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 В России проживает 11 миллионов мигрантов

 доклад оон

Погостили 
да и остались
В России проживают около 11 миллио-
нов мигрантов, и это ставит ее на второе 
место в мире – больше их только в США. 
По мнению экспертов, такая статистика 
вполне объяснима, но в ней кроется 
целый ряд проблем, о решении которых 
пора серьезно задуматься, подчеркива-
ет «Российская газета».

Данные о количестве мигрантов по странам 
мира опубликованы в специальном докладе 
ООН. На первом месте, что вполне ожидаемо, 
оказались США, где проживают 45,8 миллиона 
мигрантов. На третьем месте – Германия (9,8 
миллиона). За ней следуют Саудовская Аравия 
(9,1), Объединенные Арабские Эмираты и 
Великобритания (по 7,8 миллиона).

В первую десятку по количеству мигрантов, 
проживающих в стране, также вошли Фран-
ция (7,4 миллиона), Канада (7,3 миллиона), 
Австралия (6,5 миллиона) и Испания (6,5 
миллиона), говорится в докладе.

Под мигрантами эксперты ООН понимают 
граждан других государств, которые приехали 
в другую страну и остались в ней жить, при 
этом не получив гражданство, разъяснил про-
фессор кафедры региональной экономики и 
экономической географии НИУ «Высшая шко-
ла экономики» Алексей Скопин. «В этом смыс-
ле российская цифра в 11 миллионов человек 
близка к реальности. Маятниковая миграция, 
кстати, которая заключается в приезде людей 
на заработки и отъезде через полгода-год об-
ратно к себе в страну, в данном исследовании 
не учитывается», – уточнил эксперт.

В то же время он считает, что у нашей стра-
ны есть все шансы вырваться вперед в этом 
«соревновании» за число мигрантов, и это мо-
жет быть опасно. «Дело в том, что культурный 
уровень мигрантов и «коренного населения» 
России все-таки серьезно отличается. Нельзя 
сказать, что кто-то «плохой» или «хороший», 
просто они разные. И дело в том, что мигранты 
часто «замыкаются» внутри своих диаспор и 
с трудом социализируются вне их круга. С 
ростом числа переселенцев проблема может 
стать более серьезной, и мы получим на-
циональные анклавы внутри крупных городов, 
которые, кстати, уже начали формироваться», 
– объяснил он. Отсюда вывод: мигранты нам 
нужны, особенно когда остро встанет вопрос, 
связанный с демографией, но надо активнее 
заниматься их адаптацией.

Кстати, отмечают эксперты ООН, за этот год 
по «коридорам» Россия – Украина, Украина–
Россия – прошли 2,9 миллиона мигрантов, Ка-
захстан – Россия – 2,5 миллиона мигрантов.

Кстати
Из 11 миллионов иностранных граждан, 

проживающих на территории России, 23 
процента – граждане Узбекистана, 13,3 про-
цента – Украины и более десяти процентов 
– Таджикистана.

40 процентов из них (4,2 миллиона человек) 
прибыли с целями, не связанными с осущест-
влением трудовой деятельности, 1,5 миллиона 
человек законно трудятся, получив разрешение 
на работу или купив патент.

При этом Федеральная миграционная 
служба еще в начале 2013 года сообщила, что 
около 30 процентов от общего числа мигран-
тов превысили срок законного пребывания в 
России.

Это касается граждан Узбекистана (почти 
900 тысяч человек), более 500 тысяч – жители 
Украины, 400 тысяч – Таджикистана.

 уклонисты

«Косарям» закроют госслужбу

 ситуация | Покупая товар в любом магазине, тщательно проверяйте всю сопутствующую документацию 

Недавно знакомый ого-
рошил историей, приклю-
чившейся с ним. Полгода 
назад он купил в одном из 
цифровых супермаркетов 
города смартфон. Не са-
мый дорогой – стоимо-
стью чуть больше восьми 
тысяч.

В 
магазине ему оформили 
гарантию, упаковали то-
вар в фирменную коробку, 

выбили чек. Телефон его вполне 
устраивал. Но недавно домой к 
нему постучал участковый по-
лицейский и попросил показать 
мобильник. Какие вопросы, раз 
полиция требует? И выяснилось, 
что купленный знакомым аппарат 
находится в розыске: законный 
его владелец написал в полицию 
заявление о краже 
смартфона именно 
такой модели. Иден-
тифицировать его 
оказалось несложно: 
каждый мобильный 
имеет свой инди-
видуальный номер, 
присваиваемый из-
готовителем,  – так 
называемый IMEI. 
Он состоит из пятнадцати цифр. 
Узнать его можно, набрав следу-
ющую комбинацию символов и 
цифр: *#06#. Расшифровывается 
эта аббревиатура как International 
Mobile Equipment Identifier, что в 
переводе означает «Международ-
ный идентификатор мобильного 
оборудования». Этот номер авто-
матически передается аппаратом 
в сеть при подключении.

Теоретически, если в украден-
ный сотовый телефон воришка 
вставит свою сим-карту и сделает 
хотя бы один звонок, полиция с 
помощью оператора связи может 
легко узнать, на кого оформлена 
сим-карта. Дальше найти и изъ-
ять краденый телефон – дело 
техники. Правда, личный опыт 
говорит о том, что в полиции, 
мягко говоря, очень проблема-
тично даже заявление о пропаже 
сотового подать. Но в нашем слу-
чае стражи порядка отработали 
без нареканий.

Телефон у моего знакомого 
изъяли и пригласили дать объ-
яснения в районный отдел по-
лиции. Получилось, что коробка 
и документы у него выписаны 
на один аппарат, который до сих 
пор неизвестно где. А внутри 
коробки из магазина он вынес во-
рованный телефон – тот самый, 
что искала полиция. Почему бы 
стражам порядка не «пробить» 
с помощью сотового оператора 
смартфон, который должен был 

находиться в родной коробке? 
Тогда бы в этой мутной ситуации 
мог появиться лучик света.

Устные объяснения в цифро-
вом супермаркете ни к чему не 
привели. Менеджер магазина от-
ветил: «Вы приобрели смартфон 
полгода назад. Мало ли что с тех 
пор могло произойти. У нас таких 
случаев не бывает».

В итоге мой знакомец, ока-
завшийся кругом неправым, 

без телефона и с вы-
брошенными на ве-
тер деньгами, плюнул 
на это дело. Правда, 
подумывает все-таки 
обратиться в проку-
ратуру. И купил но-
вый телефон. Правда, 
на этот раз в другом 
месте и после тща-
тельной сверки все-

возможных номеров и кодов. Но 
где гарантия, что менее подкован-
ный потребитель не нарвется на 
подобного рода покупку якобы 
нового, но краденого?

Ситуацию комментирует пред-
седатель общества защиты 
прав потребителей Владимир 
ЗяблицеВ.

– Какие действия пред-
принимать в случае при-
обретения мобильного 
телефона, оказавшегося 
украденным?

– Продавец обязан пере-
дать покупателю товар, сво-
бодный от прав третьих лиц. 
То есть, в данном случае, мо-
бильный телефон должен 
находиться в собствен-
ности продавца. Если 
работники полиции 
выясняют, что теле-
фон краденый, они 
его изымают. А у 
вас есть полное 
право предъя-
вить претен-
зии продавцу 
на основании 
статьи № 460 Гражданско-
го кодекса РФ. Продавец 
обязан возместить покупа-
телю понесенные убытки, 
если не будет доказано, что 
покупатель знал, что товар 
краденый. При изъятии 
товара полицейские обязаны 
составить протокол либо акт 

изъятия, обосновав факт изъятия. 
Безусловно, у потребителя на 
руках должен быть чек, под-
тверждающий покупку телефона 
и паспорт производителя на это 
изделие.

На основании этого акта по-
требитель направляет продавцу 
претензию, указывая дату и 
предмет покупки с указанием 
факта изъятия и его основания, 
с требованием о возмещении 
убытков в размере стоимости 
приобретенного товара, оказав-
шегося краденым. Претензию 
необходимо составить в двух 
экземплярах: один, подписан-
ный продавцом, оставить себе, 
а второй вручить ему. В течение 
десяти дней продавец обязан воз-
местить убыток.

Если продавец добровольно 
отказывается возместить убыток, 
потребитель обращается с ис-
ковым заявлением к мировому 
судье, если стоимость телефона 
менее 50 тысяч рублей. Если сто-
имость больше – в Федеральный 
суд. Кроме возмещения матери-
альной стоимости, 

потребитель имеет право потре-
бовать компенсацию морального 
вреда и неустойку за пользование 
продавцом чужими средствами, 
если он в десятидневный срок 
не урегулировал конфликт с по-
требителем.

– Как вести себя с полицией, 
предъявившей требование 
вернуть товар, который может 
быть краденым?

– Необходимо отдать подо-
зрительный товар по требованию 
сотрудников внутренних дел. Но 
взамен обязательно получить 
документы, подтверждающие и 
обосновывающие изъятие това-
ра. Они станут основанием для 
подачи претензии к продавцу, а 
в дальнейшем – для обращения 
в суд.

– были ли в практике ОЗПП 
похожие случаи?

– Подобные обращения в ОЗПП 
поступают регулярно: мы тесно 
работаем с органами внутренних 
дел, представляя им справку об 
обращениях граждан. Неодно-
кратно торговые предприятия 
возмещали убытки, понесенные 
потребителями после приобрете-
ния краденого товара.

– Как не попасть в такую 
ситуацию?

– Очень часто краденым то-
варом торгуют комиссионные 
магазины – обращений к нам на 
эту тему масса. Приобретать там 

товар без документов 
– весьма опромет-

чиво. Хотя прода-
вец комиссионки, 
принимая товар 
для последующей 

перепродажи, дол-
жен получить на 

него все необходимые 
документы. Если же вы 
покупаете товар, зная, что 
он ворованный, – то несете 
ответственность вплоть до 
уголовной. В случае, опи-

санном выше, покупателю 
предоставили упаковку, па-

спорт и гарантийный талон на 
один телефон, а внутри коробки 
оказалось краденое изделие. 

Чтобы обезопасить себя, не-
обходимо внимательно сверить 
серийные номера изделия, IMEI 
мобильного телефона с данными 
в паспорте и на коробке 

телефон  
у моего знакомого 
изъяли и пригласили 
дать объяснения 
в районный отдел 
полиции

В прошлом году около 250 
тысяч граждан призыв-
ного возраста «откосили» 
от армии. Поэтому этой 
осенью Минобороны вне-
сет поправки в Положение 
о призыве на военную 
службу.

Они определят порядок и 
условия, согласно которым во-
енкоматы станут документально 
«фиксировать» граждан, которые 

не прошли армейскую школу без 
веских на то причин. Таким «ко-
сарям» будет навсегда закрыта 
любая государственная служба.

Этим летом президент под-
писал закон, направленный на 
повышение привлекательности 
военной службы. Этот документ 
запретил принимать на госслужбу 
граждан, не прошедших армию 
без уважительных причин. Но 
как отличить «косаря» от челове-
ка, добросовестно отслужившего 

в армии? Ведь тому и другому 
выдавали одинаковые военные 
билеты, которые кадровики в 
обязательном порядке требу-
ют при приеме на работу. 
Теперь уклонистам будут 
ставить в «военниках» 
специальный штамп, 
этакую «черную мет-
ку». Это, по замыслу 
военкоматовских чи-
новников, перекроет им 
путь на государственную служ-

бу и сильно осложнит карьеру в 
коммерческих организациях.

Новый краденый 
мобильник


