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

12+

НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ ОТКРЫЛА
ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА КОНКУРС
КРАСОТЫ
«МИСС ФМР»

Международный конкурс красоты «Мисс ФМР» проводится впервые. Цель конкурса рассказать о
красоте девушек и женщин разных национальностей, проживающих на территории Российской Федерации, о традициях и обычаях их народов. Конкурс позволит укрепить дружественные и добрососедские отношения.
Прием заявок открыт до 26 октября, до 12.00. А уже 27 октября начнется онлайн-голосование, которое продлится до 15.00 4 ноября. В период онлайн-голосования абсолютно каждый сможет зайти на сайт конкурса и отдать свой голос понравившимся участницам. По итогам голосования будут
определены 12 финалисток, набравшие наибольшее количество голосов. Финал Конкурса пройдет
12 ноября в Москве, где среди финалисток компетентное жюри выберет «Мисс ФМР 2020» и «Вице-Мисс ФМР 2020».
Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте miss.fmr-online.ru

В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ РАБОТАЕТ

CALL ЦЕНТР

Звоните по любым вопросам
Консультации бесплатно

+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
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ФМР ПРОДОЛЖАЕТ
КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ!
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ ОЧЕНЬ УЖЕ БОЛЕЕ 10
ЛЕТ, НО ДО СИХ ПОР У НЕЕ НЕТ СВОЕГО ГИМНА. ПОЭТОМУ БЫЛО ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ ПРОВЕСТИ КОНКУРС, ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ
СТИХОТВОРНОГО ГИМНА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ.
Принять участие в нем могут
дети мигрантов в возрасте
от 10 до 18 лет, проживающие
в любом населенном пункте
(городе, селе, деревне,
поселке и т. д.) России

КРОМЕ МОСКВЫ!
Условия:
•
Участник должен прислать свой вариант гимна в стихотворной форме.
•
Объем текста должен составить не менее 12 строчек
(два куплета и припев).
•
Конкурсная работа должна быть написана на русском
языке.
•
Каждый участник может прислать любое количество
работ.
Важно, чтобы текст гимна отображал цели и ценности нашей
организации, идею многонациональной дружбы и сотрудничества в России.
Главный приз конкурса — поездка в Москву, включающая
в себя не только увлекательную экскурсионную программу, но и возможность лично встретиться с президентом Федерации мигрантов России Вадимом Коженовым.
Желаем участникам творческих успехов и вдохновения!
Ждем ваши конкурсные работы до 15 декабря на:
region@fmr-online.ru

СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ
ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ
РОССИИ
Федерация мигрантов
России запускает новые проекты, для реализации которых нужна помощь добровольцев.
Если вы хотите принять участие в развитии
новых проектов, а также совершать добрые
дела, то заполняйте анкету и становитесь Волонтером ФМР!
Ссылка на анкету:
https://www.fmr-online.ru/volonter/

ПРЕЗИДЕНТ ФМР
ВАДИМ КОЖЕНОВ
ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

МЫ ЕЖЕДНЕВНО ОКАЗЫВАЕМ РЕГУЛЯРНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ
МИГРАНТАМ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ. НО РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ
ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ТРУДНЫМИ И ТРЕБУЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ.
23 сентября 2020 года Вадим Викторович Коженов принял 15
граждан и рассказал, им как правильно легализоваться в РФ,
будет ли возможность вылететь на родину в ближайшее время
и в какие инстанции обратиться по вопросу невыплаты заработной платы.
Приемы иностранных граждан Президентом ФМР будут проводится на регулярной основе. Раз в месяц Вадим Коженов
будет встречаться с мигрантами, решение проблем которых
будет требовать его непосредственного участия.
По всем вопросам можно обращаться в наш колл-центр по
телефонам: 8 (963) 997-42-10, 8 (926) 130-75-00
а также электронному адресу: info@fmr-online.ru
Видео о приеме граждан уже на нашем YouTube-канале

ФМР И ВЫСШАЯ
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
(ФАКУЛЬТЕТ) МГУ
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
9 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА БЫЛО
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ
ФЕДЕРАЦИЕЙ МИГРАНТОВ РОССИИ
И ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК МГУ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА.
Организации будут проводить различные социальные опросы
среди мигрантов. Основная цель сотрудничества сторон заключается в развитии совместных проектов в научной и образовательной областях.
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ИТОГИ СЕНТЯБРЯ: ЧЛЕНАМИ ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ ПРОВЕДЕТ
ФМР СТАЛО НЕСКОЛЬКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
СОТЕН МИГРАНТОВ
В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ УПРОСТИЛА
ПО ММА FFC SELECTION 4
ПРОЦЕДУРУ ПОЛУЧЕНИЯ ЧЛЕНСКИХ КАРТ: ВО-ПЕРВЫХ, ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ
И ОПЛАТИТЬ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС МОЖНО ТЕПЕРЬ НА САЙТЕ FMR-ONLINE.RU,
ВО-ВТОРЫХ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЕЗЖАТЬ ЗА КАРТОЙ В ОФИС — ГОТОВУЮ
КАРТУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ПОЧТЕ.

24 сентября в УСК «Крылья Советов» пройдет международный турнир по ММА FFC Selection 4. В поединках сойдутся
профессиональные спортсмены из разных стран - России, Белоруссии, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии,
Туркменистана, Азербайджана, Ирана и Афганистана. Следите за новостями в социальных сетях и на канале FFC Global
(youtube.com).

Эти нововведения позволили стать членами Федерации мигрантов России людям по всей России: за прошедшие три
недели членские карточки по новой схеме получили уже несколько сотен человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Калининграда, Новосибирска, Красноярска, Ярославля, Перми, Саратова, Иркутска, Вологды, Екатеринбурга, Тулы, Самары и других городов.
В течение месяца иностранные граждане из Москвы и Московской области приезжали в офис Федерации мигрантов России,
чтобы получить свои членские карты. Президент Федерации
мигрантов России Вадим Коженов лично вручил удостоверение первым 20 счастливчикам, а также сделал с ними совместное фото. Жителям других регионов членские билеты были
высланы по Почте России.
Получив карты, члены Федерации мигрантов России сразу
смогли оценить свои привилегии. Так, например, многие из
них воспользовались возможностью получить консультацию,
позвонив на горячую линию, созданную специально для членов ФМР. Как известно, в колл-центр Федерации мигрантов
России ежедневно поступает огромное количество входящих
звонков, и операторы не всегда успевают на них отвечать, а
члены ФМР без проблем смогли с нами связаться по выделенной для них линии.
Помимо этого для Членов Федерации мигрантов России начали действовать скидки на услуги партнеров ФМР, среди которых есть медицинские центры, нотариальные конторы, общежития и другие организации. Список привилегий со временем
будет расширяться и пополняться.
Руководство Федерации мигрантов России выражает благодарность за поддержку и доверие тем, кто вступил в ряды нашей организации!

ФМР И ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
УЖЕ БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ ФЕДЕРАЦИЯ
МИГРАНТОВ РОССИИ
И ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
АКТИВНО СОТРУДНИЧАЮТ.
24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОФИЦИАЛЬНО ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
У Политеха и Федерации мигрантов России существует совместный проект — обучающие курсы для детей мигрантов и
беженцев. В музее работает студия мультипликации для детей «Облака разных размеров и цветов». Там ребята изучают
предметы из коллекции Политехнического музея, создают
мультфильмы про эти предметы и про самих себя.
Сейчас идет набор на:
•
Занятия мультипликацией для детей от 7 до 12 лет;
•
Уроки видеомонтажа для подростков от 13 до 18 лет.
Если вы хотите принять участие в курсе или работаете в
организации, которая может помочь в адаптации людям с
опытом миграции и беженцам, звоните по номеру телефона: +7 (985) 155-26-19
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ПРОДЛЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА, ПАТЕНТ
И ВЫДВОРЕНИЕ: РАБОТА КОЛЛ-ЦЕНТРА ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ ФМР
В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ КОЛЛ-ЦЕНТРА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ И 1500 ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ.

Важнейшей темой для мигрантов в этом месяце стало
Продление Указа Президента № 274.
Важно отметить, что в середине сентября иностранных граждан особенно интересовало, будет ли продлен Указ №274, который устанавливал особые условия для мигрантов на территории РФ на срок пандемии сроком до 15 сентября.
23 сентября 2020 г. был опубликован Указ Президента РФ №
580 «О внесении изменений в Указ Президента Российской

Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах
по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи
с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
В связи с продлением закона у мигрантов возникло большое
количество вопросов, с которыми они стали обращаться в
колл-центр Федерации мигрантов России. Таким образом, количество звонков увеличилось практически вдвое. Специалисты горячей линии в полной мере оказывали информационную
поддержку иностранным гражданам по вопросам применения
данного распоряжения и консультировали по следующим вопросам:
Миграционный учет и продление действия патента.
Согласно распоряжению № 580, до 15.12.20 г. нелегальные
мигранты могут легализоваться. Для этого нужно обратиться

в отдел по миграции, оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, пройти дактилоскопию и встать на миграционный учет.
А также до 15 декабря иностранные граждане, которые находятся на территории РФ, могут работать только на основании
патента. Для неработающих иностранных граждан действие
Указа продлевается до 15.12.2020 г.
Достаточно часто мигранты звонят в колл-центр Федерации
мигрантов России по вопросу выдворения из РФ.
На эту категорию иностранных граждан Указ Президента №
580 также распространяется. До 15 декабря выдворенные
граждане могут находиться на территории РФ, но как только
возобновится авиасообщение, они должны покинуть страну.
Важно отметить, что все статусы РВП, ВНЖ и беженцев также
сохраняются.
Трудоустройство в России.
Кроме того, в течение всего месяца сотрудники колл-центра
Федерации мигрантов России предоставляли соискателям актуальную информацию об открытых вакансиях, которые размещены на официальном сайте организации. За время работы
биржи вакансий Федерации мигрантов России работу нашли
более 20 процентов обратившихся на горячую линию иностранных граждан.
Несмотря на то, что в течение месяца в колл-центр ФМР ежедневно поступало большое количество обращений, специалисты подробно предоставляли каждому желающему четкую
схему прохождения той или иной процедуры.
Обратиться за помощью можно по телефонам:
8 (963) 997- 42-10; 8 (926) 130 -75-00
Электронные обращения принимаются по адресу
info@fmr-online.ru
График личных консультаций в Федерации
мигрантов России:
Вт: 10:00-17:00; Чт: 10:00-17:00
Проект реализован с использованием гранта
Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов.
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ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В
ИРКУТСКЕ ОКАЗАЛО ПОМОЩЬ «БРАТСКОМУ ДОМУИНТЕРНАТУ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ РЕГУЛЯРНО
ПОСЕЩАЕТ «БРАТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ».
В ПРЕДДВЕРИИ «ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА» ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ В ИРКУТСКЕ ЗАКУПИЛИ ДЛЯ ПОСТОЯЛЬЦЕВ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ.

Руководитель Иркутского отделения Мирзомудин Нуритдинович отвез в интернат более 400 пар комнатных тапочек и носков в
качестве подарка жителям «Братского дома-интерната для престарелых и инвалидов».
Ранее Иркутское отделение Федерации мигрантов России уже
проводило в доме-интернате такие мероприятия, как день спорта, арбузный день и развлекательный день.
За такую активную деятельность Депутат Государственной Думы
города Братска Аркадий Нестеренко вручил Мирзомудину Нуритдиновичу благодарственное письмо за поддержку и оказание
помощи в организации и проведении тематических мероприятий
в «Братском доме-интернате для престарелых и инвалидов».

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
В ХАБАРОВСКЕ ПРОВЕЛО «ЧАС МИГРАНТА»
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСК ВПЕРВЫЕ ОРГАНИЗОВАЛО ТРАДИЦИОННЫЙ «ЧАС МИГРАНТА». 30
СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА НА ПРИЕМ В ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ МОГЛИ ПРИЙТИ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.
Руководитель регионального отделения Махтовби Хайрулоевна ответила на все вопросы, которые интересовали мигрантов.
По ее словам, самыми обсуждаемыми темами стали:
Выход Указа Президента № 580.
Согласно данному положению, иностранные граждане, которые находятся на территории РФ, могут работать только на основании патента до 15 декабря 2020 года. Для неработающих
иностранных граждан действие Указа тоже продлевается до 15
декабря 2020 года.
Вопрос легализации на территории РФ.
До 15 декабря 2020 года нелегальные мигранты могут выйти из
тени. Для этого нужно обратиться в отдел по миграции, оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, пройти дактилоскопию и
встать на миграционный учет.
Отделение Федерации мигрантов России в Хабаровске впервые
провело мероприятие «Час Мигранта». Как показывает практика отделений в других регионах, такие встречи необходимы для
поднятия информационной грамотности среди мигрантов.
Также следует отметить, что консультации иностранных граждан в Федерации мигрантов России и ее региональных представительствах проводятся совершенно бесплатно.
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ОТДЕЛЕНИЕ ФМР В ХАБАРОВСКЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ
«ТАДЖИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» ОТПРАЗДНОВАЛА
ГОДОВЩИНУ СОЗДАНИЯ
18 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 2 ГОДА СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ «ТАДЖИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» И 3 ГОДА СОТРУДНИЧЕСТВА ЭТОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С АССАМБЛЕЕЙ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

В честь этой знаменательной даты было проведено торжественное мероприятие.
На нем с поздравительной речью выступил начальник Управления национальной политики Правительства Хабаровского
края Фетисов Владимир Викторович. Он вручил Благодарственное письмо от Правительство Хабаровского края председателю ХКОО «Таджики Дальнего Востока» Мохтовби Гафуровой и члену общества спонсоров Шарафат Ахмедовой.
Также организацию поздравил с днем рождения заместитель
Ассамблеи народов Хабаровского края Хидиров Валерий Зурабович.
Благодарственные письма от Ассамблеи также были вручены
руководителям молодежной секции ХКОО «Таджики Дальне-

го Востока» и ректору Государственного университета Комсомольска-на-Амуре Эдуарду Анатольевичу Дмитриеву.
На праздничном мероприятии с поздравительной речью выступила преподаватель Тихоокеанского государственного
университета Кулеш Елена Васильевна. Она подчеркнула важность совместной работы по адаптации мигрантов и их детей.
Также Елена Васильевна вручила дипломы детям за участие в
фестивале «Дерево жизни» десятилетней Батухановой Тахмине, пятилетней Холовой Ясмине и Батухановой Мадине восьми
лет. Елена Васильевна подчеркнула, что после того, как будет
составлена и издана энциклопедия «Дерево жизни», с ней все
смогут ознакомиться на сайте Ассамблеи Народов Хабаровского края. Будут там и страницы, посвященные победителям
проведенного конкурса.

Также на мероприятии прозвучали поздравительные речи
в адрес преподавателя русского языка, члена организации
«Таджики Дальнего Востока» Ходжаевой Зебуниссо.
P.S. На днях в хабаровском отделении Федерации мигрантов
России было вручено благодарственное письмо от имени ФМР
предпринимателю Сангинен Туре за оказание помощи таджикам Дальнего Востока во время пандемии.

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСК В ШТАБЕ ТАТАР МОСКВЫ
28 СЕНТЯБРЯ В ШТАБЕ ТАТАР МОСКВЫ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ: «РОССИЯ-ТЮРКСКИЙ МИР, ПУТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ». СРЕДИ ЕГО УЧАСТНИКОВ БЫЛИ
ИЗВЕСТНЫЕ ПИСАТЕЛИ, ПОЛИТОЛОГИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИАСПОР.
Муфтий Азиатской части России Нафигулла Аширов, народный писатель Алтая Брондтой Бедюров, политолог Шамиль
Султанов, советник Полпредства РБ Ришат Халиков, заместитель председателя ОО «Азербайджанская диаспора» Гаджиахмет Абулов, представитель кумыкской общины Болат Кочкарев и другие гости обсудили актуальные вопросы тюркских
народов, проживающих в России.
От Федерации мигрантов России в диалоге принял участие Ахметов Альберт, руководитель Ульяновского филиала. Встреча
прошла очень плодотворно, были намечены планы сотрудничества между народами для укрепления нашего государства
как единого целого. На круглом столе было отмечено, что

тюркские народы всегда были верной опорой для российского
государства. Также во время встречи ее участники обсудили
важный вопрос о скором мирном урегулировании конфликта
между нашими соседями между азербайджанским и армянским народами.
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ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ГОРОДА
КАЗАНЬ ПОСЕТИЛО ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
18 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА В КАЗАНИ, В ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСУЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН.
Со стороны консульства присутствовали: Ген. Консул Республики Узбекистан в Казани Насриев Фариддин Бадриддинович, консул Ниезов Нуррддин Нурулаевич и руководитель
Узбекской национально-культурной автономии Республики
Татарстан «Узбекистан» Абдусатаров Абдуманоб Абдугапарович.Со стороны Федерации мигрантов России присутствовали: руководитель регионального отделения ФМР в
Республике Татарстан в Казани Ходжаев Ренат Темурович и
миграционный юрист, член коллегии адвокатов Максименко
Оскар Эдурдович. На повестке дня были проблемы трудовой
миграции и помощь в адаптации мигрантов в Татарстане. А. А.
Абдусатаров поднял вопрос о том, что делать мигрантам, если
нечестный работодатель не выплачивает заработную плату.
О. Э. Максименко подробно ответил, что в первую очередь необходимо официальное трудоустройство, чтобы в судебном
порядке было легче решить данную проблему. Если же договор не заключен, необходимо собрать доказательство факта
работы: фото, видеосъемка, свидетели и т. д. Далее необходимо обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Также руководитель отделения Республики Татарстан Ходжаев предложил лично подключаться к данному вопросу.
Дополнительно, ген. Консул Ф. Б. Насриев предложил создать на базе консульства списки работодателей, готовых и
нуждающихся в рабочей силе иностранных рабочих, оказывать помощь в трудоустройстве. Также Р. Т. Ходжаев поднял вопрос просроченных документов граждан Республики
Узбекистан из-за пандемии и закрытых границ. Консул Н.
Н. Ниезов заверил, что проблем с этим нет, и что граждане Республики Узбекистан, вставшие на консульский учет,
могут без проблем получить справку о возвращении либо
заменить паспорт в консульстве.
Дополнительно были рассмотрены вопросы по адаптации
граждан Республики Узбекистан в России. Изучение русского языка было определено наиважнейшей задачей. Со
стороны Федерации мигрантов России были предложены
учебные центры, с которыми республиканское отделение
заключило двусторонние отношения. В них проходит обучение русскому языку и переквалификация в специальности, требующиеся в настоящее время в данном регионе. В
ходе встречи между представителями Федерации мигрантов России и представителями Консульства наладились
дружественные отношения и устная договоренность о
дальнейшем сотрудничестве.

ОТДЕЛЕНИЕ ФМР В ХАБАРОВСКЕ: ПРОШЕЛ 11-Й
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА «ЛИКИ НАСЛЕДИЯ»

19-20 сентября 2020 года в Хабаровске и селе Сикачи-Алян
Хабаровского района прошел 11-й межрегиональный Фестиваль национальных культур Дальнего Востока «Лики Наследия». Члены организации «Таджики Дальнего Востока» стали
его участниками. За участие и выступление на фестивале они
были награждены дипломами, благодарственными письмами
и ценными подарками.
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ОТДЕЛЕНИЕ ФМР РЯЗАНИ ПОМОГЛО ИНДУСУ
ИЗ УЗБЕКИСТАНА
В Рязани гражданин Узбекистана, индус Булаков Мубин, долгое время проживал нелегально, но благодаря Федерации мигрантов России его жизнь изменилась. Мубину посоветовали
обратиться в региональное отделение ФМР в Рязанской области. Уже после первой консультации он собрал нужные документы и начал свой путь к легализации в Российской Федерации. Сегодня у Мубина есть уже все действующие документы.
Вскоре он планирует сыграть свадьбу с любимой женщиной.
Федерация мигрантов России будет и дальше помогать Мубину и содействовать ему в получении Разрешения на временное
пребывание в Российской Федерации.

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В
ХАБАРОВСКЕ НА ФОРУМЕ «КАК Я ВАС ПОНИМАЮ»
25 СЕНТЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ПРОШЕЛ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ «КАК Я ВАС ПОНИМАЮ».
Представители отделения Федерации мигрантов России в Хабаровске выступили экспертами по теме «Взаимодействие таджикской молодежи с соотечественниками и представителями
других национальностей».
На Форуме выступили: руководитель регионального отделения
мигрантов Хабаровского края ФМР Махтоб Гафурова, руководитель молодежного клуба при Хабаровской Общественной
Организации «Таджики Дальнего Востока» и Регионального
отделения по Хабаровскому краю ФМР Ходжазода Назари.
Они рассказали о деятельности Молодежного клуба организаций и познакомили всех присутствующих с проделанной работой. Многие из участников заинтересовались опытом работы
Молодежного клуба: «Это прекрасная возможность наладить
взаимодействие с юным поколением мигрантов. Нам очень интересен такой опыт, и мы крайне благодарны за то, что есть ктото, кто готов поделиться своими наработками в этой области»
— прокомментировали участники Форума выступление Махтоб
и Назари.

В ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ «ЧАС МИГРАНТА»
2 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЧАС МИГРАНТА». ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ АЛИНА САПРЫКИНА РАЗЪЯСНИЛА МИГРАНТАМ НОВЫЕ ЗАКОНЫ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИОННОГО ПРАВА И ОТВЕТИЛА НА ВСЕ
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ИХ ИНТЕРЕСОВАЛИ.
Во время «Часа мигранта» поднимались следующие темы:
Постановка на миграционный учёт и легализация
1 иностранных граждан в условиях
эпидемиологической ситуации.
условия въезда в РФ
2 Какие
для иностранных граждан?
Необходимо ли иметь при себе результаты теста на
3 COVID-19 при подаче документов в органы УВМ УМВД?

Кроме ответов на вопросы, иностранные граждане получили моральную поддержку от специалистов отделения
Федерации мигрантов России.
Всем желающим вручили газету «Мигранты сегодня». А
также были анонсированы будущие мероприятия регионального отделения Федерации мигрантов России по
Липецкой области и определена дата следующего «Часа
мигранта».
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ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ВОЛОГДЕ ПРОВЕЛО «ЧАС МИГРАНТА»
29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА АКЦИЯ «ЧАС МИГРАНТА» В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА ВПЕРВЫЕ. РАЗ В МЕСЯЦ АКТИВИСТЫ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ОРГАНИЗУЮТ ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ НИХ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ ТАКИХ ВСТРЕЧ — СОЗДАТЬ
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ ИНОСТРАНЦЕВ В РЕГИОНЕ.

Так же и работодатели обратились в Вологодское отделение с просьбой оказать помощь в поиске сотрудников.
Закрытие границ с Узбекистаном и Таджикистаном существенно обострило проблему нехватки рабочей силы.
Самой распространенной жалобой мигрантов в Вологодской области стало медицинское освидетельствование.
Несмотря на то, что процедура является платной, пройти
ее иностранным гражданам почти невозможно. Уполномоченная областным Правительством медицинская организация, ответственная за организацию освидетельствования
иностранцев и выдачу им соответствующего заключения,
не ведет прием мигрантов.
Уже давно регионе действует непростая отработанная схема. Мигрант звонит в медучреждение для записи на обследование, там ему говорят, что для этого нужно обратиться
по другому номеру телефона, оттуда приходит смс-сообщение с адресом электронной почты, на который нужно
отправить документы, и лишь после этого человеку назначают дату медкомиссии. На этом этапе возникают первые сомнения, ведь адрес электронной почты: zastoliye@
yandex.ru. В адресной строке всплывает название местного
завода сортовых водок. А место, где проходит медицинское обследование, находится в промышленной зоне, куда
не ходит общественный транспорт.
При этом медкомиссия собирается не регулярно, а по мере
формирования списков. Это может быть даже раз в две
недели, что очень неудобно. А ведь это единственное место в регионе, где можно получить мед заключение. Иностранные граждане, приезжающие из отдаленных городов
и поселков области, вынуждены задолго планировать прохождение медкомиссии и сбор документов, чтобы успеть
их оформить. Ведь, пропустив одну запись, можно ждать
следующей еще 2-3 недели.
Списки для медкомиссии включают в себя до 120 человек.
И все эти люди приходят в небольшое помещение практически одновременно. Конечно же, ни о какой социальной

дистанции, пожарной безопасности и элементарном уважении к иностранцам не может быть и речи. Часто возникают ссоры, поскольку ждать приходится долго и в неблагоприятной атмосфере. Более того, после многочасовой
очереди в одном месте людям нужно ехать в другую поликлинику и отстоять там еще одну очередь, чтобы пройти
флюорографию.
После медосвидетельствования приезжих, организация собирает пакет документов и передает в Вологодский филиал ФГУП «ПВС» МВД России. Там за дополнительную плату людям оформляют заявления на патент и направляют в
Управление по вопросам миграции МВД России. Казалось
бы, это плюс для граждан, так как они освобождаются от
лишних походов по инстанциям, но это только на первый
взгляд. Даже если иностранец может сам оформить заявление и обратиться за госуслугой лично, отказаться от ФГУП
«ПВС» МВД России нельзя, так как будет отказано в прохождении медкомиссии.
Кроме того, из-за большого количества документов, поступивших в один момент, организация не успевает их обрабатывать, поэтому оформление патента затягивается на
месяц и более.
Иностранные граждане рассказали, что прошли медкомиссию, сдали все необходимые документы, внесли нужную
сумму, однако спустя время выяснилось, что бумаги не
были переданы в УВМ из-за отсутствия отчества в уведомлении о регистрации. При этом, граждан никак не уведомили о том, что документы не соответствуют требованиям.
Также в ходе беседы выяснилось, что данная организация
не выдает иностранным гражданам их экземпляр договора,
все попытки запросить хотя бы копию не увенчались успехом. Таким образом, мигрант, заплатив немалую сумму за
посреднические услуги в оформлении патента, вынужден
сам контролировать исполнителя, движение и обработку
своих документов. Но претензии за некачественную работу
предъявить непросто, в том числе из-за отсутствия четких
сроков выполнения услуг.
Отметим, что мигранты не вправе приступать к работе без
патента, поэтому его оформление, затянувшееся на два месяца, заметно осложняет их жизнь.
Эта проблема в Вологодской области существует уже давно. Еще до открытия отделения Федерации мигрантов
России активисты пытались обратить на нее внимание, но
контролирующие службы региона в сложившейся ситуации
нарушений законодательства не нашли.
Итогом сентябрьской акции «Час мигранта» станет обращение к властям и предложения активистов по решению
этого вопроса.
Также следует отметить, что консультации иностранных
граждан в Федерации мигрантов России и ее региональных
представительствах проводятся совершенно бесплатно.
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«ПРОБЛЕМОЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ЯВЛЯЕТСЯ ТО,
ЧТО ОНИ ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗНАКОМЫ С ИЕРАРХИЕЙ
УСТРОЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, ИМЕЮЩИМИСЯ
РЕСУРСАМИ, ПОЛЕЗНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СЕРВИСАМИ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ВОРОНЕЖЕ, ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
НИКИФОРОВА. ОНА РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАК ОТДЕЛЕНИЕ ВЕДЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОВОДИТ ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ, А ТАКЖЕ КАК НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ПОВЛИЯЛ КРИЗИС, ВЫЗВАННЫЙ ПАНДЕМИЕЙ.

Я являюсь экспертом Национальной палаты при губернаторе Воронежской Области, представителем диаспоры
Украины и Донбасса. Также являюсь Членом общественного совета при Департаменте социальной защиты и Департаменте труда и занятости населения. Победила в конкурсе лидеров некоммерческих организаций и общественных
объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики РФ в Перми в 2019 году
(Ассамблея Народов России).

- Сколько человек работает в Воронежской Федерации мигрантов России и когда отделение начало свою
работу?
- В организации работают 4 человека. Это председатель,
заместитель председателя, бухгалтер и координатор благотворительного склада. А также есть волонтеры, их примерно 30 человек. Работу мы начали с сентября 2020 года.
- Юлия Михайловна, как давно вы занимаетесь миграционными вопросами?
- Миграционными вопросами я занимаюсь с конца 2014
года. Потребность заниматься этим возникла у меня после начала боевых действий на Донбассе. На это повлиял
большой приток соотечественников с Украины, прибывающих, начиная с 2014 года. Приезжая в Россию, люди начали
сталкиваться со множеством проблем, основная из которых
— это сложность структуры миграционного законодательства РФ и отсутствие консультаций в местных отделениях
миграции ГУ МВД.
В 2017 году мною была создана организация «Центр социально-правовой поддержки переселенцев «Искусство
Жить».

- Представителей каких национальностей у вас в регионе больше всего? В каких сферах в основном трудоустроены мигранты в вашей области?
- Воронежская область является привлекательным регионом для проживания, учебы и трудовой деятельности
иностранных граждан. По данным показателям статистики
миграционной ситуации в Воронежской области, за последние полгода основной приток иностранцев приходится из стран постсоветских республик: Узбекистан — более
16000 чел; Украина, в том числе граждане Луганской, Донецкой областей — 6121 чел.; Таджикистан — 4678 чел.;
Армения — 2545 чел.; Казахстан — 1469 чел.; Азербайджан
и Беларусь — более 1000 чел.
С начала года постановку на миграционный учёт осуществили более 35000 человек. К основным целям въезда
относят: частная — 8069 чел.; работа — 2415 чел.; учёба —
1871 чел.
Трудоустроены иностранные граждане в нашей области
в основном в сферах услуг: строительство, ремонт, такси,
сотрудники супермаркетов, клининговые услуги, маникюр,
парикмахерское дело. Также многие работают на производственных предприятиях.
- С какими вопросами чаще всего обращаются мигранты? Какие проблемы и недоработки органов существуют в вашем регионе? Какая помощь в решении этих
проблем вам необходима?
- Мигрантов у нас интересуют такие вопросы, как легализация, оформление правовых статусов, получение гражданства РФ, социальная поддержка, оформление детей в сады,
школы, трудоустройство, пенсии, ипотеки, материнский
капитал, медицинское обслуживание и многое другое.
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Одной из самых основных проблем является сложность
получения консультаций. В миграционных службах график
работы инспектора органичен, поэтому гражданам практически не дается никаких разъяснений.
Стандартная фраза инспектора: «Вся информация на стендах». Однако, информация, размещенная на стендах, в основном, содержит выдержки из регламентов, по которым
невозможно самостоятельно определить путь получения
гражданства.
Что касается других сфер жизнедеятельности, то проблемой иностранных граждан и новоявленных граждан РФ
является то, что они очень плохо знакомы с иерархией
устройства государственной системы Российского государства, имеющимися ресурсами, полезными государственными сервисами. В итоге люди не знают куда обратиться для
решения возникающих вопросов и решения проблем социального, экономического и правового характера. Мигранты
могут легко выпасть из правового поля, а процесс легализации может занять какое-то время. В результате человек
остается без бесплатного медицинского обслуживания,
официального трудоустройства (работодатель может на
заплатить), возникают сложности устройства детей в сады
и школы. Ситуацию еще усугубляет постоянное изменение
политических процессов, которые происходят в России. А
миграционное законодательство постоянно меняется и обновляется.
Даже если есть частичное понимание ситуации, то, как показывает наша статистика, не все вопросы удается решить
самостоятельно, требуется помощь со стороны. В связи с
этим, многие иностранные граждане попадают в руки мошенников, теряют время, деньги, привлекаются к административной и уголовной ответственности, выдворяются и
депортируются с территории РФ (особенно болезненно это
для тех мигрантов, у которых здесь семьи).
- Как изменилась работа отделения в связи с распространением коронавируса и какие направления работы
вы планируете поддерживать в ближайшее время?
- Во время кризиса наша работа изменилась в худшую сторону. Мы остались без средств к существованию и офиса.
Сейчас уже начинаем выходить из кризиса. В наших планах
реализовать проект по поддержке мигрантов из-за распространения коронавирусной инфекции (информационная,
психосоциальная и гуманитарная помощь). Также организовать новогодний утренник и несколько предновогодних
мероприятий.
- Как Вы оцениваете ситуацию в регионе на данный
момент?
- В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан,
учитывая ситуацию, связанную с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), для осуществления мер, направленных на снижение рисков распространения данной инфекции на территории Воронежской области, полиция региона рекомендует гражданам, в том числе
иностранным для обращения в подразделения ГУ МВД России по Воронежской области максимально использовать
возможности единого портала Госуслуг. Однако услуги
для мигрантов на портале сильно ограничены. Попасть

на приём к специалисту миграционной службы крайне
сложно, некоторые сотрудники находятся на больничном.
В законодательство постоянно вносятся изменения. В таком потоке информации и режиме работы миграционных
служб иностранным гражданам становиться сложнее решать возникающие проблемы с легализацией, оформлением правовых статусов, гражданства РФ, процесс затягивается во времени, возрастает риск увеличения нелегальной
миграции, правонарушений.
В Воронежское Региональное Отделение «Федерации мигрантов России» поступает большое количество звонков
иностранных граждан. Основными темами для обращений
являются вопросы, связанным с легальным пребыванием во
время режима пандемии, продление миграционного учёта,
наличие оснований и возможность оформления правовых
статусов, особенно много вопросов, связанных с выходом
Указа Президента Российской Федерации от 24.07.2020 №
477 «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г. № 1325» который среди прочего разрешает иностранному гражданину, который состоит в браке с гражданином РФ и имеет общих детей, могут подать
на гражданство РФ в упрощённом порядке.
9 октября губернатор Александр Гусев подписал указ, который вводит ряд ограничений, призванных уменьшить распространение коронавируса, среди которых: при прибытии
на территорию Воронежской области после пересечения
Государственной границы Российской Федерации в течение
3 календарных дней со дня прибытия пройти обследование
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом
ПЦР и находиться на изоляции по месту жительства (пребывания), исключив контакты с членами семьи и иными
лицами, не находящимися на изоляции, до получения отрицательного результата лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции (СОУЮ- 19).» По
данному вопросу также даём разъяснения.
Мы стараемся дать максимально разверзнутую консультацию. Но не всегда вопрос удаётся решить по телефону, некоторое из них требуют более детальной проработки. Поэтому в конце октября сотрудники Воронежского отделения
ФМР планируют провести личный приём иностранных граждан «Час мигранта». Во время консультаций сотрудники отделения проведут миграционный аудит: анализ ситуации с
изучением документов, выявление, устранение нарушений,
выработка оптимального разрешения ситуации, окажут помощь при подготовке обращений в государственные структуры, написания заявлений, претензий, жалоб, ответят на
интересующие вопросы.
Чтобы обратиться за консультацией
в Воронежское отделение Федерации
мигрантов России обращайтесь
по номеру телефона: 8 (900) 302-01-89
с 11:00 до 18:00
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ПРЕМИЯ «НАШ ГЕРОЙ»
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЕЖЕГОДНУЮ ПРЕМИЮ «НАШ ГЕРОЙ».
В ОРГАНИЗАЦИЮ РЕГУЛЯРНО ПОСТУПАЮТ ИСТОРИИ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ МУЖЕСТВА И ОТЗЫВЧИВОСТИ К ЧУЖОМУ ГОРЮ.
от наводнения в городе Тулун. Он купил пострадавшим продукты питания и
одежду, а также помог в строительстве
домов, школ и садиков.
За проведение спортивных и творческих
мероприятий, национальных праздников, благотворительных акций для
престарелых и инвалидов, а также за
финансовую поддержку ветеранскому
движению, Аминджон Риводжович был
награждён благодарственными письмами многих учреждений и организаций
Нижнеудинского района Иркутской области и города Иркутска.

ШАРОФОВ
АМИДЖОН
РИВОДЖОВИЧ:
ЧЕЛОВЕК
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ МУССОЕВ
Шарофов Амиджон Риводжович — ЧеСАЙФУЛЛОХОН
ловек с большой буквы. Он постоянно
ПОГИБ, СПАСАЯ
помогает мигрантам, проводит благотворительные акции, спортивные и
ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ
творческие мероприятия, оказывает финансовую поддержку Союзу Ветеранов
ПОЖАРА
России в городе Нижнеудинске Иркутской области.
Аминджон Риводжович родился в горном селении Тарбулок Гармского района
Таджикской ССР. Сейчас живёт и работает в городе Нижнеудинск Иркутской
области. Аминджон в рассвете сил, энергичный, отзывчивый и добросердечный
человек. В свободное время он часто навещает дом-интернат для престарелых и
инвалидов отделения Союза Ветеранов
России в Нижнеудинске, а также своих
земляков-мигрантов, которым помогает
материально, решает проблемы и даёт
нужные советы.
Аминджон Риводжович помогает людям
независимо от национальности, расы
и вероисповедания. Он сам в прошлом
мигрант и очень хорошо знает о всех
трудностях жизни в другой стране.
В декабре 2019 года был один случай.
Автобус с 30 мигрантами из Узбекистана не мог выехать из Нижнеудинска, так
как не было водителя. Тогда Аминджон
приютил узбекских мигрантов у себя
дома. Они жили у него целый месяц. В
течение этого времени он создавал для
них все условия, а потом благополучно
отправил на Родину в Узбекистан.
Летом 2019 года Аминджон пришел на
помощь жителям, которые пострадали

Муссоев Сайфуллохон родился 16 мая
1992 года в селе Исфаринского района
в Таджикистане. В 2010 году окончил
среднюю школу №33, а в 2015 году —
автодорожный факультет Политехнического института.
По словам друзей и близких, Сайфуллохон был сердечным, отзывчивым и
отважным человеком. Он не мог пройти
мимо нуждающихся в помощи людей.
Ночью 5 августа в городе Санкт-Петербург начался пожар в доме № 84 на
бульваре Новаторов Кировского района.
Сайфуллохон первым бросился тушить
огонь и спасать детей из горящей квартиры соседей. К несчастью, лестничная
площадка была залита водой, электропроводка упала на Сайфуллохона, и он

получил электрический удар. Мужчину
обнаружили на лестничной площадке. В
машине реанимации Сайфуллохон скончался от поражения током и 10% ожогов
тела 2 степени.
В Таджикистане у Сайфуллохона остались молодая жена и пятилетний сын.

ХАЙДАРОВ
МАРУФДЖОН
УМАРАЛИЕВИЧ:
ПОМОЩЬ
МАЛОИМУЩИМ,
СТАРИКАМ
И МИГРАНТАМ
Маруфджон Умаралиевич родился в Узбекской ССР, сейчас же живет в г. Великие Луки и возглавляет завод ЖБИ – 2.
По словам коллег, Маруфджон очень
инициативный, волевой и сильный человек. Под его руководством был создан
дружный коллектив профессионалов.
Маруфджон Умаралиевич постоянно
помогает прибывшим мигрантам, дает
им работу на заводе, обеспечивает жильём, помогает их семьям. В г. Великие
Луки все его знают, он часто общается с
народом, решает их проблемы, помогает
малоимущим, старикам и интернатам.
Так как Маруфджон сам в прошлом мигрант, он как никто другой понимает,
насколько сложно этим людям встать на
ноги в чужой стране.
Также за короткое время Маруфджон
Умаралиевич смог построить хорошие
отношения с администрацией города, с
правоохранительными, правозащитными
органами, с департаментом образования
и многими другими организациями.
Вы знаете такие истории или же сами
совершили подобный поступок? Записывайте свою историю на видео и
отправляйте его нам на почту: info@
fmr-online.ru с указанием даты и места события, а также его кратким текстовым описанием.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
О ГРАЖДАНСТВЕ
12 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.07.2020 № 209-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
В законе говорится о двух важнейших
нововведениях:
Во-первых, теперь родители смогут
подавать на гражданство РФ при том
условии, что их ребенок является гражданином России, даже если он совершеннолетний, а также вне зависимости
от возраста родителей.

К

Во-вторых, если гражданин России
оформил временную опеку над ребенком иностранного гражданина, то
теперь для этого ребенка по данному
основанию на гражданство РФ подать
нельзя. Если же оформлена постоянная
опека, то этому ребенку на гражданство
России подать можно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА О ПОЛОЖЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПРОДЛЕН
ДО 15 ДЕКАБРЯ
РУКОВОДСТВУ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ УДАЛОСЬ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ УКАЗА № 274 ОТ 18 АПРЕЛЯ 2020. НОВЫЙ УКАЗ № 580 ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА БЫЛ
ПОДПИСАН.
Согласно данному положению, до 15
декабря иностранные граждане, которые находятся на территории РФ, могут
работать только на основании патента.
Для неработающих иностранных граждан действие Указа продлевается до
15.12.2020 г.
До 15 декабря 2020 года продлевается:
•
приостановление сроков временного
пребывания (включая продление виз),
•
приостановление сроков временного или постоянного проживания
(включая продление вида на жительство), сроков, на которые иностранные граждане поставлены на
учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства
•
сроков действия свидетельств о
временном убежище, удостоверении беженца
•
Для иностранных граждан, выехавших за пределы России до закрытия границ и имеющих разрешение
на временное проживание, вид
на жительство или свидетельство
участника Госпрограммы, не засчитывается период с 15 марта по 15
декабря 2020 года в срок действия
указанных документов.

К

А также решения о лишении статуса беженца или временного убежища.
Также до 15 декабря нелегальные мигранты могут легализоваться. Для этого
нужно обратиться в отдел по миграции,
оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, пройти дактилоскопию и встать на
миграционный учет.
Закон распространяется и на выдворенных граждан. До 15 декабря они могут
находиться на территории РФ. Но как
только возобновится авиасообщение,
мигранты, выдворенные из России,
должны покинуть страну.
Кроме того, все документы будут продлены на срок более 270 дней. Например,
если в августе действие вашей регистрации подошло к концу, значит с этого момента она автоматически будет продлена на 9 месяцев.
Также продлятся статусы РВП, ВНЖ и
беженцев.

До 15 декабря в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения об аннулировании:
•
ранее выданных виз,
•
разрешений на временное проживание,
•
видов на жительство, разрешений
на работу,
•
патентов и свидетельств участника
Госпрограммы переселения соотечественников.

На YouTube-канале Федерации мигрантов России Президент Федерации
мигрантов России Вадим Коженов рассказал о главных пунктах обновленного
Указа.
Если у вас есть жалобы,
присылайте их на нашу почту:
claim@fmr-online.ru
Телефоны нашего колл-центра:
+7 (963) 997-42-10
+7 (926) 130-75-00
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4\20

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ
СУПРУГОЙ ИСЛАМА

Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) в
ходе дистанционного заседания, состоявшегося 17-го числа месяца
Шавваль 1441 года по лунному календарю, что соответствует 9-му
июля 2020 г. по григорианскому календарю, постановил:
1) Если супруги приняли Ислам вместе, а жена при этом не является женщиной, на которой изначально запрещено жениться (как,
например, постоянный запрет по причине кровного либо молочного родства), то их ранее официально заключенный законный
брак будет считаться действительным в Исламе. Под официально
заключенным законным браком в данном случае следует понимать
такой брак, который был зарегистрирован в государственных органах или было проведено венчание в храме. Данное положение
выводится из того, что Ислам признает действительными браки,
которые заключают между собой немусульмане. Проводить церемонию мусульманского бракосочетания (никях) необязательно, но
рекомендуется.
Однако если между ними имело место быть лишь сожительство и
свои отношения они не регистрировали в государственных органах
или ранее не проводили венчание в храме, то необходимо заключить мусульманский брак (никях).
2) Если Ислам принял только муж, а жена является женщиной из
числа людей Писания, то их ранее официально заключенный законный брак будет считаться действительным, но рекомендуется
заключить мусульманский брак (никях).
3) Если жена приняла Ислам, а муж остался в своей прежней религии, то решение Совета таково:
– если это случилось до супружеской близости сразу после заключения брака, то необходимо сразу же расторгнуть брак,
– если это произошло после супружеской близости, то с принятием
Ислама у женщины сразу наступает послеразводный период (‘идда)
, в течение которого она не должна иметь интимных отношений с
супругом и должна дожидаться принятия им Ислама. Если муж принимает Ислам до истечения этого срока, то их ранее официально
заключенный законный брак будет считаться действительным, но
рекомендуется провести обряд бракосочетания по канонам Ислама (никях). Если имело место быть лишь совместное сожительство,
которое не было зарегистрировано официально в государственных
органах, то необходимо заключить мусульманский брак (никях).
– если это произошло после близости и послеразводный период
(‘идда) после принятия Ислама истек, а муж так и не стал мусульманином, то большинство ученых, среди которых богословы шафиитского, маликитского и ханбалитского правовых школ (мазхабов),
считают, что их брак, заключенный до Ислама, расторгается (фасх)
и женщине впредь не разрешается оставаться со своим прежним
мужем и допускать его к себе. Специальной процедуры развода в
этом случае нет. Богословы-ханафиты считают, что брак расторгается (фасх) лишь по решению шариатского судьи (кадый) либо
муфтия, который сперва предлагает мужу принять Ислам, и если
тот соглашается, то сохраняет их ранее официально заключенный
законный брак. Если муж не соглашается, то шариатский судья (кадый) либо муфтий выносит решение о расторжении брака (тафрик).
Совет считает предпочтительным следование мнению большинства ученых (шафиитов, маликитов, ханбалитов или ханафитов) в
данном вопросе.
Однако в некоторых случаях шариатский судья (кадый), местный
муфтий либо квалифицированный имам, который рассматривает

данную проблему и принимает во внимание все обстоятельства
конкретного случая, вправе руководствоваться мнением ученых-правоведов считавших, что жена может продолжать полноценную супружескую жизнь со своим мужем и дожидаться принятия им Ислама и после истечения послеразводного периода (‘идда)
столько времени, сколько для этого потребуется. Брак в таком случае будет иметь законную силу, но не будет считаться непоколебимым, то есть жена в любое время может обратиться к шариатскому
судье (кадый), муфтию, либо квалифицированному имаму с просьбой принять решение об их разлучении, даже не имея на то веских
причин. В этом вопросе ученые опираются на решение повелителя
правоверных, когда одна женщина приняла Ислам, а ее муж нет,
и она была в замешательстве. ‘Умар ибн аль-Хаттаб постановил:
“Если хочет, пусть расстается с ним, а если хочет — пусть остается у
него”. Также данное мнение опирается на решение ‘Али ибн Абу Талиба, Ибрахима ан-Нахаʻи, аш-Ша‘би и Хаммада ибн Абу Сулейман,
ас-Сан‘ани, аш-Шавкани, ибн аль-Кайима и др. Делается это для
того, чтобы не отвратить женщину от принятия Ислама, если она
будет знать, что ей придется расстаться с мужем, который близок
к вере, к тому, чтобы принять Ислам, и который не препятствует ей
соблюдать религиозные предписания.
С подробным богословским исследованием по данному вопросу
можно ознакомиться в приложении к богословскому заключению
№ 4/20.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БОГОСЛОВСКОМУ
ЗАКЛЮЧЕНИЮ № 4\20
Мнения богословов четырех правовых школ
Ханафиты
“Если Ислам принял лишь муж, то выносится решение о сохранности
их брака, так как брак мусульманина с женщиной из людей Писания
допустим при любых обстоятельствах. Если Ислам принимает лишь
жена, то автоматического расторжения брака у нас не предусмотрено. Мужу предлагается принять Ислам, и если он соглашается, то их
брак будет иметь законную силу. Если нет, то шариатский судья (кадый) выносит решение о расторжении брака, так как брак мусульманки с немусульманином недопустим ни при каких обстоятельствах” .
Шафииты
Имам аш-Шафи‘и считает, что если женщина приняла Ислам до своего мужа, то их брак расторгается после истечения послеразводного
периода (ʻидда) [если он не примет Ислам] .
Маликиты
Богословы-правоведы маликитского мазхаба считают, что если оба
супруга приняли Ислам или жена приняла Ислам, а муж принял до
истечения послеразводного периода (ʻидда), то выносится решение
о сохранении их брака. Если муж принял Ислам по истечении послеразводного периода (ʻидда), то их брак расторгается без специальной
процедуры развода, так как их брак недействителен .
Ханбалиты
Если жена приняла Ислам, а муж не принял его в течение послеразводного периода (‘идда), то брак расторгается .
Вывод:
Как видно из исследования, вопрос достаточно сложный и непростой
ввиду того, что нет единого мнения по данному вопросу, начиная
со времен эпохи праведных халифов. Многие решения и фетвы ученых-богословов прошлых столетий по данной теме являлись их личным иджтихадом и во многом актуальны для их времени. Сложность
вопроса усугубляется и тем, что сегодняшние реалии значительно
отличаются от тех, когда эти фетвы и решения принимались. В связи с
чем Совет улемов ДУМ РФ после подробного и детального изучения
данного вопроса, приведя множество мнений ученых и их аргументацию, соотнеся все это с основными правилами и принципами, которые
преследует шариат, а также с учетом особых условий, в которых про-
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живают новообращенные мусульманки России, чьи мужья остаются в
своих прежних религиях, постановил, что мусульманке запрещается
выходить замуж за немусульманина, и это является единогласным
мнением всех ученых-богословов (ʻиджма), как прошлого, так и настоящего.
Если же женщина ранее, до принятия Ислама, вступила в законный
брак, то в данной ситуации Совет вынес следующее решение:
1) Если супруги приняли Ислам вместе, а жена при этом не является
женщиной, на которой изначально запрещено жениться (как, например, постоянный запрет по причине кровного либо молочного родства), то их ранее официально заключенный законный брак будет
считаться действительным в Исламе. Под официально заключенным
законным браком в данном случае следует понимать такой брак, который был зарегистрирован в государственных органах или было проведено венчание в храме. Данное положение выводится из того, что
Ислам признает действительными браки, которые заключают между
собой немусульмане . Проводить церемонию мусульманского бракосочетания (никях) необязательно, но рекомендуется.
Однако если между ними имело место быть лишь сожительство и
свои отношения они не регистрировали в государственных органах
или ранее не проводили венчание в храме, то необходимо заключить
мусульманский брак (никях).
2) Если Ислам принял только муж, а жена является женщиной из числа людей Писания, то их ранее официально заключенный законный
брак будет считаться действительным, но рекомендуется заключить
мусульманский брак (никях).
3) Если жена приняла Ислам, а муж остался в своей прежней религии,
то решение Совета таково:
– если это случилось до супружеской близости сразу после заключения брака, то необходимо сразу же расторгнуть брак,
– если это произошло после супружеской близости, то с принятием
Ислама у женщины сразу наступает послеразводный период (‘идда), в
течение которого она не должна иметь интимных отношений с супругом и должна дожидаться принятия им Ислама. Если муж принимает
Ислам до истечения этого срока, то их ранее официально заключенный законный брак будет считаться действительным, но рекомендуется провести обряд бракосочетания по канонам Ислама (никях). Если
имело место быть лишь совместное сожительство, которое не было
зарегистрировано официально в государственных органах, то необходимо заключить мусульманский брак (никях).
– если это произошло после близости и послеразводный период
(‘идда) после принятия Ислама истек, а муж так и не стал мусульманином, то большинство ученых, среди которых богословы шафиитского,
маликитского и ханбалитского правовых школ (мазхабов), считают,

что их брак, заключенный до Ислама, расторгается (фасх) и женщине
впредь не разрешается оставаться со своим прежним мужем и допускать его к себе. Специальной процедуры развода в этом случае нет.
Богословы-ханафиты считают, что брак расторгается (фасх) лишь по
решению шариатского судьи (кадый) либо муфтия, который сперва
предлагает мужу принять Ислам, и если тот соглашается, то сохраняет их ранее официально заключенный законный брак. Если муж не
соглашается, то шариатский судья (кадый) либо муфтий выносит решение о расторжении брака (тафрик). Совет считает предпочтительным следование мнению большинства ученых (шафиитов, маликитов,
ханбалитов или ханафитов) в данном вопросе.
Однако в некоторых случаях шариатский судья (кадый), местный
муфтий либо квалифицированный имам, который рассматривает данную проблему и принимает во внимание все обстоятельства конкретного случая, вправе руководствоваться мнением ученых-правоведов
считавших, что жена может продолжать полноценную супружескую
жизнь со своим мужем и дожидаться принятия им Ислама и после истечения послеразводного периода (‘идда) столько времени, сколько
для этого потребуется. Брак в таком случае будет иметь законную
силу, но не будет считаться непоколебимым, то есть жена в любое
время может обратиться к шариатскому судье (кадый), муфтию, либо
квалифицированному имаму с просьбой принять решение об их разлучении, даже не имея на то веских причин. В этом вопросе ученые
опираются на решение повелителя правоверных, когда одна женщина
приняла Ислам, а ее муж нет, и она была в замешательстве. ‘Умар ибн
аль-Хаттаб постановил: “Если хочет, пусть расстается с ним, а если
хочет — пусть остается у него”. Также данное мнение опирается на
решение ‘Али ибн Абу Талиба, Ибрахима ан-Нахаʻи, аш-Ша‘би и Хаммада ибн Абу Сулейман , ас-Сан‘ани , аш-Шавкани , ибн аль-Кайима и
др. Делается это для того, чтобы не отвратить женщину от принятия
Ислама, если она будет знать, что ей придется расстаться с мужем,
который близок к вере, к тому, чтобы принять Ислам, и который не
препятствует ей соблюдать религиозные предписания.
Вышеприведенные решения соответствуют фетве Дома фетв Египта, а
также фетве Европейского совета по фетвам и исследованиям ,.

ИСТИНА ВЕДОМА АЛЛАХУ
Данное богословское исследование было проведено ученым секретарем Совета улемов ДУМ РФ, выпускником факультета исламского
права международного исламского университета “аль-Азхар” Ганиевым Ильясом Алиевичем, обсуждено членами Совета улемов в ходе
очередного заседания, состоявшегося 9 июля 2020 г., и принято большинством его членов.

1. Послеразводный период (ʻидда) исчисляется тремя менструальными циклами (примерно три месяца), которые в том числе показывают, есть ли у женщины беременность от прежнего мужа или нет. Для тех, у кого нет месячных (по старости или иным причинам), разводный период продолжается ровно три месяца (см. Св. Коран, 65:4). Если женщина беременна,
то завершением разводного периода для нее (после получения одного из трех разводов от мужа) будет рождение ребенка, даже если это произойдет через день после получения
первого, второго или третьего разводов (см. Св. Коран, 65:4). URL: https://umma.ru/protsess-rastorzheniya-musulmanskogo-braka-razvod-talak/
2. См.: аль-Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ [Редкостные искусства в упорядочении законодательства]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1986. Т. 2. С. 336.
3. См.: аш-Шафи‘и М. Аль-Умм [Основа]. В 8 т. Бейрут: аль-Ма‘рифа, 1990. Т. 4. С. 287.
4. См.: ас-Савий А. Хашия ас-Савий ‘аля аш-шарх ас-сагыр. Каир: аль-Маариф. Т. 2. С. 422.
5. См.: Ибн Кудама М. Аль-Мугни [Обогащающий]. В 10 т. Каир: аль-Кахира, 1968. Т. 7. С. 154.
6. См.: аль-Мавсу‘а аль-фикхия аль-кувейтия [Мусульманская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство вакфов и исламских дел, 1983. Т. 35. С. 25.
7. Абу ʻАмр Амир ибн Шарахиль аш-Ша‘аби (641–723 гг. по григор.) — табиʻин, мухаддис (хадисовед), факых (правовед), учитель имама Абу Ханифы. Обучался у ʻАбдур-рахмана
ас-Саляма и ʻАлькамы. Аш-Шаʻаби застал более 500 сподвижников. Передал хадисы от ʻАли ибн Абу Талиба, Саʼда ибн абу Ваккаса и др. См.: аз-Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’
[Жизнеописания выдающихся ученых]. Т. 4. С. 302.
8. Хаммад ибн Абу Сулейман (ум. в 737 г. по григор.) — табиʻин, факых (правовед), мухаддис (хадисовед) Куфы и учитель Абу Ханифы. Обучался у Анаса ибн Малика, Ибрахима
ан-Нахаʻи, Саиʼда ибн Мусайиба. У него обучался хадисам Абу Ханифа. См.: аз-Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’ [Жизнеописания выдающихся ученых]. Т. 4. С. 231.
9. Абу Бакр Абдур-раззак ибн Хаммам ас-Санʻани (744–826 гг. по григор.) — мухаддис (хадисовед), муфассир (толкователь Корана) из Йемена. Обучался у Суфьяна ас-Саври, Малика ибн Анаса и др. У него обучались хадисам: его учитель Суфьян ибн ‘Уяйна, Абу Усама, Ахмад ибн Ханбаль и др. Автор книги “аль-Мусаннаф”. См.: аз-Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям
ан-нубаля’ [Жизнеописания выдающихся ученых]. Т. 9. С. 564.
10. Мухаммад ибн ‘Али аш-Шавкяни (1760–1834 гг. по григор.) — йеменский ученый-богослов, судья (кадий) города Сана. Автор более ста научных трактатов. См.: https://umma.ru/
chto-znachit-semya/.
11. Это самая авторитетная организация в Арабской Республике Египет, вот уже более ста лет выносящая богословские заключения (фетвы). Основана в 1895 году.
12. См.: http://dar-alifta.org.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13018;
13. Европейский совет по фетвам и исследованиям — это специализированный исламский научный орган,
АЛЯУТДИНОВ ИЛЬДАР РИФАТОВИЧ,
в состав которого входит группа ученых и специалистов по различным наукам, выполняющим задачи Совета.
Муфтий Москвы, главный имам
Он был создан 21 июля 1997 года и официально зарегистрирован в Ирландии.
14. См.: https://www.e-cfr.org; Сборник богословских исследований Европейского совета
Московской соборной мечети, проповедник
по фетвам и исследованиям. Ирландия, Дублин, 2003. Т. 2. С. 454.
Московской Мемориальной и Соборной мечетей.
https://www.e-cfr.org/magazine/test/
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ФЕДЕРАЦИЯ
МИГРАНТОВ РОССИИ
тел. +7 (495) 778-3288
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
info@fmr-online.ru
109044, г. Москва
ул. Крутицкий вал, 26с2
офис 509

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ В ФЕДЕРАЦИЮ МИГРАНТОВ РОССИИ
В последнее время в Федерацию мигрантов России поступает все больше обращений иностранных граждан. Президент ФМР Вадим
Коженов рассказал, как правильно направить свой вопрос, чтобы он точно дошел до специалистов, а также был своевременно ими
рассмотрен и обработан:

1

Обратиться в Федерацию мигрантов России можно,
позвонив на горячую линию по телефонам:
8 (963) 997-42-10, 8 (926) 130-75-00.
Операторы колл-центра смогут ответить на все вопросы
в режиме телефонного разговора.
График работы: Пн-Пт: 10:00 — 19:00, Сб-Вскр: 11:00 — 19:00.
Специалисты горячей линии проводят консультации как на русском,
так и на таджикском, киргизском и узбекском языках;

5

Также можно записаться на прием к юристу Федерации мигрантов
России. Приемы проходят по whats up. Записаться можно по
телефонам: 8 (963) 997-42-10, 8 (926) 130-75-00
или написав на почту info@fmr-online.ru

6

Представители бизнеса или компании для размещения актуальных
вакансий на сайте ФМР могут направлять их на почту
rabota@fmr-online.ru;

2
3

Направить свое обращение можно на почту: info@fmr-online.ru;

7

Федерация мигрантов России больше не принимает личные
сообщения в Одноклассниках и ВКонтакте;

8

Специалисты ФМР не отвечают на вопросы, направленные в
качестве комментариев на You-Tube канале.

4

В случаях, решение которых требует непосредственного участия
президента ФМР, иностранных граждан могут записать на личный
прием к Вадиму Коженову. Приемы мигрантов президентом организации проводятся на регулярной основе;

Жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции или
работодателя можно направить, заполнив форму на официальном
сайте: http://fmr-online.ru/claim/;

Для более эффективной работы сотрудники Федерации
мигрантов России настоятельно просят направлять свой
вопрос только одним из вышеуказанных способов.

ФМР ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ

Помоги и ты тоже!
присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500
«Мигранты сегодня», №10 (43), октябрь 2020
НО «Фонд Содействия Борьбе с Терроризмом»
109240, Москва, ул. Николоямская, 19, стр. 4
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ№ФС77-69409
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