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

НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ
КОНСУЛЬТИРУЕТ
ПО ВОПРОСАМ
КАСАЕМО ЗАПРЕТА
НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

С введением ограничений на въезд в Россию 18 марта 2020 года в колл-центр Федерации мигрантов России поступают сотни звонков и обращений в соцсетях. «Люди звонят ежеминутно, вопросов
очень много, но мы стараемся оказать поддержку каждому и просим мигрантов не паниковать», —
поделилась оператор горячей линии Салеха.
Большая часть иностранцев обращаются на горячую линию по вопросам касаемо запрета на въезд и
выезд. Запросы поступают от граждан как постсоветских стран – Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Украина, Армения, Туркменистан, Грузия, Латвия, так и стран
дальнего зарубежья – Парагвай, Великобритания, Ирак, Черногория, Гана и другие.
Колл-центр ФМР начал свою работу в январе этого года в рамках социального проекта по оказанию
содействия в социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов, реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ОТКРЫЛА

CALL ЦЕНТР

Звоните по любым вопросам
Консультации бесплатно

Обращаться за помощью можно
по телефонам: +7 (495) 778-3288
+7 (963) 997-4210, +7 (926) 130-7500,
а также в социальные сети
организации: vk.com/fmronline,
ok.ru/fmronline
www.instagram.com/fmronline
Горячая линия работает
с 8.00 до 23.00 по будням
и с 9.00 до 21.00 в выходные дни.

+7 (495) 778-3288
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
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НУЖНА РАБОТА?
ЗВОНИТЕ!
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500

СТАРТ ДАН: ВАДИМ КОЖЕНОВ НА ОТКРЫТИИ
ПЕРЕКРЕСТНОГО ГОДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

27 ФЕВРАЛЯ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОСЕТИЛ ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ
ОТКРЫТИЯ ПЕРЕКРЕСТНОГО ГОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ ПРИ УЧАСТИИ ПРЕЗИДЕНТОВ ДВУХ СТРАН.
Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков дали старт
Перекрёстному году двух государств и выразили надежду на сотрудничество по многим направлениям.
На гала-концерте выступили российские и киргизские
культурные деятели – звёзды музыкального и хореографического искусства, артисты ведущих театров
двух стран, а также исполнители на народных инструментах.
Такой масштабный двусторонний проект реализуется
впервые и направлен на укрепление сотрудничества
в технической, экономической, научно-образовательной, а также культурной сферах. В рамках перекрёстного года запланировано проведение более 200 мероприятий.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов отметил безусловную значимость таких проектов,
как Перекрестный год: «Очень важно, чтобы наши

народы знали о культурах друг друга. Это может способствовать не только укреплению дружеских отношений, но и созданию плодотворного экономического
сотрудничества».
Решение об организации Года России в Киргизии и
Года Киргизии в России было принято в рамках государственного визита Владимира Путина в Киргизскую
республику еще в марте 2019 года.

ФМР
НА СОВЕЩАНИИ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ
КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. ЗАСЕДАНИЕ ПРОШЛО В ФОРМАТЕ СЕАНСА МНОГОТОЧЕЧНОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ.

В ходе встречи были разобраны обращения граждан по
вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции. Начальник Главного управления по вопросам
миграции МВД России генерал-майор Валентина Казакова обратила внимание руководителей подразделений
на наиболее сложные и проблемные ситуации, а также
дала рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы предоставления госуслуг гражданам.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СОЗДАВАТЬ ДЛЯ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СНИМАТЬ 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, как мы уже писали ранее, стала история Акбара
(История №1) из Узбекистана. Она могла бы стать примером для многих: молодой человек соблюдал законы
РФ, усердно трудился и смог осуществить свои мечты в
чужой стране.
Вторая история, опыт Фархода (История №2) из Таджикистана – это пример трудолюбия и упорства. Самостоятельно оформив документы по всем нормам, молодой
человек смог избежать депортации, которая настигла
многих его соотечественников. В Москве, красивом
городе больших возможностей, мигрант столкнулся с
определенными трудностями, но смог преодолеть их
благодаря силе характера.
Но не все истории мигрантов оказываются со счастливым концом: Джасур приехал в Россию из Республики
Узбекистан. Находясь на территории РФ с нарушениями
миграционного законодательства, мигрант использовал
чужие документы, за что и поплатился заключением в
ЦВСИГ. Намеренные риски и совершенные ошибки мигранта могут стать полезным опытом для приезжающих
граждан. История Джасура (История №3) показывает

последствия нарушений миграционного законодательства, а также может стать примером того, как не стоит
поступать, если не хочешь попасть в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан.
Еще одна печальная история мигранта Сагынбай (История №4), который впервые оказался в Москве в 2005
году, начиналась хорошо – ему удалось трудоустроиться и оценить жизнь в столице. Но нарушение миграционного контроля привело его к выдворению и закрытию въезда на 5 лет. Это не остановило нашего героя,
который попытался снова оказаться в Москве, но уже
с новыми документами. Попытка обернулась для него
тюрьмой… Намеренные риски и совершенные ошибки
мигранта могут стать полезным опытом для приезжающих граждан.
Недавно нам удалось поговорить еще с одним мигрантом, содержащимся в Центре временного содержания
иностранных граждан. Случай Жулдара (История №6)
– это случай из жизни тысячи мигрантов, приехавших
в Россию на заработки. Незнание русского языка и миграционного законодательства РФ привело к плачевным
результатам – задержанию, суду, выдворению и помещению в Центр временного содержания иностранных
граждан.
Зато история Шерзода (История №5) является ярким
примером того, что соблюдение российского законодательства является залогом спокойной жизни и успешной работы на территории России. Проживая и работая в России, Шерзод руководствовался принципами
уважения и соблюдения местного законодательства. И
cегодня Шерзод вместе с семьей имеет разрешение на
временное проживание, он и его жена работают, а дети

ходят в школу. Пройдя путь от разнорабочего до лица,
имеющего разрешение на временное проживание (РВП),
а потом и Вид на жительство, Шерзод делится своим
опытом с другими мигрантами, которые только планируют приехать в Россию на заработки.
Истории Амиджона и Мирзовали из Таджикистана
(История №7) – это хороший пример того, как мигранты
могут честно работать и хорошо зарабатывать в России
без получения российского гражданства, вида на жительство и даже разрешения на временное проживание.
Уже около 20 лет Амиджон и Мирзовали работают в
России на основании трудового патента. Они – водители московского автобусного парка.
История №8 не так радужна: Бек приехал в Россию из
Республики Киргизия. В течение первых двух лет жизни
в Москве молодой человек официально оформлял все
необходимые документы. Но после того, как Бек подвергся нападению и его документы были украдены, он
не заявил в полицию об их утрате, а начал использовать
чужой паспорт и избегать официального оформления.
При задержании мигрант назвал сотрудникам МВД ложные данные, за что и поплатился столь долгим заключением в ЦВСИГ. Намеренные риски и совершенные мигрантом ошибки могут стать уроком для приезжающих в
Россию иностранцев. Надеемся, что история Бека поможет многим избежать заключения в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан.
С какими трудностями приходится сталкиваться мигрантам и что могут они посоветовать своим соотечественникам, смотрите на канале Федерации мигрантов
России на youtube.com.
Видеоролики создаются при поддержке Фонда президентских грантов.
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ЦВСИГ САХАРОВО: ГРАЖДАНЕ КАКИХ СТРАН
СОДЕРЖАТСЯ В СПЕЦПРИЕМНИКЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТКРЫТО БОЛЕЕ 70 ЦЕНТРОВ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА. МОСКОВСКИЙ ЦВСИГ НАХОДИТСЯ В ДЕРЕВНЕ САХАРОВО. ИМЕННО СЮДА ПОПАДАЮТ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СТОЛИЧНЫМИ СУДАМИ ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ О ВЫДВОРЕНИИ. ЧАЩЕ
ВСЕГО В ТАКИЕ ЦЕНТРЫ МИГРАНТЫ ПОПАДАЮТ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ И ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С
МИГРАЦИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПОСКОЛЬКУ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПОНИМАЮТ, НАСКОЛЬКО ВАЖНО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, А ТАКЖЕ ПОСТОЯННО ИМЕТЬ НА РУКАХ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ.

Многие мигранты остаются в ЦВСИГ надолго: максимальный срок нахождения там составляет 2 года и 10
дней. По состоянию на 4 марта 2020 года в Сахаровском
центре временного содержания находятся 610 иностранных граждан, в том числе 42 женщины.
Выходцы из Узбекистана представляют численное боль-

шинство – в центре содержатся 236 представителей
республики. Вместе с ними отправки домой ожидают
168 граждан Таджикистана, 51 гражданин Киргизии, 29
граждан Украины, 26 граждан Китайской Народной Республики, 19 граждан Азербайджана, а также выходцы
из таких стран, как Молдова, Казахстан, Туркменистан,
Грузия, Куба, Сирия, Конго, Абхазия, Вьетнам, Армения,
Южная Осетия, Афганистан, Беларусь, Бурунди, Греция,
Камерун, Литва, Нигерия, Сенегал.
Для того, чтобы показать мигрантам, как важно знать
и соблюдать российское законодательство, Федерация
мигрантов России запустила специальный видеопроект
«Истории мигрантов». Реальные герои делятся личным
опытом переезда и работы в чужой стране. Совершенные мигрантами ошибки могут стать уроком для приезжающих в Россию иностранцев и помочь избежать
заключения в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан.
Проект создан с использованием гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

ПАТЕНТ И МИГРАЦИОННАЯ КАРТА:
ЧТО СПРАШИВАЛИ В КОЛЛ-ЦЕНТРЕ
В ФЕВРАЛЕ
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ РАСТЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

В конце февраля президент ФМР Вадим Коженов посетил Центр временного содержания иностранных
граждан Сахарово. В преддверии Международного
женского дня Вадим Коженов поздравил содержащихся там женщин и вручил им приятные и так необходимые в спецприемнике подарки. Стоит отметить,
что женщин в центре содержится не так много, в отличие от мужчин – на момент поездки количество
женщин в центре составило 42.
Также в рамках визита ФМР был освобожден один из
мигрантов, содержащихся в Центре.

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЕРСПЕКТИВЫ
РЫНКА ТРУДА
ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА И МИГРАЦИИ»

3 МАРТА ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ НА ТЕМУ: «ПЕРСПЕКТИВЫ
РЫНКА ТРУДА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
И МИГРАЦИИ». МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ПОСОЛЬСТВОМ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РФ СОВМЕСТНО С
ФИНАНСОВЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ.

Утеря трудового патента, вопросы трудоустройства,
утрата миграционной карты – самые распространенные
вопросы, которые поступали в колл-центр Федерации
мигрантов России в феврале. Всего поступило более 500
звонков по телефонам горячей линии и более 200 обращений в социальных сетях ФМР.
Чаще всего на горячую линию Федерации мигрантов
России поступали звонки от граждан Узбекистана – 35 %
февральских обращений. Вторыми по количеству звонков стали мигранты из Киргизии и Таджикистана – 29 %
от каждой республики. Также в колл-центр поступает
много вопросов от граждан Украины и Молдавии.

О ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО СПРАШИВАЮТ?

«Утерян или аннулирован патент» – вот что слышат операторы от каждого третьего позвонившего на горячую
линию. Если утерянный патент действителен, то паниковать и расстраиваться не стоит – успокаивают мигрантов специалисты. Восстановить его можно абсолютно
бесплатно.
«В течение трех дней с момента потери иностранные
граждане должны подать заявление о предоставлении
дубликата патента в Многофункциональный Миграционный Центр, ранее выдавший документ, и в течение
трех рабочих дней они смогут получить дубликат. Старый экземпляр документа будет аннулирован».
Утрата миграционной карты – не менее распространенная среди мигрантов проблема. В такой ситуации в течение трех дней необходимо обратиться в ближайшее
отделение миграционной службы. Дубликат миграционной карты также будет выдан абсолютно бесплатно.
Сотрудники колл-центра Федерации мигрантов России
предупреждают, что выдача дубликата миграционной
карты разрешена только в случае, когда иностранный
гражданин стоит на миграционном учете и у него нет
никаких проблем относительно сроков пребывания на
территории РФ.
В случаях, когда иностранному гражданину отказывают
в выдаче или переоформлении патента, а также если па-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С 8 МАРТА
И ОСВОБОЖДЕНИЕ
МИГРАНТА
ИЗ САХАРОВО

тент аннулирован, дела обстоят иначе. Повторно подать
заявление на получение трудового документа мигранты
смогут не ранее чем через год со дня такого отказа или
аннулирования.
Операторы колл-центра Федерации мигрантов России
дают подробные ответы на поступившие вопросы, а в
случаях повторных обращений по решению сложных
проблем оказывают максимальную информационную
поддержку.
Напомним, что колл-центр ФМР начал свою работу в январе этого года в рамках социального проекта по оказанию содействия в социальной адаптации и интеграции
трудовых мигрантов, реализуемого с использованием
гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Обращаться за помощью можно по телефонам:
+7 (495) 778-3288
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500,
а также в социальные сети организации:
https://vk.com/fmronline
https://ok.ru/fmronline
https://www.instagram.com/fmronline/

В ходе встречи эксперты обсудили вопросы, связанные
с современными миграционными процессами. Вадим
Коженов рассказал о положении трудовых мигрантов
в России и призвал собравшихся к взаимодействию в
миграционной сфере с целью решения актуальных проблем.
Среди наиболее острых вопросов президент Федерации
мигрантов России выделил отсутствие механизма защиты прав иностранных граждан, обманутых работодателем. «Главная сложность заключается в том, что по самому уголовному кодексу состав преступления невыплаты
зарплаты возникает, если не оплачиваются полные два
месяца. То есть, если мигранту раз в 7 недели платят по
сто рублей — состава нет,» – пояснил Вадим Коженов.
По мнению эксперта, серьезный пересмотр такой системы может решить множество проблем, связанных с нелегальной миграцией, и, как следствие, проблему экстремизма. «Человек, который честно работал, а его выгнали
и денег не дали, может стать плодотворной почвой для
вербовщиков» – уверен президент ФМР.
Также Вадим Коженов обратил внимание на преимущество граждан Киргизии перед остальными трудовыми
мигрантами в сфере налогообложения и, таким образом,
призвал присутствующих к решению вопроса дисбаланса уплаты налогов гражданами ЕАЭС и СНГ.
В работе конференции приняли участие представители
органов государственной власти, международных организаций, научного и экспертного сообщества, а также
лидеры диаспоры.
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48 ПОЕДИНКОВ, 96 БОЙЦОВ: КАК ПРОШЕЛ
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР MMA FFC SELECTION
22 ФЕВРАЛЯ В УСК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP SELECTION.
В 48 ПОЕДИНКАХ СОШЛИСЬ 96 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ ИЗ 6 СТРАН. ВПЕРВЫЕ ПОДОБНЫЙ ТУРНИР СОБРАЛ ТАКОЕ
КОЛИЧЕСТВО БОЙЦОВ.
Таджикистан на FFC Selection был представлен численным большинством – от страны
выступили 37 спортсменов. 23 таджикских бойца одержали победу, 13 – проиграли
свои поединки и всего один закончил встречу ничьей.
Также на FFC Selection поборолись спортсмены из России, Киргизии, Узбекистана,
Ирана и Белоруссии. Результаты каждого профессионального боя в скором времени
появятся в самых обширных в мире базах бойцов ММА Sherdog и Tapology.

РЕЗУЛЬТАТЫ FFC-SELECTION 1
РАННИЕ ПРЕЛИМЫ:
1. 61кг| — 2х5
Маллаев Сухроб Таджикистан
VS
Россия Эльмурзаев Саид-Магомед
-Победа Эльмурзаева Саид-Магомеда
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

7. 57кг| — 2х5
Калмуратов Кутманбек Киргизия
VS
Таджикистан Шайхмамадов Шавкат
-Победа Калмуратова Кутманбека
единогласным решением судей.

13. 61кг| — 2х5
Бекеодиев Орифджон Таджикистан
VS
Киргизия Сатимбаев Раззак
-Победа Бекеодиева Орифджона
удушающим приёмом во 2-ом раунде.

2. 61кг| — 2х5
Якубов Илйор Узбекистан
VS
Киргизия Тилаков Тинчыбек
-Победа Якубова Илйора
ТКО в 1-ом раунде.

8. 57кг| — 2х5
Халифаев Акобиршо Таджикистан
VS
Киргизия Бектемир Уулу Амантур
-Победа Бектемир Уулу Амантура
ТКО в 1-ом раунде.

14. 70кг| — 2х5
Юсупов Махади Туркменистан
VS
Узбекистан Тухтамуродов Хомаюн
-Победа Тухтамуродова Хомаюна
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

3. 61кг| — 2х5
Абдыманап Уулу Сангынбек Киргизия
VS
Таджикистан Сангаков Додихудо
-Победа Сангакова Додихудо
ТКО в 1-ом раунде.

9. 66кг| — 2х5
Рысбаев Ниязидин Киргизия
VS
Россия Залимханов Муса
-Победа Рысбаева Ниязидина
ТКО в 1-ом раунде.

15. 57кг| — 2х5
Торогелди уулу Женишбек Киргизия
VS
Таджикистан Гулмамадов Чобир
-Победа Торогелди уулу Женишбека
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

4. 77кг| — 2х5
Туратбеков Али Киргизия
VS
Узбекистан Рихсибаев Донёр
-Победа Рихсибаева Донёра
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

10. 57кг| — 2х5
Шекербек Уулу Дастан Киргизия
VS
Таджикистан Броимшоев Суруш
-Победа Броимшоева Суруша
ТКО в 1-ом раунде.

16. 61кг| — 2х5
Ёкуби Абдурахим Таджикистан
VS
Россия Шихмурзаев Магомед
-Победа Ёкуби Абдурахима
ТКО во 2-ом раунде.

21. 66кг| — 2х5
Зулфикорзода Джахонгир Таджикистан
VSУ
збекистан Абдусаматов Сарвар
-Победа Зулфикорзода Джахонгира
ТКО в 1-ом раунде.

5. 57кг| — 2х5
Атобоев Максудчон Таджикистан
VS
Киргизия Аладашов Дурусбек
-Победа Атобоева Максудчона
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

11. 57кг| — 2х5
Касимов Иброхим Таджикистан
VS
Россия Чугаев Евгений
-Победа Касимова Иброхима
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

17. 57кг| — 2х5
Эсенов Амантур Киргизия
VS
Таджикистан Лашкарбеков Нафас
-Победа Лашкарбекова Нафаса
ТКО во 2-ом раунде.

22. 61кг| — 2х5
Юлдошов Бахтиёр Узбекистан
VSТ
аджикистан Борониев Хикмат
-Победа Борониева Хикмата
единогласным решением судей.

6. 57кг| — 2х5
Файзуллло Киёбеков Таджикистан
VS
Россия Хасбулатов Инал
-Победа Хасбулатова Инала
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

12. 66кг| — 2х5
Каюмов Бехруз Таджикистан
VS
Киргизия Ырыскулов Таргалбек
-Победа Ырискулова Таргалбека
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

18. 61кг| — 2х5
Санакбаров Фаромуз Таджикистан
VS
Киргизия Чыракбаев Арген
-Победа Чыракбаева Аргена
ТКО в 1-ом раунде.

23. 66кг| — 2х5
Бобоков Фирдавс Таджикистан
VS
Россия Кузнецов Михаил
-Победа Бобокова Фирдавса
единогласным решением судей.

19. 61кг| — 2х5
Айбек Уулу Майсалбек Киргизия
VS
Россия Омаров Казбек
-Победа Айбека Уулу Майсалбека
ТКО в 1-ом раунде.
20. 61кг| — 2х5
Исамиддинов Фируз Узбекистан
VS
Таджикистан Бодуров Мурод
-Победа Бодурова Мурода
болевым приемом на руку в 1-ом раунде.
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ВЗВЕШИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
ТУРНИРА FFC SELECTION
Накануне международного отборочного турнира по смешанным единоборствам FMR
Fighting Championship Selection в ресторане «Старый дуб» прошла официальная церемония взвешивания и традиционные «дуэли взглядов». Церемонию проводила бригада Агентства спортивных судей во главе с Игорем Демидовым. Все бойцы успешно
прошли подготовку, вошли в свой вес и выразили готовность продемонстрировать
зрелищные и бескомпромиссные бои.
«Впервые отборочный турнир по MMA соберет такое количество спортсменов. Мы
ждем честных и красивых поединков. Желаю всем спортсменам удачи и ярких результатов!» — обратился к собравшимся один из организаторов FFC Selection президент
Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

ПРЕЛИМЫ:
24. 66кг| — 2х5
Толонов Шерзат Киргизия
VS
Россия Тушиев Рувайд
-Победа Тушиева Рувайда
КО в 1-ом раунде.

ОСНОВНОЙ КАРД:

25. 57кг| — 2х5
Сафаров Фирдавс Таджикистан
VS
Киргизия Ибраимов Рустамбек
-Победа Ибрагимова Рустамбека
КО 2-ом раунде.

37. 66кг| — 2х5
Семетей Бахтыяр Киргизия
VS
Таджикистан Махрамбек Шокулиев
-Единогласным решением судей
объявлена ничья.

43. 66кг| — 2х5
Боромбек Уулу Айтилек Киргизия
VS
Таджикистан Назаралиев Фируз
-Победа Назаралиева Фируза
КО в 1-ом раунде.

38. 61кг| — 2х5
Жумалы Уулу Ариет Киргизия
VS
Иран Али Бахтияри
-Победа Али Бахтияри
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

44. 77кг| — 2х5
Анзоров Зелимхан Россия
VS
Таджикистан Авазбек Акёлов
-Победа Авазбека Акёлова
ТКО в 1-ом раунде.
45. 84кг| — 2х5
Курбонов Бехруз Таджикистан
VS
Россия Вишняков Павел
-Победа Курбонова Бехруза
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

26. 63кг| — 2х5
Акимбеков Сарвар Таджикистан
VS
Россия Дациев Хамзат
-Победа Акимбекова Сарвара
ТКО в 1-ом раунде.

31. 66кг| — 2х5
Кубанычбек Уулу Азреил Киргизия
VS
Россия Мишин Владислав
-Победа Кубанычбек Уулу Азреила
удушающим приёмом в 1-ом раунде.
32. 66кг| — 2х5
Джаубаев Заур Россия
VS
Киргизия Сайдали уулу Азамат
-Победа Сайдали уулу Азамата
болевым приёмом на руку в 1-ом раунде.

27. 66кг| — 2х5
Бегиликов Озгорбек Киргизия
VS
Таджикистан Якубов Алишер
-Победа Якубова Алишера
единогласным решением судей.

33. 61кг| — 2х5
Загидов Надирхан РоссияVSКиргизия
Доронбек Уулу Фаругбек
-Победа Загидова Надирхана КО 1-ом
раунде.

39. 66кг| — 2х5
Сайёд Сафармамадов Таджикистан
VS
Россия Дацаев Ислам
-Победа Сайёда Сафармамадова
единогласным решением.

28. 66кг| — 2х5
Халилов Дидор Таджикистан
VS
Россия Ошроев Арсен
-Победа Ошроева Арсена
единогласным решением судей.

34. 57кг| — 2х5
Урусмамадов Чамшед Таджикистан
VS
Киргизия Ысман Уулу Аскат
-Победа Ысман Уулу Аската
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

40. 66кг| — 2х5
Жусупакун уулу Жумгалбек Киргизия
VS
Таджикистан Бекмуродов Интизор
-Победа Жусупакун уулу Жумгалбека
удушающим приёмом во 2-ом раунде.

46. 73кг| — 2х5
Богданов Ренат Белоруссия
VS
Таджикистан Музофирбеков Умед
-Победа Музофирбекова Умеда
ТКО во 2-ом раунде.

29. 61кг| — 2х5
Токтаралиев Бактияр Киргизия
VS
Киргизия Табалты Нурсултанов
-Победа Токтаралиева Бактиярк
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

35. 61кг| — 2х5
Омурканов Бакыт Киргизия
VS
Таджикистан Азизхан Чоршанбиев
-Победа Азизхана Чоршанбиева
ТКО в 1-ом раунде.

41. 63кг| — 2х5
Сулейман Саидов Россия
VS
Иран Али Реза
-Победа Али Реза
ТКО во 1-ом раунде.

47. 70кг| — 2х5
Баротов Хусейн Россия
VS
Таджикистан Элчибеков Муслим
-Победа Элчибекова Муслима
единогласным решением судей.

30. 66кг| — 2х5
Булачов Хабиб Россия
VS
Таджикистан Шердилов Тохир
-Победа Булачова Хабиба
ТКО в 1-ом раунде.

36. 61кг| — 2х5
Шермамадов Шодруз Таджикистан
VS
Киргизия Кадыров Жоомарт
-Победа Шермамадова Шодруза
КО 1-ом раунде.

42. 70кг| — 2х5
Амил Хеирбеков Салик Оглы Россия
VS
Таджикистан Туймамад Ихтиер
-Победа Амил Хеирбеков Салик Оглы
ТКО в 1-ом раунде.

48. 70кг| — 2х5
Азам Мирзоев Таджикистан
VS
Россия Калуцкий Иван
-Победа Азама Мирзоева
единогласным решением судей.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 135 ПРОФЕССИЙ ПОЛУЧАТ
ГРАЖДАНСТВО РФ ВНЕ КВОТ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСШИРИЛО СПИСОК ПРОФЕССИЙ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН – КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УПРОЩЕННЫЙ ПРИЕМ В
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО. ПЕРЕЧЕНЬ УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ В ДВА РАЗА.
Соответствующий приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу
29 февраля 2020 года. Согласно закону о гражданстве РФ иностранные граждане, работающие в России не менее
года по профессии или специальности, включенной Минтрудом РФ в специальный список, имеют право на получение паспорта РФ в упрощенном порядке. Действующий по сегодняшний день перечень содержал 74 специальности.

ТЕПЕРЬ ПРАВО НА УПРОЩЕННОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО ПОЛУЧАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 135 ПРОФЕССИЙ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Агроинженер
Агроном
Агрохимик
Акушерка
Ведущий программы
Ветеринарно-санитарный врач
Ветеринарно-санитарный эксперт
Ветеринарный врач
Ветеринарный врач репродуктивной зоны
Ветеринарный врач-гинеколог
Ветеринарный врач-терапевт
Воспитатель
Врач здравпункта
Врач клинической лабораторной
диагностики
Врач общей практики (семейный
врач)
Врач общей практики (семейный
врач)
Врач по паллиативной медицинской помощи
Врач приемного отделения
Врач скорой медицинской помощи
Врач станции (отделения) скорой
и неотложной медицинской помощи
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-бактериолог
Врач-детский онколог
Врач-кардиоревматолог
Врач-лаборант
Врач-невролог
Врач-онколог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр
Врач-педиатр участковый
Врач-психиатр
Врач-психиатр детский
Врач-психиатр детский участковый
Врач-психиатр подростковый
Врач-психиатр
подростковый
участковый

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Врач-психиатр участковый
Врач-психиатр-нарколог
Врач-специалист
Врач-статистик
Врач-стоматолог
Врач-терапевт
Врач-терапевт участковый
Врач-травматолог-ортопед
Врач-фтизиатр
Врач-фтизиатр участковый
Врач-хирург
Врач-эпизоотолог
Газосварщик
Гидромелиоратор
Главный инженер проекта
Главный металлург
Директор по экономике
Зоотехник
Инженер по автоматизированным
системам управления производством
Инженер по внедрению новой
техники и технологии
Инженер по горным работам
Инженер по добыче нефти и газа
Инженер по защите информации
Инженер по качеству
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Инженер по метрологии
Инженер по надзору за строительством
Инженер по наладке и испытаниям
Инженер по организации управления производством
Инженер по подготовке производства
Инженер по сварке
Инженер-конструктор
Инженер-проектировщик
Инженер-технолог
Инженер-электрик
Корреспондент
Мастер буровой
Математик

ВЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА ХОТЯТ
ЗАЩИТИТЬ СВОИХ МИГРАНТОВ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
В Узбекистане к осени 2020 года планируют разработать законопроект о защите
прав трудовых мигрантов из республики, а также членов их семей за рубежом. Такую меру предусматривает государственная программа на 2020 год. Отмечается,
что разработка документа должна быть завершена к 1 сентября. На данный момент
в Узбекистане нет закона, регулирующего права граждан, временно трудящихся на
территории другого государства.
В законе должны закрепить правовой статус и гарантии трудовых мигрантов и их
семей, а также определить систему государственной поддержки этой категории узбекских граждан.

75.
76.
77.
78.
79.
80.

Медицинская сестра
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра участковая
Медицинский лабораторный техник
Механизатор
Механик по буровым, горным работам
81. Монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций
82. Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
83. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
84. Монтажник систем вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и аспирации
85. Монтажник технологических трубопроводов
86. Монтажник
технологического
оборудования и связанных с ним
конструкций
87. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
88. Операционная медицинская сестра
89. Провизор
90. Редактор
91. Рентгенолаборант
92. Рыбовод
93. Сборщик изделий электронной
техники
94. Сборщик корпусов металлических
судов
95. Сварщик арматурных сеток и каркасов
96. Слесарь по ремонту сельскохохяйственного оборудования
97. Слесарь по ремонту сельскохохяйственной техники
98. Слесарь по ремонту сельскохохяйственных машин
99. Слесарь по сборке металлоконструкций
100.Слесарь строительный
101. Слесарь-сборщик летательных аппаратов

102. Слесарь-судоремонтник
103. Специалист по технологии машиностроения
104.Станочник деревообрабатывающих станков
105. Станочник широкого профиля
106. Судокорпусник-ремонтник
107. Техник по бурению
108.Техник по наладке и испытаниям
109. Техник-картограф
110. Техник-технолог
111. Технолог пищевой и перерабатывающей промышленности
112. Технолог сельскохозяйственного
производства
113. Токарь
114. Токарь-карусельщик
115. Токарь-расточник
116. Тракторист-комбайнер
117. Тракторист-машинист
118. Тракторист-механизатор
119. Трубопроводчик судовой
120.Учитель
121. Фармацевт
122. Фельдшер
123. Фельдшер скорой медицинской
помощи
124.Фельдшер-лаборант
125. Фрезеровщик
126. Шлифовщик
127. Электрик участка
128.Электромонтажник по кабельным
сетям
129. Электромонтажник по освещению
и осветительным сетям
130. Электромонтажник судовой
131. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
132. Электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей
133. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
134.Электрослесарь строительный
135. Энтомолог
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НОВОСТИ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 4 СТРАН СНГ МОГУТ
УПРОСТИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ
ГРАЖДАНСТВА РФ

Правительство России готовит законопроект, который упростит получение гражданства РФ для некоторых стран. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, какие изменения ждут иностранных граждан. Согласно законопроекту, гражданам Украины,
Белоруссии, Молдавии и Казахстана для получения гражданства России не нужно будет находиться на территории страны в течение 5 лет.
Также в законопроекте хотят изменить норму, согласно которой иностранец может
получить гражданство РФ в упрощенном порядке после проживания в браке с россиянином/россиянкой в течение трех лет. Этот срок может сократиться до одного года.

ГРАЖДАНЕ УЗБЕКИСТАНА СМОГУТ
ПРОЙТИ КОНСУЛЬСКУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ ОНЛАЙН
У ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ, ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВСТАТЬ НА КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ ОНЛАЙН. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИКАЗ “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬСКОГО УЧЕТА ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ (ПРЕБЫВАЮЩИХ) ЗА РУБЕЖОМ”
БЫЛ ПОДПИСАН И ВСТУПИЛ В СИЛУ 16 ФЕВРАЛЯ.

МИГРАНТОВ С ОПАСНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ХОТЯТ
ДЕПОРТИРОВАТЬ ИЗ РФ
В МВД России подготовили законопроект, согласно которому иностранных граждан, инфицированных
каким-либо опасным вирусом, могут
начать выдворять из России. Таким
образом, из страны планируется депортировать мигрантов, заболевших
коронавирусом, туберкулезом, чумой
и прочими опасными заболеваниями. Всего в законопроект вошло 16
инфекций. Сейчас подобного закона
в России не существует. По мнению
правительства, отсутствие таких мер
вредит гигиенической безопасности
населения.
Предполагается, что условия перевозки иностранцев при их депортации из-за вирусов будут определяться МВД и другими федеральными
органами исполнительной власти.
Минздраву, ФСБ и органам санитарно-эпидемиологического надзора будет поручено следить за выполнением процесса отправки иностранцев на
родину.
Напомним, что коронавирус, вспышка
которого произошла в Ухани в конце 2019 года, передается воздушнокапельным путем, а инкубационный

период длится от одного дня до двух
недель. При этом заболевание уже
было обнаружено за пределами Китая: во Франции, в Италии, Германии,
США, Австралии, Вьетнаме, Гонконге, Индии, Малайзии, Макао, Непале,
Канаде, Сингапуре, Таиланде, Тайване, Японии, Филиппинах, Финляндии,
Южной Корее и на Украине. В России
были обнаружены два инфицированных из Китая, которые в ближайшее
время будут депортированы из страны.

Согласно новой инструкции, встать на
постоянный или временный консульский учет теперь можно будет на сайте
consulate.mfa.uz. Консульскую регистрацию можно будет пройти, загрузив
в систему отсканированные копии необходимых документов. Зарегистрированные через портал лица получат
соответствующее уведомление о постановке на консульский учет на свой
электронный адрес.
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НАШИ ЛЮДИ

«В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ
КРАЙНЕ ВАЖНА ПОДДЕРЖКА
И ИНФОРМАЦИОННАЯ, И ПРОСТО
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, ЧЕМ МЫ
И ЗАНИМАЕМСЯ БЕЗ ПЕРЕРЫВА
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ
ПОСЛЕДНИХ НЕДЕЛЬ»

кулы, некоторые с семьями, некоторые
без. Я был в аэропорту Внуково 23 марта, и общался с трудовыми мигрантами,
которые ожидают разрешения данной
ситуации. Более 100 человек, преимущественно граждане Таджикистана,
потерянные от полной неизвестности
перспектив происходящего, фактически живут в здании аэропорта в надежде на чудо. И в каждом аэропорту
Москвы и других городов подобная
ситуация. Один из наших сотрудников только прилетел из Самары, и там
также в аэропорту происходит полный
ужас: толпы людей в здании аэропорта
и абсолютно не знают, что им делать.
Стоит отметить, что представители
власти делают все возможное, чтобы
вернуть своих граждан, чтобы обеспечить их водой и едой, особенно
тех, кто застрял в транзитной зоне и
находятся в совершенно безвыходной
ситуации. Например, Чрезвычайный
и Полномочный посол Таджикиста-

на в РФ неоднократно заявлял о том,
что Посольство Таджикистана решает
ситуацию с невольно застрявшими в
аэропортах пассажирами. И стоит отметить, что 24-го и 25-го марта часть
граждан была вывезена на родину
двумя специальными рейсами из столичных аэропортов. Сотрудникам
посольства удалось достигнуть договоренностей с компанией «ЮТэйер»,
чтобы деньги за билеты всем были
возвращены. Или же можно будет перебронировать вылет на другое число,
когда воздушное сообщение откроется.
В связи с полным закрытием авиасообщения 27 марта ситуация обостряется,
люди начинают паниковать, и это понятно. Но, на мой взгляд, в сложившейся ситуации крайне важна поддержка и информационная, и просто
человеческая. Чем мы и занимаемся
без перерыва на протяжении последних двух недель.

О ТОМ, С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ МИГРАНТАМ В РАМКАХ
ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА И КАК ИХ РЕШАТЬ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМОМ ВИКТОРОВИЧЕМ КОЖЕНОВЫМ.
- Расскажите, пожалуйста, о
том, какую помощь оказывает
Федерация мигрантов России мигрантам в такое непростое время?
- Еще в январе этого года мы открыли
колл-центр, который ежедневно принимает звонки от мигрантов и бесплатно консультирует их по разным
вопросам. В колл центре работают
сотрудники, говорящие на разных
языках, что позволяет нам оказывать
помощь не только тем, кто говорит порусски, но и тем, кто не говорит на нем.
До эпидемии нам звонили в основном
по вопросам утраты миграционной
карты и патента, по вопросам оформления документов и вопросам об административных нарушениях. Чаще всего
на горячую линию Федерации мигрантов России поступали звонки от граждан Узбекистана – 35 % февральских
обращений. Вторыми по количеству
звонков стали мигранты из Киргизии и
Таджикистана – 29 % от каждой республики. Также в колл-центр поступает
много вопросов от граждан Украины
и Молдавии. За февраль мы получили
около 200-300 звонков.
С началом эпидемии ситуация резко
изменилась: во-первых, увеличилось
количество звонков – только за одну
неделю с 17 по 25 марта мы получили
около 1000 звонков. Во-вторых, основными вопросами стали вопросы о
продлении документов (патента, вида
на жительство и др.) во время карантина, вопрос о передвижении мигрантов
и их семей в связи с закрытием границ.
В рамках получаемых вопросов мы
оперативно записали два видео ролика с ответами и разместили на нашем
канале (канал Федерации мигрантов
России на youtube.com). Судя по ко-

личеству просмотров (сотни тысяч за
несколько дней), данная запись оказалась крайне полезной людям.
- Расскажите, пожалуйста, о тех
мерах, которые были приняты
МВД в отношении мигрантов на период карантина…
- 19 марта вышло постановление МВД,
которое подробно описывает нововведения, в том числе, как продлить срок
пребывания. Процедуру упростили насколько это возможно: для продления
необходимо пойти в территориальный отдел МВД и написать заявление
в свободной форме, и вам должны
продлить действие документов на 90
дней. Также для тех, кто проживает
на территории Российской Федерации
по визовому режиму, схема такая же –
идёте, пишите заявление, и вам делают продление на 90 дней. Продление
делается автоматически независимости от цели пребывания на территории
нашего государства. Также данное постановление предусматривает специальные меры для тех, кто совершил административное нарушение в те дни,
когда карантин был уже введен.
- На данный момент тысячи мигрантов находятся в аэропорту,
не имея возможности уехать. Перспективы их туманны. Вы недавно
были в аэропорту Внуково, где встречались с мигрантами. Расскажите об
этой встрече.
- В рамках закрытия границ и авиасообщения достаточно большое количество мигрантов застряло в аэропортах.
И это граждане разных стран – те, кто
работали в России и учились, те, кто
приезжали в гости или просто на кани-

МВД РОССИИ ПОСТАНОВИЛО:
«В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также
учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, c 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории
Российской Федерации.
Для этого им необходимо обратиться в ближайший к месту своего
фактического нахождения территориальный орган МВД России с
заявлением, составленным в произвольной форме.
Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если
срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен.
Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории Российской Федерации, в том числе в случае, если он уже истек.
Возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений
на работу иностранным гражданам, находящимся на территории
Российской Федерации.
Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением
новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской
Федерации и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.
Иностранным гражданам, проживающим в России на основании
разрешения на временное проживание или вида на жительство,
будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа».
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СТАТИСТИКА

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЗВОНКОВ
ЗА НЕДЕЛЮ: ТАК РАБОТАЕТ
КОЛЛ-ЦЕНТР ФМР
С 17 МАРТА ПО 25 МАРТА 2020 ГОДА В КОЛЛЦЕНТР ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1000 ЗВОНКОВ.
В связи с отменой многих авиаперелетов и железнодорожных сообщений,
подавляющее большинство обращений связаны с вопросами продления
регистрации и визы. Иностранные
граждане интересуются, куда им обращаться по этим вопросам в условиях
карантина и на какие основания необходимы для продления документов.

Также большое количество звонков
касаются вопроса въезда и выезда из
Российской Федерации в связи с введением особых мер в рамках борьбы с
эпидемией коронавируса.

ПОЧТИ ТРИ ТЫСЯЧИ ГРАЖДАН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОМЕЩЕНЫ НА КАРАНТИН
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
ВСЕ ГРАЖДАНЕ, ПРИБЫВАЮЩИЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА В ТАДЖИКИСТАН, ПОМЕЩАЮТСЯ НА
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ КАРАНТИН ПОД НАБЛЮДЕНИЕ ВРАЧЕЙ. ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 МАРТА 3057
ЧЕЛОВЕК, ПРИБЫВШИХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ, НАХОДЯТСЯ НА КАРАНТИНЕ В ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЬНИЦАХ СТРАНЫ, СООБЩАЕТ МИНЗДРАВ ТАДЖИКИСТАНА. ИЗ ОБЩЕГО ЧИСЛА 107
ЯВЛЯЮТСЯ ИНОСТРАНЦАМИ, ОСТАЛЬНЫЕ - ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ, ПРИБЫВШИЕ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ.
Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана прикладывает все усилия для обеспечения
наилучших условий карантина.
На сегодняшний день в Таджикистане
не было зарегистрировано ни одного
человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, но меры по профилактике усиливаются.
Подробнее: https://tj.sputniknews.ru/health/20200324/1030940785/
Mizdrav-tajikistan-karantin-koronavirus.html

ТРАНЗИТ МИГРАНТОВ ЧЕРЕЗ
ОРЕНБУРГСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗА ГОД
ВЫРОС ПОЧТИ НА 9 ПРОЦЕНТОВ
ОБ ЭТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО В ХОДЕ СОВЕЩАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ. СОВЕЩАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА ДНЯХ. ЕГО УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ:
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ФИЛИАЛА ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» И
ГАУ «ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ».
Обсуждались результаты проверок,
направленных на борьбу с незаконной
миграцией. А также ситуация на оренбургском участке Государственной
границы с Казахстаном.
Собравшиеся отметили, что поток
иностранных граждан заметно вырос.
В подавляющем большинстве они едут
через приграничный регион транзитом
вглубь страны. Только за 2019 год это
сделали 3,36 млн человек, что больше,
чем годом ранее на 8,84 процента. За
2 месяца этого года. В Оренбуржье
на миграционный учет уже поставили
10,5 тыс. мигрантов. То есть, население
рабочего поселка. «Решением межведомственной рабочей группы разрабо-

таны и подготовлены для реализации
конкретные меры по предупреждению
чрезвычайных происшествий при сопровождении иностранных граждан
и лиц без гражданства, подлежащих
депортации за пределы Российской
Федерации», — сообщили в областной
прокуратуре.
Подробнее: https://56orb.ru/

ПОЧТИ 70 ТЫСЯЧ
ИНОСТРАНЦЕВ ПОСТАВИЛИ
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
ВПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2019 ГОДУ
68 066 ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПОСТАВИЛИ НА МИГРАЦИОННЫЙ
УЧЕТ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ – 12,8% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВЪЕХАВШИХ,
СООБЩИЛИ ПСКОВСКОМУ АГЕНТСТВУ ИНФОРМАЦИИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ ОБЛАСТНОГО УМВД
РОССИИ.

СВ 2019 году в Псковскую область через контрольно-пропускные пункты
прибыли 533 355 иностранных граждан, а выехали с территории региона
– 516 082.

Было принято 1425 решений о выдаче разрешений на временное проживание, соответствующие заявления
поступили от граждан Узбекистана
– 23,4%, Таджикистана – 22,0%, Украины – 16,6%, Молдавии – 9,4%, Казахстана – 6,5%, Армении – 6,7%.
Приобрели гражданство Российской
Федерации представители более 20
стран – 1 895 человек, что выше уровня
прошлого года на 22,9%.
В пресс-службе добавили, что на территории области образовалось 10 мест
компактного пребывания трудовых
мигрантов, задействованных в работе
на промышленных предприятиях.

Подробнее: https://informpskov.ru/news/318034.html

В КРАСНОЯРСКЕ РАБОТАЮТ
ОКОЛО 25 ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ
ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ
По данным Красноярскстата, в прошлом году в Красноярске работали
24,5 тысячи человек из стран ближнего зарубежья. Более половины из них
приехали на заработки из Таджикистана, 15,6 % из Армении, почти 12 %
— из Узбекистана. Они работают как в
частном домовладении, так и по найму
у юридических лиц.
Почти 80 % всех трудовых мигрантов в
Красноярске работают в сфере строительства — как при возведении многоэтажных зданий, так и в частном секторе. Значительная часть занимается
ремонтом помещений. Примерно 19 %
заняты в сельском хозяйстве. Офици-

ально нанять иностранных специалистов на работу в 2019 году пожелали
18,5 тысячи красноярских фирм и частных предпринимателей.
Подробнее: https://gornovosti.ru/

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАЛИ МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ
В Саратовской области уровень заболеваемости туберкулезом за год снизился на
19%. Об этом 23 марта сообщила главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Татьяна Морозова. По словам доктора медицинских наук, такая тенденция в регионе регистрируется ежегодно. Специалист считает, что это связано с
эффективной профилактической работой для выявления заболевания на самых ранних стадиях, а также с созданными условиями для оказания действенной помощи.
«Мне очень приятно констатировать этот факт. Эпидемиологическая ситуация по
туберкулезу оценивается по двум факторам - заболеваемость и смертность. В прошлом году в Саратовской области заболело 765 человек. Это не только люди, которые здесь проживают, но и мигранты, беженцы, люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, лица без определенного места жительства. Из общего числа
- 626 коренных жителей и 22 ребенка и подростка. Показатель заболеваемости коренного населения в Саратовской области составляет 25,7 случая на 100 тысяч населения. В среднем по России цифра составляет 34 случая», - рассказала специалист.
Подробнее: https://sarnovosti.ru/
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

КАКИЕ ТРУДНОСТИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
И В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ?
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ МОЖНО СТОЛКНУТЬСЯ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ
ТРУДНОСТЯМИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ.
ЗНАЙТЕ!

По законодательству России
иностранные граждане имеют
такие же трудовые права, что
и россияне!
Не верьте объявлениям о наборе «сотрудников» без конкретного указания
профессии и сферы деятельности фирмы-работодателя: «помощник женщине-руководителю»; в случае если
требования к кандидатам слишком
широкие или имеют отношения к профессиональным качествам – «для активных и упорных», «желающим зарабатывать», «возраст от 22 до 65 лет».
На собеседовании осмотритесь: есть
ли у фирмы стационарный городской
телефон? Только мобильным пользуются те, кто, часто меняет офисы. А
это признак недобросовестности. Как
выглядит офис? Есть ли на дверях табличка с названием фирмы? Висят ли
на стене копии свидетельства о государственной регистрации, лицензии?
Можно ли свободно познакомиться с
директором? Приличной компании,
работающей законно, нечего скрывать! Интересуется ли работодатель
наличием у вас патента (нового образца), пытается ли проверить его подлинность? Не уклоняется ли от заключения с вами трудового договора?
ПОМНИТЕ!

Работать неофициально, без
оформления документов и получать зарплату нельзя!
Если найм происходит не в офисе, а
прямо на рабочем месте, если нанимает вас бригадир, а не директор, попросите у него приказ, уполномочивающий его принимать на работу от имени
фирмы, а также копию свидетельства
постановки на учет в налоговом органе фирмы-работодателя, адрес и
телефон главного офиса. Если вам отказывают или уклоняются от предоставления этих документов, подумайте, нанимают ли вас в эту компанию на
самом деле?
Сразу предупредите, что вы иностранец, и о вашем найме нужно уведомлять территориальный орган ГУВМ
МВД России, органы занятости и налоговую инспекцию. Предложите сами
отнести уведомления. Заранее снимите копии со своих документов – паспорта, патента, миграционной карты
и «регистрации» и отдайте их работодателю при устройстве.
ВАЖНО!

Оригиналы своих документов ни
работодателю, никому другому
не отдавайте ни под каким предлогом и ни на какой срок! Для
всех оформлений или проверок
достаточно копий!

Если вам предложили подписать трудовой договор, внимательно прочтите
его. Прежде чем подписывать, сравните его с образцом трудового договора
в Интернете, проверьте совпадение
названий фирмы, в которой вы присутствуете, и в договор, по возможности,
посоветуйтесь с юристом.
ПОМНИТЕ!

Размер зарплаты и порядок ее
выплаты, режим труда и отдыха, должность и (или) виды
выполняемых работ, порядок
расторжения договора являются обязательными условиями, и их отсутствие делает
договор недействительным!
Один экземпляр подписанного
договора потребуйте выдать
вам, на копию (без «синей» печати и «живой» подписи директора) не соглашайтесь!
Приступив к работе, постарайтесь познакомиться с как можно большим количеством коллег, клиентов, партнеров. Обязательно представьтесь своим
настоящим полным именем, сообщите
свою фамилию. В свою очередь узнайте их настоящие полные имена – в случае каких–либо конфликтов они могут
стать вашими свидетелями.
Выясните, в каких условиях работают
ваши коллеги, не обманывает ли их
работодатель. Если их права нарушаются, постарайтесь их защищать, не
оставайтесь равнодушными, завтра
подобная ситуация может повториться с вами!
Если ваш работодатель не выплачивает вовремя зарплату, ссылаясь на
заказчиков, технадзор и прочие причины, объясните, что работники согласно закону, являются кредиторами
первой очереди и что в случае дальнейшей задержки зарплаты вы пожалуетесь в Государственную инспекцию труда.
Если работодатель пытается вас оштрафовать, напомните ему, что штрафы российским трудовым законодательством не предусмотрены. И в
случае выдачи вам неполной суммы
зарплаты вы обратитесь в прокуратуру!
Если вас вынуждают делать что-то, не
входящее в ваши прямые обязанности,
заставляют работать сверх положенного времени (более 40 часов в неделю), во вредных и опасных условиях,
не предусмотренных письменным трудовым договором, если не предоставляют отпуск и не оплачивают больничный, если не разрешают выходить
за пределы рабочего места даже в
нерабочее время, если с вами обращаются в унизительной форме или даже
применяют физическое насилие, вас
эксплуатируют!
Не миритесь с этим! Немедленно начинайте собирать доказательства,
чтобы защитить свои права!

Доказательствами могут служить:
• Любые документы с вашей фамилией, печатью и подписью работодателя (пропуск на работу, складская
накладная на получение расходных
материалов, командировочное удостоверение, заявление с визой директора и т. д.);
• Ваши фотографии, сделанные на рабочем месте, в рабочей одежде, на
близком расстоянии (чтобы можно
было узнать место), желательно в
компании с начальником;
• Показания
незаинтересованных
свидетелей.
Познакомьтесь с поставщиком расходных материалов, закажите обед с доставкой на рабочее место, вызовите скорую, если просто порежете палец и т. п.
Слова таких же пострадавших, как вы, в
качестве свидетельских показаний судом не принимаются!
ПОМНИТЕ!

Без доказательства у вас практически нет шансов ни взыскать невыплаченную зарплату, ни защитить другие свои
права!
Если возникли трудности в процессе
работы?
Найти работу и оформиться согласно
российскому законодательству – это
лишь начало пути, на котором может
встретиться ряд трудностей. Самое
главное – это с самого начала соблюдать все законы и правила, внимательно относиться к работе, коллегам и
всему трудовому процессу и не игнорировать никакие нарушения, являетесь ли вы их участниками или просто
свидетелями. Во время рабочего процесса у мигрантов могут возникнуть
различные проблемы: задержка или
невыплаты зарплаты, просьбы выполнять больший объем работы или делать работу за других сотрудников,
введение штрафов или других санкций. Что поможет избежать трудностей в процессе работы?
Приступив к работе, постарайтесь познакомиться с как можно большим количеством коллег, клиентов, партнеров. Обязательно представьтесь своим
настоящим полным именем, сообщите
свою фамилию. В свою очередь узнайте их настоящие полные имена – в случае каких–либо конфликтов они могут
стать вашими свидетелями.
Выясните, в каких условиях работают
ваши коллеги, не обманывает ли их
работодатель. Если их права нарушаются, постарайтесь их защищать, не

оставайтесь равнодушными, завтра
подобная ситуация может повториться с вами!
Если ваш работодатель не выплачивает вовремя зарплату, ссылаясь на
заказчиков, технадзор и прочие причины, объясните, что работники согласно закону, являются кредиторами
первой очереди и что в случае дальнейшей задержки зарплаты вы пожалуетесь в Государственную инспекцию
труда.
Если работодатель пытается вас оштрафовать, напомните ему, что штрафы
российским трудовым законодательством не предусмотрены. И в случае
выдачи вам неполной суммы зарплаты
вы обратитесь в прокуратуру!
Если вас вынуждают делать что-то, не
входящее в ваши прямые обязанности,
заставляют работать сверх положенного времени (более 40 часов в неделю), во вредных и опасных условиях,
не предусмотренных письменным трудовым договором, если не предоставляют отпуск и не оплачивают больничный, если не разрешают выходить за
пределы рабочего места даже в нерабочее время, если с вами обращаются
в унизительной форме или даже применяют физическое насилие, вас эксплуатируют!
Не миритесь с этим! Немедленно начинайте собирать доказательства, чтобы
защитить свои права!
Доказательствами могут служить:
• Любые документы с вашей фамилией, печатью и подписью работодателя (пропуск на работу, складская накладная на получение
расходных материалов, командировочное удостоверение, заявление с визой директора и т. д.);
• Ваши фотографии, сделанные на
рабочем месте, в рабочей одежде, на близком расстоянии (чтобы
можно было узнать место), желательно в компании с начальником;
• Показания незаинтересованных
свидетелей.
Познакомьтесь с поставщиком расходных материалов, закажите обед с доставкой на рабочее место, вызовите скорую, если просто порежете палец и т. п.
Слова таких же пострадавших, как вы,
в качестве свидетельских показаний
судом не принимаются!
ПОМНИТЕ!

Без доказательства у вас практически нет шансов ни взыскать невыплаченную зарплату, ни защитить другие свои
права!
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Если работодатель нарушает ваши
права, не ждите, пока вас уволят и
не увольняйтесь сами! Просто соберите доказательства и начинайте
действовать:
• Напишите в двух экземплярах заявление на имя директора фирмы-работодателя с требованием
исполнить все условия договора,
один экземпляр сдайте директору или отправьте письмом с
уведомлением на юридический
адрес фирмы. На втором экземпляре получите подпись принявшего и дату приема. Если в
течение 15 дней руководитель
организации не примет никаких
мер или в течение 30 дней не выполнит условия договора, обращайтесь дальше.
• Напишите в двух экземплярах
заявление о нарушении ваших
трудовых прав (лучше обратиться к юристу) на имя начальника
Государственной инспекции труда города (области), приложите
копии трудового договора и всех
собранных документов (оригиналы всегда держите у себя!).
Лучше, если кроме вас заявление
напишут еще несколько работников. Сдайте заявления, получите
штамп о приеме на его копии.
• Если вам не выплачивают зарплату свыше 2 месяцев, напишите в двух экземплярах заявление
(лучше обратиться к юристу) в
прокуратуру города (области),
приложите копии трудового договора и всех собранных документов. Лучше, если кроме вас
заявление напишут еще несколько работников. Сдайте заявления, получите штамп о приеме на
его копии.
• Если вы подозреваете, что работодатель нанял вас нелегально,
напишите в двух экземплярах
заявление (лучше обратиться к
юристу) на имя начальника территориального органа ГУВМ
МВД России города (области), но
пока не сдавайте.
• Возьмите все заявления, копии
документов, фотографии и обращайтесь к своему работодателю,
предупредив, что, если он не отдаст вашу зарплату (не выполнит
других законных требований),
вы не отзовете заявление в трудовую инспекцию и прокуратуру, а также сдадите заявление
в территориальный орган ГУВМ
МВД России. Ни заявлений, ни
доказательств работодателю не
оставляйте!
• Если вам напрямую откажут, сдавайте заявление и приходите к
работодателю уже с корешком о
сдаче и предложением отозвать,
если он возместит вам ущерб.
• Больше не беспокойтесь об этом
деле. Даже если работодатель не
выполнит ваших требований, у
него будут неприятности после
вмешательства прокуратуры и
территориального органа ГУВМ
МВД России!
Если будете действовать с учетом
данных рекомендаций, то с вероятностью 70% получите возмещение
нанесенного ущерба и с вероятностью 100% сможете наказать недобросовестного работодателя.

Что делать, если вас остановила полиция?
При общении с сотрудником полиции
желательно сохранять спокойствие - полиция осуществляет свою деятельность
на основе соблюдения и уважения прав
и свобод человека и гражданина. Полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждения, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
• Сотрудник обязан поздороваться,
назвать свою должность, звание,
фамилию и причину остановки.
• Сотрудник обязан разговаривать с
гражданином вежливо.
• Сотрудник полиции имеет право
попросить предъявить Ваш паспорт
только в том случае, если есть основания подозревать Вас в причастии
к уголовному или административному нарушению.
• Сотрудник полиции не имеет права изымать Ваш паспорт. Изымать
паспорт могут только по решению
суда.
• В случае отсутствия у Вас документа, удостоверяющего личность,
сотрудник полиции имеет право
доставить Вас в ближайший пункт
полиции, где должен по компьютерной базе проверить Вашу личность.
Время, которое Вы проводите в пункте полиции, не должно превышать
3 часов. Так же Вы имеете право
позвонить своим родным/друзьям,
чтобы те доставили паспорт в данный пункт полиции.
Вы имеете право:
• Потребовать предоставить удостоверение сотрудника полиции;
• Если Вы не уверены, что данный
человек является сотрудником полиции, то Вы можете позвонить по
номеру 02 или спросить телефон
подразделения (по требованию
гражданина, сотрудник полиции
обязан его предоставить) и удостовериться.
Необходимо помнить, что сотрудник
полиции имеет право проверять документы, удостоверяющие Вашу личность, если имеются:
• данные, дающие право подозревать
Вас в совершении преступления;
• полагать, что Вы находитесь в розыске;
• если имеется повод к возбуждению
в отношении Вас дела об административном правонарушении;
• если имеются основания для Вашего задержания.
• не имея причины, сотрудник полиции проверить у Вас документы не
имеет права.
ВАЖНО!

Документы, удостоверяющие
Вашу личность:
• Паспорт
иностранного
гражданина;
• Иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый
законом, или признаваемый
в соответствии с международным договором РФ в

К

•

•
•

•

качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина;
Документ, удостоверяющий личность на период
рассмотрения заявления
о признании гражданином
РФ или о приеме в гражданство РФ;
Удостоверение беженца;
Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

В случае отсутствия у Вас документов,
удостоверяющих Вашу личность, сотрудник полиции имеет право доставить Вас в служебное помещение территориального органа или подразделение
полиции для установления личности.
Ваши права при задержании:
• право пользоваться услугами адвоката и переводчика с момента задержания (и на отказ от дачи объяснений и показаний без присутствия
адвоката и переводчика).
• право на молчание, в том числе право не давать показания против себя
и своих родных;
• право на защиту (в том числе судебную) и соблюдение презумпции невиновности;
• право на один телефонный разговор
в срок не позднее трех часов с момента задержания в целях уведомления близких родственников или

К

близких лиц о своем задержании и
месте нахождения. Такой звонок по
Вашей просьбе может сделать сотрудник полиции.
Если Вас задержали более чем на три
часа, не проведя с вами никаких процессуальных действий (не оформив при
этом на Вас протокол), Вы в праве требовать предоставление возможности связаться с посольством или консульским
отделом Вашего государства. В случае
если Вы не владеете русским языком и
не понимаете сотрудника полиции, Вы
в праве требовать переводчика и адвоката.
При задержании:
• вне зависимости от того, согласны
Вы с действиями сотрудников полиции или нет, ведите себя спокойно, не грубите и не оскорбляйте сотрудников полиции;
• не оказывайте сопротивления и не
угрожайте сотрудникам полиции;
• не пытайтесь скрыться от сотрудников полиции;
• запишите ФИО сотрудника полиции, номер его удостоверения,
должность, наименование структурного подразделения, в котором
он работает, и другую служебную
информацию;
• не подписывайте документ, если не
согласны с его содержанием, и не
подтверждайте информацию о действиях, который вы не совершали;
• если Вас оставили одного в каком-либо помещении органов внутренних дел, не трогайте руками
предметы или свертки, которые не
являются Вашими собственными
вещами.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЕНЬ МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «МОЙ ДОМ — МОСКВА» В РАМКАХ
ПРОЕКТА ГБУ «МДН»
29 ФЕВРАЛЯ В МОСКОВСКОМ ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ НА ВОРОБЬЁВЫХ ГОРАХ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЕНЬ МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «МОЙ ДОМ
– МОСКВА» В РАМКАХ ПРОЕКТА ГБУ «МДН». ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО КУЛЬТУРЕ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ.

Праздник начался в фойе Большого
концертного зала, где прошли разнообразные мастер-классы и весёлые
игры для детей. Гости ознакомились
с техникой вычегодской росписи.
Именно солярные, солнечные символы
были использованы в росписи: в эти
дни все отмечали Масленицу (на коми
«Шондiбан»). Для малышей были приготовлены коми-раскраски. Также все
желающие могли насладиться выставкой книг и фотоальбомов о Республике
Коми, а также работами художников В.
В. Максимова и В.П. Коркина.

В рамках концертной программы в
формате живого журнала московские
школьники Ваня и Лиза Познавайкины познакомили зрителей с неповторимой красотой, многообразием и
мудростью культуры финно-угорских
народов. В большом концерте с коми
песнями выступили Ирина Косолапова, а стихи на коми и русском языках
великолепно прочитали Народный артист России Николай Мальцев и ученица 7 класса Арина Габова. Таисия
Козлова читала участникам и гостям
фестиваля коми сказки и представила

свой коми национальный костюм. Звучали в этот вечер и песни на пермяцком, удмуртском и мордовском языках.
Учащиеся и преподаватели Малопургинской детской школы искусств Удмуртской Республики исполнили мелодии родникового края на древнем
музыкальном инструменте – крезь. Удмуртские этнопевицы Наталия Дзыга и
Ольга Александрова познакомили зрителей с мифологией удмуртов. Олеся
Дыдыкай и Степан Лагунов использовали современные тенденции музыки
при исполнении народных песен.

Порадовали зрителей красочным
выступлением ансамбль гусляров
«Крезьгур». А хореографический ансамбль «Русская мозаика» (художественный руководитель Е. В. Потапова), «Солнцецвет» (руководитель М.
Н. Извекова) и «Веснянка (руководитель Н. В. Захарук) исполнили карельские, мордовские, финские и эстонские танцы.

ОРГАНИЗАТОРЫ СТОЛИЧНОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПРИГЛАСИЛИ К УЧАСТИЮ В НЕЙ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ,
ИХ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
27 ФЕВРАЛЯ В МОСКОВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ УПРАВЛЕНИЯ, ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ЦАРИЦЫНО» СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
СТАРТУ II ЭТАПА МОСКОВСКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «МОСКВА – СТОЛИЦА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ».
В мероприятии приняли участие в качестве спикеров руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, директор ГБОУ
«Городской методический центр»
Андрей Зинин, руководитель АНО
Центр содействия межнациональному образованию «Этносфера», профессор Московского педагогического
государственного университета Елена
Омельченко, преподаватель специальных дисциплин Колледжа «Царицыно» Алия Рыбакова и учащийся ГБПОУ
«Московский колледж архитектуры и
градостроительства» Андрей Бойко.
Виталий Сучков рассказал об истории
проведения мероприятия. По его словам, идея Этнографической олимпиады в столице родилась в 2017 году
после проведения Большого этнографического диктанта и анализа его
результатов: «Из 30 баллов средний
балл по стране был 17,3, по Москве
чуть выше – 18,4, а у школьников – до

12 баллов. Мы поняли, что у ребят не
хватает этнографических знаний, и
вместе с Департаментом образования
решили организовать такой проект –
олимпиаду «Москва – столица многонациональной России». Он отметил,
что Олимпиада проходит в Москве
уже третий год, при этом в первом сезоне участвовало порядка 2000 учеников средних школ и студентов московских колледжей, а в третьем сезоне
– уже более 3 тысяч участников из 366
учебных заведений столицы.
Принять участие во втором туре
олимпиады может любой желающий
– школьники, их родители и учителя.
Для этого необходимо зарегистрироваться в сервисе «Конкурсы и проекты» на сайте konkurs.mosmetod.
ru. Второй этап олимпиады, который
стартует 1 марта и завершится 1 апреля, включает в себя 40 заданий, на
выполнение которых отводится 90
минут. Проверка решения осуществляется автоматически. Итоги олимпиады

подводятся ежегодно 1 июня в День защиты детей на Гала-концерте Фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва» на базе столичного Дворца пионеров на
Воробьевых горах», – сказал руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы.
«Главной темой этой олимпиады станет 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Конечно, будут и все направления, которые уже были в прошлых сезонах – это
и национальные кухни, и обычаи, известные люди, которые оставили свой след в
истории Москвы», – сказал Виталий Сучков.
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РЕЛИГИЯ

БОГОСЛОВСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3/19
Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление
мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) в ходе очередного расширенного заседания постановил:

Именем Аллаха, милость Которого вечна и безгранична.

РАЗЛУЧЕНИЕ МЕЖДУ МУЖЕМ И ЖЕНОЙ
ПОСРЕДСТВОМ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
(АТ-ТАФРИК АЛЬ-КАДАИЙ)�
ВСЕВЫШНИЙ ГОСПОДЬ, ЗАПОВЕДОВАВ СУПРУГАМ ЛЮБОВЬ И СОГЛАСИЕ, КРЕПОСТЬ СЕМЕЙНЫХ УЗ И ВОСПИТАНИЕ БЛАГОРОДНОГО
ПОТОМСТВА, ОПРЕДЕЛИЛ ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР СЕМЕЙНОГО СОЮЗА, ОСНОВАННОГО НА ЛЮБВИ К БОГУ И ОТКАЗЕ ОТ НАУЩЕНИЙ САТАНЫ.
Если же исчерпаны все возможности
сохранения семейных уз и нет надежды на примирение, брак может быть
расторгнут, но только при соблюдении
установлений Священного Корана и
Сунны пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
Заявление мужа о намерении развестись с супругой («я дал тебе развод»,
«ты разведена») служит началом бракоразводного процесса. Согласно исламскому праву, стремящемуся сохранить единство семьи бракоразводный
процесс предусматривает возможность трехэтапного развода (первые
два могут быть незавершенными, но
последний уже окончателен) и обязательность разводного периода.
Получив развод (например, после произнесения слов «ты разведена», «я
развелся с тобою»), женщина может
выйти замуж только по истечении трех
менструальных циклов (примерно через три месяца), которые в том числе
показывают, есть ли у нее беременность от прежнего мужа или нет.
В то же время те или иные изменения в
характере, поведении мужа или жены
не должны становиться причиной скоропалительного разрушения семьи,
ведь «в том или ином порицаемом
вами Аллах (Бог, Господь) может заложить много блага». Супруги обязаны обсудить возникшие разногласия
и, проявив терпение, чем-то пожертвовав, прийти к согласию. Всевышний
заповедал мужу и жене строить семью
на основе любви, взаимоуважения и
согласия, а в конфликтных ситуациях
искать пути примирения и стремиться
максимально сохранять брачный союз.
«Ведь согласие (примирение) — лучше
всего» (Св. Коран, 4:128).
Однако, если исчерпаны возможности
сохранить семью, то исламское право
допускает развод, при этом оговаривает, что «Самым ненавистным, но
разрешенным пред Всевышним является развод»�. Приоритетное право
дать развод закреплено за мужем. Тем
не менее, при наличии веских причин
женщина также имеет право требовать
развода. И если у нее есть для этого соответствующие обоснования, то
муж не вправе ущемлять ее интересы
и ограничивать свободы, не давая развода или затягивая расторжение брака, вынуждая ее вернуть махр (свадебный подарок) обратно. Право давать
развод находится в руках мужа. Однако женщина может явиться инициатором развода, договорившись с мужем
о возвращении свадебного подарка
(махра) или того, на чем обоюдно сошлись (из того, что по ценности своей

меньше махра либо равно ему), чтобы
муж ее освободил. После того как муж
скажет, что дает развод, они перестают быть мужем и женой. Данная форма
развода называется хул'я. Временных
ограничений на то, когда именно можно производить такой процесс, нет: он
может проходить и во время месячных, и в чистый период, когда супруги
уже имели интимные отношения. Согласно мнению большинства ученых
такая форма развода будет считаться
окончательной (баин). Жена должна
выждать послеразводный срок (идда),
который длиться три менструальных
цикла, если он имеется или три месяца, если его нет (болезнь, старость и
др.). Крайне важно, чтобы на процессе
расторжения брака, инициируемого
женой, присутствовало два свидетелямужчины, на случай, например, возникновения разногласий по обещанным обязательствам.
Поводы инициирования развода женой могут быть самыми разными, например, обнаружение у мужа физических или иных изъянов, о которых не
было известно до бракосочетания и
которые препятствуют ведению супружеской жизни, отсутствие материального обеспечения со стороны супруга
(в случае, когда он здоров и может
обеспечивать, но пренебрежительно
и халатно относится к данному вопросу), притеснение, избиения, измены и
продолжительное отсутствие мужа.
Таким образом, развод может быть
инициирован женой, но с условием,
что жена откупится, после чего обретет свободу. Если муж отказывается
давать жене развод, она имеет право
обратиться в шариатский суд для расторжения брака.

Рассмотрим поводы, по которым женщина может развестись в шариатском
суде. Необходимо отметить, что разлучение между мужем и женой посредством судебного разбирательства
отличается от общепринятого развода тем, что последний происходит по
воле и желанию мужа. Что касается
развода ат-тафрик аль-кадаий, то он
происходит путем вынесения решения
судьей, муфтием. В данном случае развод носит принудительный характер,
не требует согласия мужа и учета его
воли, дабы предоставить женщине
возможность разорвать супружеские
узы. Это делается в том случае, если
другие пути – обычного развода и
хул'я — не приводят к результату.
Опишем случаи, при котором женщина
может прибегнуть к судебному разбирательству для развода с мужем в рамках Совета улемов или соответствующего органа при местном Духовном
управлении мусульман.
1) Разлучение между супругами по
причине отсутствия содержания (нафака).
Обязанность содержать семью лежит
на мужчине. Существует необходимый
жизненный минимум, при отсутствии
которого, женщина вправе просить
развод. Согласно мнению мусульманских ученых, муж обязан обеспечивать
жену едой, одеждой и жильем�.
Аргументом к данному мнению служит часть аята из Священного Корана:
«Отец же [если вдруг они развелись с
матерью ребенка] обязан продолжить
ее содержание (обеспечить едой и
одеждой) в оптимальных условиях той
местности, в которой они проживают,
с учетом его материальных возможностей» (Св. Коран, 2:233).

А также: «Селите [о мужья] их там же,
где сами живете из имеющегося [учитывая вашу состоятельность]» (Св. Коран, 65:6-7).
В своей Прощальной проповеди посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Права
женщин в отношении вас состоят в том,
чтобы вы обеспечивали их материально согласно общепринятым нормам.
Относитесь к женам благожелательно,
ибо, поистине, они привязаны к вам
словно пленницы и ничем не обладают единовластно (женясь, вы всецело
отвечаете за них пред Богом). Ведь вы
взяли их в жены как доверенную вам
Господом ценность и с именем Творца
вступили с ними в законный брак».
В зависимости от региона проживания, сумма расходования на жену может разниться. Главное, чтобы обеспечивался необходимый минимум — еда,
жилье, одежда — в рамках утвержденных традиций и условий конкретной
местности.
По вопросу разлучения между супругами по причине отсутствия содержания есть разные мнения. Первое мнение – ученых-ханафитов, и оно гласит,
что не допускается разлучать супругов
по причине отсутствия содержания
жены. Муж либо богат, либо беден.
Если он беден, то с его стороны нет
намеренного ущемления прав жены.
Священный Коран гласит: «Человек с
достатком пусть тратит согласно своему достатку! Аллах не вменяет душе
в обязанность то, что больше предоставленного ей [во временное, земное
пользование из сил, средств и материальных благ]. Через некоторое время
после трудности [которую важно умно
и мудро преодолеть] Он [Господь миров] дает легкость» (Св. Коран, 65:7).
В таком случае его нельзя ущемлять,
разлучая с супругой. Если муж богат,
но не расходует на жену должным
образом, он ущемляет ее права. Однако его притеснение не обязательно
устранять путем разлучения с супругой, поскольку есть возможность прибегнуть к другим способам. К примеру,
принудить продать часть имущества
для содержания супруги.
Доводом к вышеуказанному мнению
служит то, что от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не
было передано, чтобы он давал женщине возможность расторгнуть брак
по причине материальной нужды своего мужа.
Большинство ученых трех оставшихся
правовых школ придерживаются мнения, что при отсутствии содержания
со стороны мужа разлучение между
супругами возможно. В качестве довода приводится аят из Священного
Корана: «И никоим образом не удерживайте их, стараясь навредить им.
Кто же поступает так, тот, поистине,
притесняет самого себя» (Св. Коран,
2:231). Удержание женщины без ее содержания является причинением ей
вреда:
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«[При возникновении внутрисемейной конфликтной ситуации, дав один
или два развода] муж [как глава семьи]
либо удерживает свою жену в рамках
общепризнанных моральных норм,
либо благородно освобождает ее от
брачных уз» (Св. Коран, 2:229). Благим
удержанием не является то, что муж
отказывается содержать жену.
У Са‘ида ибн аль-Мусайиба� спросили
о человеке, который не может содержать свою супругу: «Возможно ли разлучить их?» Он ответил: «Да». Они
снова спросили: «Это соответствует
сунне?» Он сказал: «Это сунна [нашего Пророка]»�.
Передается, что ‘Умар ибн Хаттаб (да
будет доволен им Аллах) направил послание правителям войск касательно
мужчин, которые находились вдали от
своих жен. Он призывал либо содержать их, либо развестись с ними. Если
же они решат развесить, то обязаны
отправить то, что они должны были
расходовать на семью за прошлый период�.
Согласно установлениям шариата,
Совет улемов постановляет, что женщина имеет право обратиться за разводом, если муж отказывается ее содержать. Если есть подтверждение
материальной
несостоятельности
либо если муж отсутствует (не живет
со своей семьей), то судья (кадий)
дает отсрочку на время, срок которой
определяется им с учетом всех обстоятельств и текущего положения дел,
но не превышает трех месяцев�. Если
ситуация не изменится, судья вправе
их разлучить.
Данная форма развода является
радж‘и, то есть муж вправе вернуть
свою жену в период идда, но при условии, что будет подтверждена его материальная состоятельность и он будет готов содержать свою жену. Если
же у него есть имущество, выносится
решение о его обязанности содержать
свою семью — и нет нужды в разводе. В случае преднамеренного отказа
и осознанного ущемления прав жены
судья выносит решение о разводе.
2) Разлучение супругов по причине явных изъянов или болезни.
Большинство богословов допускают
разлучение супругов по причине изъянов.
Изъяны, допускающие разлучение.
Все четыре правовые школы допуска-

ют разлучение между супругами при
двух изъянах — импотенции и кастрации (полное отсутствие детородного
органа)�.
Однако существуют нюансы, относительно которых мнения ученых расходятся. Имам Абу Ханифа и имам
Абу Юсуф считают, что брак не расторгается, кроме как при наличии
одного из трех изъянов: импотенция,
кастрация в виде полного отсутствия
детородного органа или только яичек,
так как данные недуги препятствуют
деторождению. Если они присутствуют в мужчине, то считаются неустранимыми, а значит вред их явен. Иначе
невозможно достичь главного смысла
брака – продолжения рода, а также
удаления от греховного. Отсюда неизбежным видится разлучение жены
с мужем.
Если имеется бешенство, проказа и
схожие болезни, то, по ханафитскому
мазхабу, их наличие не подразумевает
расторжения брака. Другой ученый,
ученик Абу Ханифы, имам Мухаммад,
говорит, что у жены есть право выбора, она может расторгнуть брак при
наличии указанных болезней у мужа.
Имам Малик и имам Шафии считают,
что никях может быть расторгнут одним из супругов только в том случае,
если у другого присутствуют болезни
репродуктивной системы, препятствующие деторождению, либо заболевания, вызывающие отвращение, — бешенство, лепра и проказа.
Имам Ахмад ибн Ханбаль считает, что
расторжение брака допустимо по причине болезней детородных органов,
отвращающих болезней и трудноизлечимых заболеваний (туберкулез, сифилис, гонорея и им подобные).
Богословы едины во мнении, что разлучение по причине изъянов требует
решения судьи и заявления лица, обратившегося за разводом. Это по той
причине, что в данном вопросе есть
разные суждения и мнения ученых,
поэтому необходимо решение судьи,
дабы обойти все разногласия, к тому
же супруги часто расходятся во мнении касательно присутствия или наличия изъянов. Слово за тем, кто отрицает изначальное знание о данном
изъяне и произносит клятву. Если станет явным, что муж полный кастрат,
то судья разлучает супругов сразу и
не дает отсрочки, так как в ней нет

пользы. Что касается импотенции или
частичной кастрации, то судья дает
отсрочку на год, так как есть возможность восстановить мужскую функцию. О сроке в один год передается от
‘Умара, ‘Али и Ибн Ма‘суда (да будет
доволен ими Аллах). С точки зрения
ханафитов и ханбалитов отсчет года
начинается с момента обращения к судье. С точки зрения шафиитов и маликитов – с момента вынесения решения
об отсрочке.
Если наличествуют иные изъяны, мешающие полноценной семейной жизни супругов, вдобавок к вышеуказанным, то в случае их неизлечимости
судья разлучает супругов. Если есть
вероятность излечиться, судья дает
отсрочку на год – это касается болезней, которые могут быть как у мужчин,
так и у женщин.
Богословы приводят два условия для
предоставления права требовать развод по причине изъяна. Первое: требующий развода не знал об изъяне
на момент заключения брака. Если он
знал, то не имеет права требовать развод. Второе: он не должен соглашаться терпеть подобный изъян в своем
супруге. Если он не знал об этом изъяне на момент брака, но узнал позже и
принял его, то он уже не имеет права
на развод.
Изъяны, появившиеся после заключения брака.
Если изъян у одного из супругов был
до брака, то нет разногласий среди
ученых четырех мазхабов о допустимости развода. Если же изъян появился у одного из супругов после брака,
то мнения расходятся. Ханафиты сказали, что если мужчина впал в бешенство или стал импотентом, но до этого
имел близость с женой хоть раз, то
она не вправе требовать расторжения
брака.
Маликиты различают изъяны мужа
и жены. Если они есть у жены, то у
супруга нет права выбора и возможности требовать расторжения брака,
так как это есть испытание, которое
его коснулось. Если изъяны имеются у
мужа, то женщина вправе просить развод только в случае бешенства супруга, лепры или проказы — по причине
невозможности это терпеть. Однако
она не вправе просить развода по причине двух обозначенных изъянов детородных органов.

Шафииты и ханбалиты допускают развод по причине изъянов, появившихся
после брака, и сравнивают это с тем,
как поступают при изъяне, уже имевшемся на момент заключения брака.
Однако шафииты исключают возможность просить развод из-за появления
импотенции после того, как между
супругами была близость. В этом случае женщина не имеет права просить
о расторжении брака, так как в отношении нее мужем ее право было исполнено.
Каков вид развода по причине изъяна?
Существует два мнения относительно
данного вопроса. Ханафиты и маликиты говорят, что это разлучение является малым окончательным разводом
(талак баин байнуна сугра)9. Шафииты и ханбалиты считают, что разлучение посредством суда из-за изъяна
является не разводом, а аннулированием брачного союза (фасх), при
котором, как и в малом окончательном разводе, супруг вправе вернуть
свою супругу, проведя новый никях
с присутствием опекуна, свидетелей
и выплатой махра. Одним из главных
отличий малого окончательного развода (талак баин байнуна сугра) и аннулирования брачного союза (фасх),
является то, что аннулирование брака
не уменьшает количество возможных
разводов, которые муж вправе дать
своей жене.
Совет улемов постановил, что женщина вправе обращаться к судье, чтобы
ее развели с супругом при наличии
изъянов детородных органов и неизлечимых болезней. В том случае, если
супруга не была оповещена об изъяне, и он является неустранимым, то
судья вправе разлучить их сразу, что
будет являться малым окончательным
разводом (талак баин байнуна сугра).
Если есть надежда на излечение, то
дается срок не более года, в течение
которого супруг должен излечиться,
если этого не произойдет, то супругов
разлучают.
3) Разлучение супругов по причине
ссоры, вреда или плохого обращения
Под ссорой и вредом подразумеваются серьезные разногласия, причинение боли жене словами или действиями, нанесение ущерба (оскорбления,
жестокие побои, принуждение совершать то, что запретил Аллах, оставление жены без причины).
Мнения ученых касательно данного
вопроса расходятся. Ханафиты, шафииты, ханбалиты не считают перечисленное поводом для развода, независимо от того, какой вред наносится
супруге. Это потому, что данный вопрос может решиться иными путями,
помимо развода. Например, добиться
через суд либо через соответствующий орган при Духовном управлении
мусульман принуждения мужчины к
достойному поведению.
Маликиты сказали, что допустим
развод при названных причинах, поскольку иначе супружеская жизнь
причиняет адские страдания и является серьезным испытанием. Приводится хадис пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует): «Нельзя наносить вред ни себе, ни
другим; отвечать вредом на вред»��.
Отсюда следует, что женщина вправе
обратиться с заявлением к судье в случае систематических побоев со сторо-
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ны мужа. При подтверждении нанесения вреда и достоверности заявления
судья вправе разлучить супругов. Если
жена не в состоянии подтвердить, то
ее заявление не принимается. При повторном обращении судья направляет
двух примирителей из родственников:
по одному от каждой стороны, чтобы
прийти к миру и воссоединению семьи, либо к разлучению между ними.
«Если вы [муж с женою или их родные] опасаетесь распада семьи [когда
появились сложности во взаимоотношениях, неприязнь друг к другу,
когда конфликт перерос из чего-то
поверхностно-эмоционального в то,
что оставило значительный осадок на
душе, когда окончательно охладели
отношения], то отправьте примирителя [уважаемого, благоразумного и
справедливого человека, старосту] от
его семьи и подобного человека от ее
семьи [для ознакомления с тупиковой
внутрисемейной ситуацией и поиска
выхода]. Если они [эти два уважаемых человека] имеют [хоть малейшее]
желание примирить [делая все от них
зависящее, внимательно выслушивая
обе стороны, а также поучительно
наставляя, назидая], то Аллах (Бог,
Господь) непременно даст им [мужу
и жене] Свое благословение [восстановив между супругами добрые отношения любви и взаимоуважения].
Воистину, Он Всезнающ и обо всем
осведомлен»��.
Ученые едины в том, что если двое
примирителей не придут к одному решению, то их слово не принимается.
Едины они и в том, что их слово касательно воссоединения двух супругов
действительно даже без поручительства со стороны последних. В то же
время есть разные мнения касательно
разлучения между мужем и женой,
если двое примирителей примут такое
решение.
Требуется ли разрешение от мужа?
Основная часть ученых говорит, что
примирители не вправе разлучить
мужа и жену, кроме как при передаче
права им со стороны супруга. Так как
основой является то, что развод в руках мужа либо того, кому он поручил.
Маликиты считают, что решение примирителей о разлучении или воссоединении супругов не требует поручительства мужа и жены и не нуждается
в их разрешении.
Примирителями могут выступать
справедливые мужчины, сведущие в
том, что от них ожидается в миссии
примирения. Желательно, как вытекает из аята, чтобы они были из семей
супругов – по одному с каждой стороны. Если таковых нет, то судья выбирает двух мужчин, предпочтительно
чтобы они были из ближайшего окружения семьи.
Развод, который выносится судьей
по причине ссоры, является талаком
баин, потому как причиняемый вред

может быть устранен лишь путем развода. Если бы развод были радж'ий,
то мужчина мог бы возвратить жену в
период идда и вернуться к причинению ей вреда.
Совет улемов постановил, что, если
супруга заявляет о нанесении ей вреда мужем, она вправе обратиться к
судье с просьбой их разлучить. Если
есть подтверждение вреда и примирители не в состоянии их привести
к согласию, судья разлучает супругов. Данный развод является малым
окончательным разводом (талак баин
байнуна сугра). Если нет подтверждения вреда, то судья дает отсрочку,
которая должна быть не менее месяца. Если заявитель продолжает жаловаться, судья направляет двух примирителей со стороны мужа и жены и
берет с них клятву, что они исполнят
свою миссию честно и справедливо.
Главная задача назначенных примирителей состоит в приведении супругов к согласию, но, если они не смогут
этого сделать, принимается решение
о разлучении. Данный развод считается талак баин байнуна сугра. Если
есть разногласие между выбранными
примирителями, шариатский судья
назначает третьего, который определит исход дела — с него также берется клятва. Они не вправе выносить
решение о разводе, а лишь передают
подробности дела шариатскому судье, который выносит окончательный
вердикт.
4) Разлучение по причине отсутствия.
Среди богословов есть два мнения относительно развода, если муж отсутствует и это причиняет вред супруге,
а сама женщина опасается за себя.
Ханафиты и шафииты считают, что супруга не вправе просить развод в случае отсутствия мужа, даже если оно
будет продолжительным. Это по причине неимения прямого шариатского
довода, дающего подобное право.
Если местонахождение мужа извест-

но, то судья направляет просьбу к
судье или руководителю местности
обязать его нести материальные расходы на семью.
Маликиты и ханбалиты допускают
развод в случае отсутствия мужа,
если оно продолжительно. Жена имеет право на развод, даже если муж
оставил ей средства для обеспечения
себя в период его отлучения. Это по
причине того, что она испытывает серьезный вред в связи с отсутствием
мужа, а вред нужно устранять, ведь
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Нельзя наносить вред ни себе, ни другим, отвечать
вредом на вред», а также принимая
во внимание тот факт, что ‘Умар ибн
аль-Хаттаб приказал воинам, которые
были вдали от своих жен, выделять
им средства или разводиться.
Однако между маликитами и ханбалитами есть разногласия касательно
причины отлучения, его срока и того,
когда принимается решение о разлучении супругов. Маликиты считают —
нет разницы, что является причиной
разлучения, обосновано оно или без
повода (к примеру, заработки, получение знаний). Женщина вправе обращаться за разводом по истечении
года. Существует также мнение, что
по прошествии трех лет.
Судья разлучает супругов в случае
обращения жены, если местопребывание мужа не известно. Если местопребывание известно, то его или
предупреждают о разлучении, или
призывают прибыть к супруге, или
дать развод, или отправить средства
на содержание. Судья сам принимает
решение и определяет срок, в течение
которого постановление должно быть
исполнено. Данный вид талака является окончательным.
Ханбалиты допускают разлучение
жены с мужем по причине его отсутствия без какого-либо на то оправдания в течение шести и более месяцев.

Судья сразу выносит решение о разлучении, когда супруга может подтвердить то, что она утверждает.
Разлучение в данном случае является аннулированием брачного союза
(фасх), но не является разводом. Это
по причине того, что с точки зрения
ханбалитов развод со стороны жены
является фасх — аннулированием.
Это разлучение возможно лишь по
решению судьи и при обращении супруги.
Совет улемов постановил, что допускается разлучать супругов в случае
отсутствия мужа в течение года и более без весомого оправдания��. После
того как его предупредят о том, что
жене будет дан развод, он должен
либо вернуться к ней, либо забрать
ее к себе, либо развестись. Женщина
вправе просить развод у судьи, даже
если ей направляются средства на содержание. Данный развод считается
радж‘и, возвратным — если муж вернется в период идда, он вправе вернуть свою супругу.
Условия, при которых женщина может обратиться за разводом
— отсутствие мужа в течение года и
более,
— у мужа нет весомого оправдания отсутствия (в противном случае женщина не вправе просить развода, например, при несении супругом воинской
обязанности, получении знаний).
Развод по просьбе жены в случае отсутствия мужа более года происходит
сразу, если местопребывание мужа
не известно и невозможно выйти с
ним на связь. Если оно известно, то
судья просит мужа прибыть или забрать свою супругу к себе. Если он не
выполнит условия в установленный
срок, судья разлучает супругов.
5) Разлучение по причине тюремного
заключения.
Основная часть богословов, кроме
маликитов, не допускает возможности разлучения мужа и жены в случае
тюремного заключения или пленения
мужа, так как нет прямого указания от
Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) на этот счет.
Что касается маликитов, то они разрешают жене требовать развод при
отсутствии мужа год и более — есть
оправдание на то или нет. Если срок
тюремного заключения год и более,
то женщина вправе просить развода.
В данном случае разлучение считается талак баин байнуна сугра.
Подводя итог и принимая во внимание мнение маликитов, Совет улемов
постановил, что женщина вправе просить развод по причине тюремного
заключения мужа, если срок заключения — три года и более. При этом
женщина вправе просить развод лишь
по истечении года с момента отсутствия мужа.
Истина ведома Аллаху

1. За основу было взято подробное исследование Вахбат аз-Зухайли. См.: аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух [Исламское право и его аргументы]. В 8 т. Дамаск: аль-Фикр, 1989. Т. 7. С. 509-535.
2. См.: ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 10, хадис № 53, «сахих».
3. См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. Т. 7. С. 786.
4. Са‘ид ибн аль-Мусайиб — ученый, передатчик хадисов из поколения табиин. Родился в 14 году по хиджре, в Медине, во время правления второго праведного халифа Умара..
5. См.: Ибн Кудама М. Аль-мугни [Обогащающий]. В 10 т. Каир: аль-Кахира, 1968. Т. 8. С. 204.
6. См.: аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]. В 8 т. Каир: аль-Хадис, 1993. Т. 6. С. 384.
7. См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. Т. 7. С. 511. Срок в три месяц носит рекомендательный характер.
АЛЯУТДИНОВ ИЛЬДАР
В сирийском законодательстве дается в качестве отсрочки три месяца, в египетском – один.
РИФАТОВИЧ,
8. Совет улемов рекомендует при заключении брака предоставлять сторонам справку о своем здоровье.
9. Малый окончательный развод, при котором супруги вправе восстановить брак с проведением нового обряда бракосочетания со всеми необходимыми условиями.
Муфтий Москвы, главный имам
10. См.: См.: Ибн Маджа М. Сунан ибн Маджа [Свод хадисов]. Рияд: Бейт афкяр давлия, 1999. С. 252, хадис № 2340.
Московской соборной мечети, проповедник
11. См.: Св. Коран, 4:35.
12. К оправданию могут относится: служба в армии., получение знаний, поиск материального обеспечения для семьи.
Московской Мемориальной и Соборной мечетей.
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