограничена:
• линией Успенское - Жаворонки Одинцово - Барвиха
В Солнечногорском районе:
• с юго-запада Пятницким шоссе и
линией Коростово - Подолино Брехово (за исключением названных населенных пунктов и Пятницкого шоссе).
В Подольском районе:
• с запада Симферопольским шоссе
и линией Алтухово - Романцево Мещерское - Столбовая (за исключением названных населенных пунктов и Симферопольского шоссе)
В Щелковском районе:
• с юго-востока Щелковским шоссе и
линией Долгое - Ледово - Оболдино - Щитниково (за исключением
названных населенных пунктов и
Щелковского шоссе).

Самая большая по размеру территория с регламентированным посещением иностранных граждан находится в Балашихинском районе,
практически половина города Балашихи и большая часть района ограниченного:
• с запада линией Никольское - Трубецкое - Балашиха - Кучино - Томилино (за исключением Горьковского шоссе).
В соответствии с Перечнем территорий
Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан, утверждённым Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04 июля 1992 г. № 470,
большая часть Балашихинского района,
а также участки ещё нескольких районов Московской области относятся к
территориям с регламентированным
посещением иностранных граждан.
Согласно указанному Постановлению
въезд иностранных граждан на такие
территории подлежит согласованию
с Министерством безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) или его
органами в республиках, входящих в
состав Российской Федерации, краях,
областях, автономных образованиях,
городах Москве и Санкт-Петербурге по
месту нахождения принимающих организаций.
Из вышеизложенного следует, что при
приёме на работу иностранного гражданина при условии, что место осуществления трудовой деятельности
находится внутри границ таких территорий, начинать процедуру оформления иностранных граждан необходимо с посещения отдела Федеральной
службы безопасности в соответствующем районе.

УВЕДОМЛЯЙТЕ МВД
О РАБОТНИКАХ-ИНОСТРАНЦАХ
ПО НОВЫМ ФОРМАМ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВЫПУСТИЛО ПРИКАЗ № 363, КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ
НОВЫЕ ФОРМЫ И ПОРЯДКИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ (ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ.
Обновлённые формы понадобится
использовать, чтобы сообщить МВД:
• о заключении и расторжении трудового договора с иностранным
работником;
• о приёме и увольнении иностранца, получающего образование в
России;
• о предоставлении неоплачиваемого отпуска больше одного месяца иностранцу, обучающемуся
в РФ;
• о выплате зарплаты иностранцу —
высококвалифицированному специалисту.
Подобные формы ранее уже применялись. Они были утверждены Приказом
МВД России от 10.01.2018 № 11, который признан утратившим силу.
Утверждены, в частности:
• форма ходатайства иностранного
гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве
высококвалифицированного специалиста;
• форма уведомления о трудоустройстве иностранного гражда-

•

•

•

•

нина (лица без гражданства) организацией, оказывающей услуги
по трудоустройству иностранных
граждан (лиц без гражданства) на
территории РФ;
форма уведомления об исполнении обязательств по выплате
зарплаты (вознаграждения) высококвалифицированному специалисту;
формы уведомлений о заключении и расторжении договора, а
также о предоставлении отпуска
без сохранения зарплаты продолжительностью более месяца в
течение года иностранному гражданину (лицу без гражданства),
обучающемуся в РФ;
форма уведомления о завершении
или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без
гражданства) или о предоставлении ему академического отпуска;
формы уведомлений о заключении и расторжении договора с
иностранным гражданином (лицом без гражданства).

К

К

ЧТО НОВОГО В ФОРМАХ
И ПОРЯДКЕ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ?
РАБОТОДАТЕЛИ МОГУТ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ — СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПОДАВАТЬ В МВД,
ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ. ПРИ ЭТОМ В НОВЫХ ФОРМАХ БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ (УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ В РЯДЕ ПОЛЕЙ ФОРМ).
Например, уведомление об оплате
труда
высококвалифицированного
специалиста дополнено свободными
ячейками в графе со сведениями о работодателе. Дополнительные ячейки
появились в поле, предназначенном
для указания сведений о выданном патенте или разрешении на работу иностранного гражданина и др.
Кроме того, если на основном бланке
все же не хватит места, можно будет
использовать специально введённую
форму дополнительного листа. Теперь
по общему правилу запрещено использовать аббревиатуры и сокращенные
наименования (за исключением официальных).
Введена обязанность прошивать и пронумеровывать листы уведомления, состоящие из двух и более листов, о чём
на обороте последнего листа формы
уведомления необходимо делать заверительную запись.
Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающий и использующий
для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина,
обязан уведомлять территориальный
орган МВД России о заключении и прекращении (расторжении) трудового
договора или гражданско-правового

договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий 3-х
рабочих дней с даты заключения или
прекращения (расторжения) соответствующего договора.
Важно не ошибаться с формами уведомлений. Дело в том, что за нарушение миграционного законодательства
предусмотрены суровые меры ответственности. Например, согласно ч.3
ст.18.15 КоАП РФ не уведомление или
нарушение установленного порядка и
(или) формы уведомления о заключении или прекращении (расторжении)
трудового или гражданско-правового
договора с иностранцем влечёт наложение штрафа на граждан в размере от
2 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных
лиц — от 35 тыс. до 50 тыс. рублей; на
юрлиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей
либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90
суток.
Если нарушение совершено в Москве
или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, то
штрафы ещё выше. К примеру, верхняя
планка штрафа для юрлица в данном
случае составляет 1 млн рублей.
Документ начал применяться с 9 сентября 2019 года.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

УКАЗАНИЕ ПРОФЕССИИ В ПАТЕНТЕ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕСТАНЕТ
БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
С 12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА В ПАТЕНТАХ, ВЫДАВАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, НЕ НАДО УКАЗЫВАТЬ ПРОФЕССИЮ. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
УПРОСТИТЬ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.12.2019 N 586-ПГ «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.03.2015 N 63-ПГ «ОБ УКАЗАНИИ СВЕДЕНИЙ В ПАТЕНТЕ,
ВЫДАВАЕМОМ ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»).
Указание в патенте профессии не позволяло иностранному гражданину
осуществлять трудовую деятельность
по другой профессии, чем та, которая
указана в патенте. Чтобы работать по
другой профессии иностранный гражданин должен был обратиться в территориальные органы МВД России для
внесения изменений в содержащиеся
в нем сведения. Несоответствие осуществляемой трудовой деятельности
профессии, указанной в патенте, приводило к штрафу для работодателя до 1
млн. рублей и выдворению иностранного гражданина за пределы РФ.
Это особенно актуально для работодателей, которые теперь могут свободно
принимать иностранных граждан на
работу и задействовать их в разных
отраслях своей деятельности, где потребность в рабочей силе зависит от
технологического цикла или сезона. На
различных этапах один иностранный

гражданин может выполнять работу по разным профессиям у одного работодателя. Таким образом, работодателю проще найти и трудоустроить одного работника и абсолютно легально привлекать его
к разным видам деятельности. Также отмена написания профессии
в патенте упрощает иностранному гражданину поиск работодателя.
Иностранный гражданин может трудоустроиться в разные организации на разные должности.
Однако, несмотря на отмену указания профессии в патенте в заявлении об оформлении патента иностранный гражданин по-прежнему
должен указать профессию, по которой собирается работать в заявлении об оформлении патента, т.к. его форма утверждена Приказом
МВД России от 14.08.2017 N 635. Сведения о профессии будут учитываться УВМ ГУ МВД России по Московской области.
Сведения предоставлены Единым миграционным центром Московской области (Единый миграционный центр Московской области
работает с апреля 2014 г., был создан в рамках реализации государственной миграционной политики в Московской области с целью
обеспечения доступности государственных услуг для иностранных
граждан желающих оформить патент и работать легально. В Московской области оформить патент можно только на территории
Единого миграционного центра. Центр обеспечивает комфортные
условия для подготовки документов необходимых для оформления
патента.

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРОШЕЛ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «ЭТНОДИАЛОГ»

11 декабря 2019 года в Московском доме
национальностей прошел Межрегиональный форум «Этнодиалог» в рамках
проекта ГБУ «МДН». В мероприятии
приняли участие: руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
В.И. Сучков; начальник Управления по
укреплению общенационального единства и профилактики экстремизма на национальной почве ФАДН Т.Г. Цыбиков;
представители Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации; Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям; Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы;
Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»; члены Общественного совета ГБУ «МДН»;
представители региональных Домов
дружбы, Домов национальностей, центров национальных культур; префектур
и управ г. Москвы; национальных общественных организаций, землячеств столицы; студенты и преподаватели; СМИ.
Мероприятие открыл председатель Общественного совета ГБУ «МДН», член
Президиума Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по межнациональным отношениям, доктор политических
наук, профессор В.Ю. Зорин. Он отметил
актуальность Форума, указав, что сегодня происходит процесс формирования
новой этнополитики, адекватной современным тенденциям и вызовам, которые
возникают в российском обществе.
С приветственным словом выступил директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов. Он отметил, что
Межрегиональный форум «Этнодиалог» проводится на площадке Московского дома национальностей впервые
и является проектом, призванным установить конструктивный диалог между
представителями национальной общественности Москвы, а также регионов
России. Целью мероприятия является
содействие совершенствованию механизмов реализации государственной
национальной политики Российской
Федерации в соответствии с основными
задачами, обозначенными Стратегией
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года. Владимир Борисович подчеркнул, что участниками Форума являются
не только представители федеральных
и московских органов государственной
исполнительной власти г. Москвы, руководители и активисты национальных
общественных организаций и землячеств столицы, но и 34 представителя
Домов национальностей, Домов дружбы
и центров национальной культуры из 17
регионов Российской Федерации.
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных свя-

зей города Москвы В.И. Сучков отметил
основные тенденции развития национальной политики и главные вопросы и
задачи в межнациональном пространстве города, которые сегодня решаются
Департаментом. Виталий Иванович обратил особое внимание на активность
Комиссий Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, а
также национальных общественных
организаций и землячеств столицы. Он
указал основные проекты национальной
направленности, которые реализуются
на сегодняшний день, а именно: «Этноолимпиада», «Большой этнографический диктант», «Навруз», «Билингва»
(конкурс двуязычных эссе), «Мой дом
— Москва» и ряд других праздников и
фестивалей.
Председатель Высшего Совета Общероссийского общественного движения
«Российский конгресс народов Кавказа», председатель Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор А.Б.
Паскачев подчеркнул важность работы
с молодым поколением в целях профилактики ксенофобии и экстремизма. Также он отметил необходимость развития
межнационального диалога и совершенствование механизмов молодёжной политики, с целью предотвращения подрывной деятельности экстремистских
организаций на территории Российской
Федерации.
Далее состоялась презентация книги
«Реализация государственной нацио-

нальной политики: опыт города Москвы
и регионов России». Впечатлениями об
информационном наполнении книги,
процессом работы над статьями поделились ее авторы.
Также в зале №2 состоялась тематическая секция «Реализация молодежной
политики в г. Москве, адаптация иногородних студентов, межкультурное взаимодействие». Выступающие поделились
опытом адаптации молодежи из других
регионов к жизни московского мегаполиса; особенностями работы в высших
учебных заведениях с представителями
студенчества из различных областей
и республик Российской Федерации;
функционированием молодежных общественных организаций и землячеств, а
также проектами, направленными на
культурное просвещение, патриотическое воспитание и успешное построение межнационального диалога между
представителями различных национальностей в московском регионе.
В зале №4 ГБУ «МДН» прошла тематическая секция «Реализация государственной национальной политики в России и
г. Москве», а в зале № 6 секция «Этнические СМИ в московском мегаполисе».
В заключительной части мероприятия
состоялась экскурсия для представителей региональных Домов дружбы, Домов
национальностей и центров национальных культур.
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РЕЛИГИЯ

БРАТСТВО В ИСЛАМЕ

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД СВЯЩЕННЫЙ КОРАН ЗАЯВИЛ:
«ВОИСТИНУ, ВЕРУЮЩИЕ — БРАТЬЯ». (СУРА «КОМНАТЫ»,
АЯТ 10). ЭТОТ АЯТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВ ИСЛАМСКОЙ
РЕЛИГИИ, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ НАПОЛНЕНО ГЛУБОКИМ
СМЫСЛОМ, А ВОЗДЕЙСТВИЕ, КОТОРОЕ ОН ОКАЗЫВАЕТ НА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, НЕОЦЕНИМО.
Многие люди, когда хотят выразить
любовь к своим единомышленникам
и единоверцам, называют их своими
близкими друзьями. Однако Ислам
поднял дружбу между верующими на
более высокую ступень. Мусульман,
независимо от их социального и географического положения, называют
братьями друг другу. Простым выражением в Книге объяснено, что последователи последнего Пророка должны
быть близки друг другу, как ближайшие родственники. В результате, вняв
призыву Корана, мусульмане всех рас и
наций, языков и возрастов испытывают
по отношению к своим единоверцам
теплые братские чувства. Где бы они
не находились — на востоке или западе, на севере или юге — они братья по
вере. И что может быть крепче братских уз?
Каждый год в Священной Мекке проводятся обряды хаджа, для совершения
которого туда стекаются мусульмане
со всех уголков мира. В этом святом
для каждого мусульманина городе в
дни паломничества связь между братьями ощущается сильнее, чем в любое
другое время года. Величие исламской

религии и сплоченность рядов ее последователей очевидно. Ислам считает
всех мусульман одной единой семьей,
называя их братьями и сестрами. И воистину, они являются братьями и сестрами не только на словах, но и в своих
помыслах и деяниях. Исламская литература переполнена хадисами Посланника Аллаха и преданиями безгрешных
имамов, повествующими о братском
отношении между единоверцами. Во
многих из них говорится о практической стороне братства в Исламе. Приведем несколько подобных хадисов.
Посланник Аллаха (да благословит
Аллах его и его род) говорил: «Мусульманин приходится братом другому мусульманину. Он никогда не причинит
ему несправедливости, не оставит
его без помощи и не бросит его на произвол судьбы».
От него же передается, что верующие
должны оказывать поддержку друг
другу, находиться в тесном взаимодействии. Он сравнил их с двумя руками
одного человека: «Два брата по вере
подобны двум рукам, одна из которых
моет другую». (Аль-мухаджатульбайда, Фейз Кашани).

ТРИДЦАТЬ ПРАВ БРАТА ПО ВЕРЕ
В хадисах содержится множество указаний относительно прав мусульманина по отношению к братьям по вере: подробно описываются встречи мусульман друг с другом, рукопожатие, приветствие, упоминание братьев по вере, доставление им радости, оказание содействия в момент трудностей, уважительное отношение к ним и
многое другое.
Одним из известных хадисов на эту тему является хадис Пророка Мухаммада (да
благословит Аллах его и его род), в котором он перечисляет тридцать прав верующего по отношению к своему брату по вере: «Мусульманин должен соблюсти тридцать прав своего брата по вере. И он не исполнит своей обязанности по отношению
к нему до тех пор, пока не соблюдет все эти права или пока его брат по вере не простит его. Ему следует:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Прощать его упущения.
Сочувствовать ему во время его
печали.
Хранить его тайны.
Компенсировать его ошибки.
Принимать его извинения.
Защищать его от злых языков.
Желать ему всего наилучшего.
Беречь отношения с ним.
Соблюдать договор с ним.
Навещать его во время болезни.
Принять участие в его похоронах, если он покинет этот мир.
Отвечать на его приглашение.
Принять его подарки.
Воздавать ему лучшим за его добро.
Благодарить его за оказанные
милости.
Ценить его помощь.
Уважать его семью.
Разрешать его трудности.
Заступаться за него.
Желать ему милостей Аллаха,
после того, как он чихнет.

21. Наставлять его.
22. Отвечать на его приветствие.
23. Воспринимать в хорошем свете
его речи.
24. Ценить его благодеяния.
25. Подтверждать его клятвы.
26. Любить его друзей.
27. Не враждовать с ним.
28. Помогать ему, будь он угнетателем или угнетенным. Помогать ему, когда он угнетатель
— значит удержать его от совершения угнетения. Помогать
ему, когда он угнетенный — значит оказать ему содействие в
восстановлении его прав.
29. Не оставлять его одного лицом
к лицу с ударами судьбы.
30. Хотеть для него всего того,
что любит сам. Не хотеть для
него всего того, чего не любит».
(Бихар аль-анвар, Алламе Маджлиси).

В следующем хадисе Пророк (да благословит Аллах его и его род) сказал: «В дружбе
и милости верующие подобны единому организму. Если часть организма будет мучиться, то другая часть не уснетю.( Тафсир Абуль-футух).

ПРИМИРЕНИЕ БРАТЬЕВ
ЛУЧШЕ СОВЕРШЕНИЯ
МОЛИТВ И ПОСТОВ
Еще одним правом, которое верующие
имеют по отношению друг к другу, является содействие в примирении братьев, по каким-либо причинам находящихся в размолвке. В наставлениях
безгрешных предводителей исламской
общины данному вопросу уделяется особое значение, и в некоторых их
высказываниях говорится, что примирение братьев является одним из наилучших богослужений. В последние
мгновения своей жизни Повелитель
правоверных Имам Али (да будет мир
с ним) наставлял своих сыновей: «Я
слышал, что ваш дед — да благословит Аллах его и его род — говорил:
„Исправление отношений предпочтительнее всех молитв и постов“».
(Нахдж аль-балага).
Однажды Имам Садик обратился к
Муфаддалю, одному из своих учеников, со следующими словами: «Если
ты увидишь, что между двумя моими
последователями возникли имущественные разногласия, то заплати
им из моего имущества, но примири
их». Муфаддаль прислушался к совету
Имама Садика. Однажды он повстречал двух мусульман, которые разногласили друг с другом относительно
наследства. Он пригласил их к себе домой и дал им 400 дирхамов — ту сумму, из-за которой возникло разногласие. Так он затушил их ссору, а затем
сказал: «Знайте, это не мои деньги, а
деньги Имама Садика. Он приказал
мне, чтобы в подобных случаях я использовал его имущество и примирял
мусульман, которые разногласят друг
с другом».

СОБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОРОВ
Доверие людей друг к другу является одним из богатств человеческого
общества. Самый действенный фактор, удерживающий общину от разложения на отдельные части, заключен
именно в существовании доверия среди ее членов. Доверие налаживает добрые отношения и прочные связи между людьми, помогает в общественной
и личной жизни, содействует тому,
чтобы деятельность общества была
плодотворной. Договора, соглашения,
обещания и клятвы призваны подчеркнуть и подтвердить наличие между
людьми доверия друг к другу. Но если
настанет время, когда среди них распространится нарушение обещаний
и несоблюдение договоров, то от богатства, коим является доверие, ничего не останется. Общество, некогда
казавшееся организованным, превратится в группу людей, не питающих и
малейшего доверия друг к другу, которая со временем утратит былую мощь.
Соблюдение договоров и обещаний по

праву можно отнести к основному условию общественной жизни человечества. Без них невозможны нормальные
отношения и здоровое функционирование общества, а уж тем более его
развитие. Отсутствие доверия и несоблюдение договоров, в конце концов,
способно привести к ситуации, когда
каждый из членов общины будет считать окружающих врагами и недоброжелателями.
В исламских документальных источниках — Коране и преданиях безгрешных предводителей мусульманской
общины — данная тема рассмотрена
подробным образом. Божественные
предписания повелевают людям быть
стойкими в своих договорах, соглашениях, обещаниях, клятвах и обетах,
несоблюдение и разрывание которых
считается одним из величайших грехов. Некоторые исследователи считают, что Ислам придает этой теме
слишком большое значение. Но в этом
нет ничего удивительного. Ведь отсутствие доверия в обществе способно
вызвать огромную беду, влекущую за
собой другие трудности.
Аллах Всевышний: „Ненавистно пред
Аллахом то, что вы говорите, но не
соблюдаете“». (Сура «Ряды», аят 3).
Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его род) говорил: «Нет религии у человека, который не соблюдает
договоров и обещаний».
Соблюдение договоров и обещаний
является такой темой, к которой одинаково относятся все люди, независимо от вероисповедания. Это права
человека, а не только брата по вере.
Даже если мусульманин дал обещание
иноверцу или заключил с ним договор,
то должен непременно соблюсти его.

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
Родственники связаны между собой
кровными узами, дарованными им
Всевышним Аллахом. Родственники —
ветви одного дерева, плоды одного
сада. Разрывание связи, заложенной
с самого рождения, прекращение отношений с родными людьми влечет
за собой семейные проблемы, способные перерасти в беды общества. Если
родственные отношения разрываются
без причины, подобное деяние находит осуждение не только в религии,
но и в морали любого общества, даже
если его представители не имеют веры
в Творца. Если же разрыв отношений между родственниками основан
на какой-либо причине, пусть даже и
уважительной, то всегда существует
возможность исправить положение
и улучшить взаимоотношения между
близкими людьми. Ни в коем случае не
нужно упускать эту возможность.
Отношения между родственниками
не ограничены какими-либо рамками.
Даже незначительное внимание к родне считается проявлением уважения и
укреплением кровных уз. Имам Садик
(да будет мир с ним) говорил мусульманам: «Укрепляйте ваши связи с родственниками, пусть даже посредством
глотка воды».
Поддерживание родственных уз влечет за собой огромное количество благ
и в этом мире, и в мире загробном.

Руководитель комитета
просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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