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

12+

НОВОСТЬ МЕСЯЦА

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ КОНКУРСА
КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «МИСС ФМР 2020»
12 ноября 2020 года в Москве завершился первый международный Конкурс красоты и таланта
«Мисс ФМР 2020». В трех финальных испытаниях приняли участие 10 красавиц из Узбекистана,
Таджикистана, Киргизии и России. Они рассказали судьям о своих национальных традициях, а также продемонстрировали народные костюмы и творческие номера. По итогам трех конкурсов были
определены «Мисс ФМР 2020» и «Вице-Мисс ФМР 2020». А по итогам онлайн-голосования была
определена «Мисс зрительских симпатий»
Продолжение на стр. 10-13

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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НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФMР ПРОВЕЛ
ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН

в упрощенном порядке без необходимости соблюдения условий о сроке проживания на территории РФ получит еще одна
категория — иностранные граждане, проживающие в России
и имеющие детей, которые являются совершеннолетними и
дееспособными гражданами России. Также на упрощенный
порядок получения гражданства смогут рассчитывать совершеннолетние мигранты, на которых было подано заявление на
гражданство России, когда они еще не достигли 18 лет.

ВОПРОС ПОЛУЧЕНИЯ РВП ТАКЖЕ ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСУЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Федерация мигрантов России оказывает регулярную информационную поддержку иностранным гражданам по
различным вопросам. Решения некоторых проблем являются наиболее трудными и требуют непосредственного участия Президента ФМР—Вадима Коженова. 30 октября 2020
года Вадим Викторович лично встретился с некоторыми
мигрантами и ответил на все интересующие их вопросы.
Проект реализован с использованием гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
РВП И ГРАЖДАНСТВА,
МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
И ВЫДВОРЕНИЕ: РАБОТА
КОЛЛ-ЦЕНТРА ФМР В ОКТЯБРЕ
В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1500 ЗВОНКОВ И СТОЛЬКО ЖЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ.

Вопрос получения гражданства РФ все так же остается одним из наиболее актуальных для мигрантов, особенно учитывая те законодательные изменения, которые произошли в
октябре: 12 октября 2020 года в силу вступил 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 соответствии
с новым законом, право на вступление в гражданство России

Реальный случай из практики колл-центра октябре:
Гражданин Узбекистана Тимур Каримович Атамкулов в 2018
году подал заявление на РВП и получил отказ, так как на территории РФ у него стоял запрет. Тимур обратился в суд, чтобы
снять запрет и так судебные тяжбы затянулись на два года. В
итоге, Тимур Атамкулов выиграл дело, но проблема была в том,
что он не мог снова подавать документы на РВП, так как в базе
данных числился как выдворенный. Именно поэтому Тимур Каримович обратился в колл-центр Федерации мигрантов России,
где ему назначили прием у юриста ФМР.
Сотрудники Федерации мигрантов России посоветовали Тимуру Каримовичу собрать определенный перечень документов и
обратиться в Отдел иностранного контроля (ОИК). Сотрудники
ОИК занялись делом Тимура и помогли в решении всех его вопросов. После обращения в ОИК гражданин Узбекистана поехал в миграционный центр в Сахарово и благополучно получил
РВП задним числом. Кроме того, в соответствии с Федеральным
законом № 134-ФЗ от 24.04.2020 г. “Об упрощении процедуры приема в гражданство РФ” Тимур Каримович теперь сможет
подать документы на гражданство РФ, минуя процедуру ВНЖ.

ДОСТАТОЧНО ЧАСТО ЗВОНЯТ В КОЛЛ-ЦЕНТР
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
И ВЫДВОРЕНИЯ ИЗ РФ

Согласно распоряжению № 580, нелегальные мигранты могут
легализоваться до 15.12.2020 г. Для этого нужно обратиться в
отдел по миграции, оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей,
пройти дактилоскопию и встать на миграционный учет.
Указ Президента № 580 также распространяется на выдворенных иностранных граждан . До 15 декабря данная категория мигрантов может находиться на территории РФ, но как только возобновится авиасообщение с их странами, они должны покинуть
страну. Важно отметить, что все статусы РВП, ВНЖ и беженцев
также сохраняются.
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, отвечали на все поставленные вопросы.
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
Проект реализован с использованием гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
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ОТДЕЛЕНИЕ ФМР ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО
ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСОВ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ.

Руководители национально-культурных объединений города и представители областной администрации подвели
итоги совместной работы за 2020 год.

Участники совета также обсудили дальнейшее взаимодействие органов местного самоуправления с образовательными учреждениями и общественными объединениями в сфере
профилактики правонарушений, противодействия идеологии экстремизма и терроризма в студенческой среде. Кроме
того, было решено на постоянной основе проводить работу
«Кибердружины» по проведению мониторинга сайтов с явным или потенциально опасным содержанием. При выявлении подобной информации активисты будут информировать
комитет общественной безопасности администрации города
Ставрополя.

ОТДЕЛЕНИЕ ФМР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОКАЗАЛО
ПОМОЩЬ «БРАТСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТЕПЕННО НАЧИНАЕТ ХОЛОДАТЬ, И ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ НАВЕСТИЛИ ПОСТОЯЛЬЦЕВ БРАТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ДЛЯ НИХ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ.
Руководитель Иркутского отделения Мирзомудин Нуритдинович отвез жителям дома-интерната более 200 зимних
шапок и более 200 пар теплых перчаток.
Напомним, что отделение по Иркутской области регулярно посещает «Братский дом-интернат для престарелых и
инвалидов», а также на постоянно основе организовывает
там различные активности и мероприятия.

В ВОЛОГОДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ФМР
СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЯ НОВОМУ ЧЛЕНУ
ОРГАНИЗАЦИИ
МИРЗАКАРИМОВ АКРОМЖОН АДХАМЖОНОВИЧ ПРОЖИВАЕТ В Г. ВОЛОГДЕ И РАБОТАЕТ НА ОДНОМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА, КОТОРОЕ АКТИВНО ПРИВЛЕКАЕТ ТРУД ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. КРОМЕ РАБОТЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕХЕ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ КАДРОВЫХ
ВОПРОСОВ, А ТАКЖЕ В ОФОРМЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ.
«С началом пандемии и объявлением карантинного режима на
территории региона, у мигрантов возникло очень много вопросов
про дальнейшее оформление документов и оплату патента. Чтобы разъяснить ситуацию, часто приходилось обращаться в коллцентр Федерации мигрантов России. Узнав, что любой желающий
может вступить в общественную организацию и получить привилегии члена ФМР, я решил заполнить анкету на сайте», — говорит
Акромжон.
В ходе встречи участники общественной организации обсудили
основные проблемы иностранных граждан, работающих на дан-

ном предприятии, и наметили возможные способы их решения.
А также определили дальнейшие перспективы сотрудничества
регионального отделения Федерации мигрантов России с предприятиями региона, привлекающими труд иностранных граждан.
«Мы очень рады, что к нашему немногочисленному составу присоединился активный и амбициозный молодой человек, готовый
участвовать в работе регионального отделения Федерации мигрантов России. Очень надеемся, что, объединив усилия, мы сможем добиться больших результатов», — делится впечатлениями
руководитель Вологодского отделения Ирина Кузнецова.
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ТАДЖИКСКОМУ ОБЩЕСТВУ
«ПАМИР» ИСПОЛНИЛОСЬ
10 ЛЕТ
Северо-Осетинская Региональная Общественная Организация Таджикская диаспора «Памир», отметила свой десятилетний юбилей. Сейчас таджикская диаспора насчитывает примерно шестьсот человек.
За это время организация поработала в областях образования,
спорта, экономических и культурно-социальных отношений, а
также помогала мигрантам в сферах легализации и адаптации
на территории России.
В мероприятии, посвященном юбилею организации, приняли
участие представители министерства по вопросам национальных отношений, глава администрации Владикавказа Тамерлан
Фарниев и другие общественно-политические деятели.
Деятельность национально-культурного общества Таджикская Диаспора «Памир» активно способствует укреплению
межнациональных отношений внутри Республики Северная
Осетия – Алания.

ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
ОРГАНИЗОВАЛО ДЛЯ ДЕТЕЙ
МИГРАНТОВ ПОХОД В ТЕАТР

18 октября 2020 года руководители отделения Федерации мигрантов России по Хабаровскому краю и организации «Таджики Дальнего Востока» организовали для детей иностранных
граждан поход в Хабаровский Музыкальный театр.
Дети посмотрели спектакль «Дикие лебеди» и остались в полном восторге. А родители в свою очередь от всей души поблагодарили организаторов за такое увлекательное мероприятие
для ребят.

РУКОВОДСТВО ОТДЕЛЕНИЯ
ФМР ПО РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН В «КОЛЛЕГИИ
АДВОКАТОВ КАЗАНИ»
8 ОКТЯБРЯ 2020 СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РЕНАТА ТЕМУРОВИЧА ХОДЖАЕВА — РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН И ИЛЬНУРА ГУМАРОВИЧА АХМЕТОВА — РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ
АДВОКАТОВ Г.КАЗАНИ. СТОРОНЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ ЧАЩЕ ВСЕГО В ИХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЩАЮТСЯ МИГРАНТЫ.
По итогам встречи Ильнур Гумарович заверил, что коллегия
готова проводить бесплатные консультации для мигрантов и
предоставлять скидку на другие услуги организации (в размере 15%) для всех членов ФМР.
Также руководители договорились о сотрудничестве и поддержке!

ЗАСЕДАНИЕ В ОТДЕЛЕНИИ
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН
21 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МЕЖДУ РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛЕНИЯ ФМР ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН РЕНАТОМ ТЕМУРОВИЧЕМ ХОДЖАЕВЫМ
И НАЧАЛЬНИКОМ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ ПО Г.КАЗАНЬ АНДРЕЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ КОЛУЗАНОВЫМ.

На встрече обсуждались следующие темы:
•
противодействие проникновению террористов на территорию России по миграционным каналам;
•
профилактика распространения терроризма и экстремизма;
•
взаимодействие органов власти с общественными организациями по вопросам интеграции и адаптации мигрантов на территории России.
За последние 10 лет в России усилиями сотрудников силовых структур было предотвращено почти 700 преступлений
террористической направленности, в том числе 159 терактов.
Также удалось выявить и пресечь 728 фактов пособничества
террористам. Эти цифры недавно в ходе встречи с Владимиром Путиным озвучил глава ФСБ РФ Александр Бортников.
Андрей Евгеньевич отметил, что необходимо разработать памятки для иностранных граждан о деятельности деструктивных религиозных организаций, о том, что такое экстремизм
и терроризм, об ответственности за участие в подобных организациях. Памятка должна быть переведена как минимум
на три языка (таджикский, узбекский, киргизский). Распространять их следует через мечети, центры тестирования
иностранных граждан, паспортные столы и авиакомпании.
Ренат Темурович заверил, что готов оказать помощь по распространению памяток и литературы по профилактике терроризма и экстремизма среди иностранных граждан.
Помимо вышеперечисленного, участники встречи обсудили
механизмы адаптации мигрантов в обществе. Например,
•
создание системы изучения русского языка для детей и
взрослых;
•
знакомство с культурой и историей региона;
•
снижение мигрантофобии путем проведения вместе с
общественными организациями и диаспорами информационной огласки в СМИ, которая бы рассказала об
успешных примерах интеграции иностранных граждан в
российское общество.
Предложенные меры не являются исчерпывающими, но могут стать частью более мощной программы, направленной на
профилактику экстремизма и терроризма среди мигрантов.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ЭФИРЕ «РАДИО РОССИИ. ЛИПЕЦК»
ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ — ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ. РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕРЕЗОВ 22 ОКТЯБРЯ 2020Г. ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРЕДАЧЕ РАДИО РОССИИ ЛИПЕЦК «ИЗ КРИЗИСА ВМЕСТЕ».
Ссылка на запись радиоэфира: https://www.youtube.com/
watch?v=GNzUS3—z98&feature=youtu.be
В ходе прямого эфира спикеры обсудили темы миграционной
политики, а также проблемы, которые возникают у мигрантов в
связи с их переездом в Липецкую область.
Кроме того, Сергей Васильевич подробно рассказал, как правильно вести себя мигранту по прибытии в Российскую Федерацию, куда обратиться за помощью и как избежать услуг
мошенников при оформлении своего статуса на новом месте
пребывания.
Сергей Черезов рассказал о том, что работа в региональном
отделении Федерации мигрантов России стала завершением
истории его собственного переезда в Липецкую область. Сергей сам столкнулся с трудностями после переезда, но он не
только смог их решить, но и начал оказывать помощь своим
соотечественникам — переселенцам из Украины. Позже эта деятельность стала частью его работы и теперь он помогает мигрантам из других стран.

Отделение Федерации мигрантов России по Липецкой области оказывает помощь мигрантам в изучении русского
языка, получении образования, адаптации и интеграции в
новых условиях жизнедеятельности, помогает легализировать свое пребывание в России, ведет активную просветительскую работу по противодействию экстремизму, организует и проводит спортивные и культурные мероприятия
с участием мигрантов разных стран.

ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ
КРАЮ ПРОВЕЛО КОНЦЕРТ
В ЧЕСТЬ ДНЯ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

В ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
ПРОШЕЛ «ЧАС МИГРАНТА»

27 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «ЧАС МИГРАНТА».

Представители регионального отделения Федерации мигрантов России по Ставропольскому краю организовали концерт
в честь Дня народного единства. В программе были представлены номера детей иностранных граждан, которые исполняли
национальные танцы и песни.
Участники и зрители концерта от всей души отблагодарили
представителей Федерации мигрантов России за организацию
замечательного мероприятия.

На мероприятии были рассмотрены вопросы об упрощенном порядке получения Гражданства РФ и трудоустройстве
мигрантов. Также участники обсудили важность соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛО
КОНФЕРЕНЦИЮ «РУССКИЙ ЯЗЫК — ДУША НАРОДА»
23 ОКТЯБРЯ В ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА ЗАВОЛОКИНА, ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПАМИР» ПРОВЕЛА КОНФЕРЕНЦИЮ НА ТЕМУ: «РУССКИЙ ЯЗЫК — ДУША НАРОДА».
В ходе конференции была затронута важность изучения русского языка среди мигрантов из Республики Таджикистан,
проживающих на территории РФ. Кроме того, на мероприятии
выступили школьники и студенты со стихами русских и таджикских поэтов-классиков.
Также на конференции была организована уникальная выставка книг, предоставленная Государственной Публичной
научно-технической библиотекой. На выставке можно было
увидеть редкие книги, посвящённые истории, литературе, геологии, культуре и традициям Таджикистана.
После завершения мероприятия, желающим была предоставлена возможность пройти тесты по русскому языку и зареги-

стрироваться в Государственной Публичной научно-технической библиотеке.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ПРОШЕЛ «ЧАС МИГРАНТА»
5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
«ЧАС МИГРАНТА».

В мероприятии участвовали: приглашенный гость, миграционный юрист: Оскар Максименко, руководитель отделения Ренат Ходжаев и ведущий специалист учебного центра «Барс»
Фидаиль Гайнуллин. Фидаиль дополнительно консультировал

иностранных граждан о том, как важно получить Российское
образование, обучаться русскому языку, а также рассказывал
про уже имеющиеся учебные программы для мигрантов.
Главными темами приема стали получение РВП и легализация
на территории России. Кроме того, Оскар Максименко разъяснил, что в соответствии с Указом Президента РФ № 580,
иностранные граждане, имеющие просроченную регистрацию
по месту жительства, могут обратиться в УВМ с заявлением
о постановке на миграционный учет. Для этого потребуется
оплатить штраф и пройти процедуру дактилоскопии.
Завершился Час мигранта успешно. К вечеру одной из первых
посетительниц приема удалось встать на миграционный учет
и оформить регистрацию.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛИПЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ФМР ПОСЕТИЛИ СОБРАНИЕ В УВМ УМВД
РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
8 октября 2020 года на базе УВМ УМВД России по Липецкой
области состоялась встреча между представителями Федерации Мигрантов России и руководителями религиозных организаций и национальных объединений.
В ходе собрания были рассмотрены проблемные вопросы
миграционного учёта иностранных граждан, привлечения

к трудовой деятельности иностранных работников и ответственности за несоблюдение указанных правил. Также участники собрания обсудили тему необходимости проведения
разъяснительных бесед среди мигрантов с целью недопущения совершения террористических актов и экстремистских
проявлений.
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НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ПОУЧАСТВОВАЛИ
В ДИСКУССИОННОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ
«ДИАЛОГ НА РАВНЫХ»
В РАМКАХ ПРОЕКТА ДИСКУССИОННЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ «ДИАЛОГ НА РАВНЫХ» 30 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА В КОМСОМОЛЬСКОМ-НА-АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ (КНАГУ) СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. ПРОЕКТ «ДИАЛОГ НА РАВНЫХ» НАПРАВЛЕН НА ТО, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ СТУДЕНТАМ НА ПРИМЕРЕ УСПЕШНЫХ И ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, ЧТО СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ — ЭТО СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ГДЕ МОЖНО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В
ЛЮБОЙ СФЕРЕ И В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА РОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА.
Почётным гостем встречи стал Ходжазода Назари Назри
— магистрант факультета компьютерных технологий, руководитель клуба таджикской молодёжи, обучающейся за рубежом, руководитель молодежного клуба при Хабаровской
Общественной Организации «Таджики Дальнего Востока»
и представитель регионального отделения по Хабаровскому
краю Федерации мигрантов России. Ключевой темой диалога
стало обсуждение перспектив создания объединённого международного клуба иностранных студентов в КнАГУ.
На встрече Ходжазода Назари отметил, что в КнАГУ обучается большое количество иностранных студентов разных национальностей из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана,
Киргизии, Китая, Республики Союз Мьянма и др.
В связи с этим в КнАГУ регулярно проходят мероприятия, направленные на поддержку и развитие национальных и культурных традиций народов, укрепление межнациональных,
культурных связей молодёжи. Спикер также рассказал об
активном участии иностранных обучающихся КнАГУ в таких
праздниках и фестивалях, как «Навруз», «Масленица», «Уроки Дружбы», «Мы вместе» и «Мир без границ». Кроме того,
иностранные студенты успешно принимают участие в образовательных олимпиадах, научных конференциях, спортивных
мероприятиях, форумах и интеллектуальных соревнованиях.
В ходе заседания Ходжазода Назари познакомил присутствующих с особенностями координационной деятельности международных клубов и представил новую чёткую структуру и
основные направления работы международного студенче-

ского клуба иностранных студентов КнАГУ; разъяснил права и
обязанности членов клуба и их функции. Иностранная молодёжь с воодушевлением восприняла предложенную информацию, заседание прошло в тёплой и дружеской атмосфере.
Итогом встречи стало создание «Международного студенческого клуба иностранных студентов КнАГУ» с целью помощи
иностранным студентам в адаптации в чужой стране, а также с целью ознакомления с культурой и традициями каждой
нации для развития межэтнического взаимодействия и укрепления дружбы в многонациональной студенческой среде
университета.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ КРУГЛЫЙ
СТОЛ В ЧЕСТЬ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
2 НОЯБРЯ 2020 ГОДА РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ СЕРГЕЙ ЧЕРЕЗОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
Встреча была посвящена Дню народного единства и проведена кафедрой управления института истории, права и общественных наук ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, АНО
в социальной сфере «Гражданский Университет» совместно с
Управлением внутренней политики администрации Липецкой
области. На встрече присутствовали заместитель начальника
управления внутренней политики Липецкой области П.П. Чеченев, представители Еврейской, Грузинской, Чеченской, Таджикской, Узбекской, Молдавской диаспор.

В ходе встречи участники поговорили об истории возникновения Дня народного единства, приняли участие во флэш-мобе в Инстаграме под хэштегом #ПОЭЗИЕЙЕДИНЫ, в рамках
которого прочитали стихотворение Тютчева на своих родных
языках, приняли поздравление от студентов и преподавателей
Университета, а также казачьего хора «Хуторок».
В завершении встречи участники обсудили актуальные вопросы
межнациональных отношений в Липецкой области, а также рассказали о своих планах и мероприятиях на будущий год.
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НАШИ ЛЮДИ

ФИНАЛИСТКИ «МИСС ФМР 2020»

Гиёева
Аниса
Таджикистан,
ГБАО

Каладорова Фатима
Таджикистан
Родилась в России, но сохранила в себе историю и
традиции своего народа. Работает переводчиком,
увлекается спортом.
Также работает фотомоделью.

Студентка Московского Политехнического Университета по специальности «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий».
Не только хорошо учится, но участвует в студенческих олимпиадах и конференциях, проводит
различные мероприятия и форумы. Волонтер организаций: «Мосволонтер», «Волонтерполитеха»
и РОО «Нур». Принимала участие в: «FIFA2018” и
«WORLDSKILLS2019”.

Полотбекова
Камила

Рахимбекова
Фарангез

Киргизия

Таджикистан

Активная и целеустремленная.
Никогда не грустит и находит плюсы в любых ситуациях. Помогает Киргизскому Конгрессу в организации различных молодежных мероприятий.
Участвовала во «Всероссийском Фестивале Тюркской Молодёжи» в Казани.

Была участницей международной программы для
тинейджеров в Кении, а также училась в медицинском институте в Пакистане.
Сейчас студент-медик и уже 5 месяцев совмещает
учебу с работой в ГКБ им. Филатова и борется с
COVID на передовой.
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Рузиева
Бахора

Кубанова
Айзат

Таджикистан

Киргизия

Общительная и позитивная.
Ведет свой Инстаграм-блог, в котором рассказывает про свою жизнь и Родину.

Бадыргы
Диана
Россия,
Республика
Тыва

Дипломированный артист балета. В свободное время занимается спортом и растяжкой. Интересуется живописью и архитектурой. Любит путешествовать.

Урманова
Мадина
Узбекистан

Мечтает стать моделью. В свободное время любит
готовить. Работает мастером ногтевого сервиса.

Работает помощником бухгалтера. По профессии
биотехнолог. Любит спорт и музыку.

Мирзобекова
Савсан
Таджикистан

Учится в Московском Гуманитарном Университете на
факультете экономики и управления. С детства влюблена в танцы. Убеждена, что музыка вызывает бурю
положительных эмоций и забирает плохую энергию.

Урманжанова
Ханифа
Узбекистан

Работает в туристическом агентстве и дополнительно учится на стилиста. В свободное время занимается спортом.
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СПЕЦПРОЕКТЫ ФМР

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ КОНКУРСА КРАСОТЫ
И ТАЛАНТА «МИСС ФМР 2020»
12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «МИСС ФМР 2020».

По итогам трех этапов титул «Мисс
ФМР 2020» получила представительница Таджикистана Фатима Каладорова,
а «Вице-Мисс ФМР 2020» стала Диана
Бадыргы, которая представляла Россию, Республику Тыва. Также прошло
торжественное награждение Камилы
Полотбековой — участницы из Киргизии, получившей Приз зрительских симпатий. От Федерации мигрантов России
всем девушкам подарили ценные подарки и вручили сертификаты об участии в
Конкурсе.
Главными призами Конкурса красоты
и таланта стали сертификат на туристическую поездку и сертификат на
высшее образование в Московском финансово-юридическом
университете
(МФЮА). Победительница была лично
награждена ректором Алексеем Григорьевичем Забелиным. Все участницы
также получили сертификаты на дополнительное образование и курсы повышения квалификации в МФЮА.

Организационный комитет Конкурса
выразил особую признательность всем
членам жюри и вручил им благодарственные письма:
•
Заместителю председателя Совета
муфтиев России, председателю
автономии татар Москвы
Фарисову Фариту Фарисовичу.
•
Заместителю начальника Управления информацией и общественными
связями ГУВД по г.Москве Серкиной
Светлане Владимировне.
•
Официальному представителю Народно-демократической партии Таджикистана в России Мирзомуддинову Саидбеку Идибековичу.
•
Представителю Международной организации по миграции (МОМ) Эсоеву Абдусаттору Исмоиловичу.
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СПЕЦПРОЕКТЫ ФМР

Председатель автономии татар Москвы
Фарисов Фарит Фарисович, в свою очередь, наградил всех участниц эксклюзивными призами от Автономии татар
Москвы и Совета муфтиев России .
Огромный вклад в организацию финала
Конкурса красоты и таланта «Мисс ФМР
2020» внесли партнеры Федерации мигрантов России: Международная организация по миграции (МОМ) и ресторан Levantine.
Онлайн-банк для мигрантов
Zamzam – Финансовый брат предоставил победительницам ценные подарки в
виде денежных сертификатов.
Важно отметить, что онлайн-трансляцию Конкурса посмотрели сотни человек. Руководство Федерации мигрантов
России благодарит вас, дорогие зрители, за активное участие и поддержку!
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ВОПРОС/ОТВЕТ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ МИГРАНТОВ
ВОПРОС: Мы живём в Якутске. Я и мой брат - граждане Таджикистана, а жена моего брата гражданка
РФ. У них весной родится ребёнок. Могу ли я усыновить их ребёнка, чтобы получить гражданство?
ОТВЕТ: Добрый день! Усыновление детей из России
гражданами других стран или не имеющими гражданства лицами регулируется статьями 124-133, 165
Семейного кодекса, Федеральным законом № 167, начавшим действовать с 2013 года, Конвенцией о правах
ребенка. На основании этих законов иностранцы, желающие усыновить ребенка из РФ, должны находиться
в зарегистрированном браке (только разнополом), при
этом разрешается усыновление и одиноким людям,
кроме граждан из стран, где разрешены однополые
браки.
В ст. 124 СК РФ сказано, что российские дети, оставшиеся без родительского попечения, могут быть усыновлены
иностранными гражданами или лицами без гражданства
лишь в том случае, если нет претендентов в усыновители
с паспортами РФ. Таким образом, у вас не будет приоритетного права и усыновить ребенка может кто-то другой,
имеющий гражданство РФ.
К тому же, предполагаем, что вряд ли органы опеки допустят отказ от родительских прав обоих родителей. Если
отказ примут, то ребенка могут забрать в детский дом,
что вряд ли вам хотелось бы для своего племянника. Не
советуем идти на такое ради получения гражданства.
ВОПРОС: Здравствуйте, скажите пожалуйста,
въезд в Россию возможен?
ОТВЕТ: Добрый день! Данную информацию Вы можете
проверить на сайте ГУВМ МВД РФ
http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=3000
(Главное управление по вопросам миграции МВД России. Проверка наличия оснований для неразрешения
въезда на территорию Российской Федерации) Вам
нужна вкладка: Проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии МВД России.
ВОПРОС: Здравствуйте! Я и моя супруга граждане
Киргизии, давно живу в Химках. У меня 3 сыновей:
второй ходит в школу, третий здесь родился. Также
у меня есть собственная квартира. Скажите пожалуйста, как я могу получить гражданство РФ?
ОТВЕТ: К сожалению, наличие недвижимости на территории России, а также рождение ребенка в РФ, не
являются основанием для подачи документов на гражданство РФ.

ВОПРОС: Помогите, пожалуйста, советом. Год
назад моего друга депортировали из России по причине того, что документы были фальшивые. Но он
об этом не знал. Просто доверился другу и тот пообещал ему, что все сделает, а его обманули и депортировали. До этого у него проблем никогда не было.
В отделении полиции ему дали подписать какой-то
документ, но не дали на руки никакой справки. Мы
не можем узнать по какой статье и на какой срок
его депортировали. Подскажите, пожалуйста, что
я могу сделать? Он живёт в Киргизии. Я гражданка
России. Куда я могу обратиться, чтобы хотя бы узнать на какой срок депортировали человека.
ОТВЕТ: Добрый день! Вам необходимо обратиться в
отдел по вопросам миграции в ГУ МВД от имени депортированного иностранного гражданина, в качестве
официального представителя (по доверенности). Желательно пусть такими вопросами занимается его родственник.
ВОПРОС: Говорят, при постановлении на учёт за просроченную регистрацию оштрафуют. Это правда?
ОТВЕТ: Добрый день. Зависит от того, когда закончилась Ваша регистрация. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.09.2020 № 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)
иностранным гражданам не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз),
сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки
временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство). С 15 марта по 15 декабря
2020 в отношении иностранных граждан приостановлены решения о депортации и административном выдворении за пределы России.
Если же Ваш срок пребывания на территории РФ истек
до 15 марта 2020 года, то в таком случае, в соответствии
с положениями ФЗ №115 от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред.
от 31.07.2020) «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» и ст. 2.6. КоАП РФ,
рекомендуем пройти процесс легализации, с оплатой
соответствующего данному правонарушению штрафа .
Предупреждаем, что при наличии двух и более правонарушений, государственные органы уполномочены ввести запрет на въезд, а также выдворить иностранного
гражданина.

№ 11 (44) • НОЯБРЬ 2020

13

ВОПРОС/ОТВЕТ
ВОПРОС: Я получил патент 2 раза, хотел ещё 3-й раз. Можно?
ОТВЕТ: Согласно положениям статьи 13.3 Федерального закона от 25 июля
2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» патент выдается иностранному гражданину на срок от одного
до двенадцати месяцев. Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от одного месяца, при этом общий срок действия патента с
учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. Не позднее чем за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, за переоформлением патента. При этом
число обращений за переоформлением патента не может превышать одного
раза.

!

К

К

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В связи с профилактическими мерами по предотвращению
коронавирусной инфекции (COVID-19) мы вынуждены отменить
личный прием иностранных граждан до 15 января 2021 года.
Теперь процедура личного приема будет заменена
онлайн-консультациями.
Чтобы получить индивидуальную консультацию от юриста ФМР,
вам следует позвонить в колл-центр и записаться
на дистанционный прием у специалиста.
Телефоны колл-центра Федерации мигрантов России:

8 (963) 997- 42-10 • 8 (926) 130 -75-00

Также электронные обращения принимаются по адресу
info@fmr-online.ru

ВАЖНО! При составлении электронного обращения четко
и кратко опишите проблему в графе «Тема».
А в графе для письма распишите свою проблему широко и подробно.
ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.
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РЕЛИГИЯ

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5\19
Совет улемов Централизованной религиозной организации
Духовное управление мусульман Российской федерации (ДУМ
РФ) в ходе очередного расширенного заседания, состоявшегося
22-го числа месяца Раби’ аль-авваль 1441 года по лунному календарю, что соответствует 19-му ноября 2019 г. по григорианскому календарю, и проходившего в Культурном центре «Дар»
по адресу ул. Ленинская слобода, д. 9, постановил: межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей
Писания, на территории РФ недопустимы и возможны лишь в
определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая.

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БРАКИ
Согласно Кораническому Откровению, супружеский союз между мужчиной и женщиной является одной из важных заповедей
Божьих, выполнение которой позволяет человеку обрести милость и благодать Всевышнего, познать радости и достоинства
семейной жизни, исполнить замысел Господа о продолжении
рода человеческого.
Исламское право, основывающееся на Божественном Откровении Священного Корана и пророческом Предании (Сунне),
определяет брак как духовную ценность и особый договор пред
Творцом, именем Которого освящается супружеский союз между мужчиной и женщиной, их совместный жизненный путь.
В современном мире, в условиях межнациональных переплетений и ассимиляции у многих возникает вопрос: каковы рамки
дозволенности? какие из смешанных браков разрешены, а какие
запрещены?
Коранический аят накладывает неоспоримый запрет на замужество или женитьбу с язычниками и всеми теми, кто подпадает
под эту категорию: “Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Лучше рабыня�, но верующая, чем [свободная] язычница,
пусть даже очень привлекательная и вызывающая у вас симпатию. И не выдавайте замуж [мусульманок] за язычников, пока
те не уверуют. Лучше [в вопросе замужества] раб, но верующий,
чем [свободный] язычник, пусть даже приглянувшийся вам.
Они [язычники] приглашают (зовут) вас в Ад. Всевышний же
приглашает (зовет) вас в Рай и [призывает к благим делам, посредством которых вы можете получить] прощение с Его позволения. Он раскрывает (показывает) людям знамения, возможно,
они вспомнят (призадумаются, будут помнить важное для них и
необходимое)” (Св. Коран, 2:221).
Также недопустим брак мусульманки с тем, кто не относит себя
к мусульманскому сообществу, вне зависимости от того, каких
взглядов и убеждений он придерживается. Одним из главных
аргументов в вопросе недопустимости брака мусульманки с
немусульманином являются строки Священного Корана: “Если
вы убедитесь [из общения с ними], что они уверовали, тогда не
возвращайте их неверующим. [Теперь, после становления этих
женщин верующими] ни они (женщины) не дозволены им, ни они
(мужчины) не дозволены им [их бывшим женам]...” (Св. Коран,
60:10). Ведь по природе взаимоотношений главным в семье является муж. Жена следует или старается следовать ему во всем.
Если муж немусульманин, то жене-мусульманке постепенно придется отказываться от своих религиозных устоев, ценностей. В
воспитании детей акценты проставляет также именно муж. Следуя шариатскому правилу о запрете путей, ведущих к запретному, все мусульманские ученые единодушны в канонической недопустимости такого брака�.

Возникает вопрос: может ли мусульманин взять в жены представительницу людей Писания (христианку или иудейку)? Ведь
Коран разграничивает эти две категории людей: язычников и
людей Писания, отмечая для каждой из них свои особенности.
Основой в вопросе женитьбы мусульманина на представительнице людей Писания (христианками и иудейками) согласно
исламскому каноническому законодательству является дозволенность. Главным аргументом в этом вопросе является следующий аят: “[Отныне] стало разрешенным для вас [употреблять
в пищу] все хорошее [приятное с точки зрения здорового общечеловеческого восприятия]. Также разрешена для вас пища
людей Писания, а ваша пища разрешена для них. Разрешено
вам жениться на благочестивых из числа мусульманок и благочестивых из числа женщин людей Писания (христианках и
иудейках), если вы передали им [ценный] свадебный подарок
[в качестве безвозмездного дара], желая жениться на них [ощущая ответственность перед созданием семьи на всю оставшуюся жизнь], а не временно увлекаясь (не для разврата) и не беря
их в качестве подруг. Кто отвергает веру, отказывается от нее
[от ее основ, постулатов, от Божьих установлений], а до этого
был ее носителем, благие дела того [в итоге] теряют всю свою
значимость (они тщетны). В Судный День он будет из числа
проигравших (потерпевших крах) [если до смерти так и не успеет раскаяться и исправиться]”. (Св. Коран, 5:5).
Со времен сподвижников Пророка (да благословит его Всевышний и приветствует) и по сей день было немалое число
тех, кто высказывал далеко неоднозначное суждение по данному вопросу. К примеру, в своде хадисов имама аль-Бухари
приводится ответ известного сподвижника Пророка Абдуллы
ибн ‘Умара на вопрос: “Можно ли жениться на христианках
или иудейках?” “Воистину, Всевышний сделал язычниц запретными для мусульман, и я не знаю более страшного язычества, чем утверждение, что Господом является Иисус. Тогда
как он — всего лишь один из Его рабов и творений”�.
Из Священного Писания следует, что потенциальная супруга должна быть на самом деле представительницей людей
Писания, верующей в небесную религию, признающей Всевышнего Творца, Его Писания, пророков, жизнь после смерти.
Интересен исторический факт времен пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует) касательно племени
Бану таглиб. Это племя, хотя и относило себя к христианам, было
совершенно незнакомо с христианским учением и не соблюдало
никаких религиозных заповедей. Имам ‘Али ибн Абу Талиб говорил о запрете на употребление приготовленного представителями этого племени мяса и женитьбы на женщинах из этого
племени, аргументируя свое мнение тем, что, по сути, это племя
продолжает пребывать в язычестве: не выполняет того, что обязательно у христиан, и не сторонится того, что запретно у них.⁴
Некоторые мусульманские ученые проводят аналогию между
племенем Бану таглиб и сегодняшними христианами, которые, к
сожалению, зачастую ничего о Христианстве не знают и его не
практикуют, что служит поводом рассмотреть вопрос о недопустимости заключения брака с женщинами людей Писания в современных реалиях.
Следует отметить, что подавляющее большинство авторитетных ученых Ислама, среди которых богословы всех четырех
мазхабов, высказали мнение о нежелательности бракосочетания
мусульманина с женщиной из людей Писания⁵. В качестве аргумента приводится пример второго праведного халифа ‘Умара,
который в бытность свою правителем правоверных в повелительной форме призвал мусульман развестись с женами-христианками и женами-иудейками. Все, кроме Хузейфы, развелись.
Он же развелся с супругой через некоторое время, показав тем
самым, что явного запрета на такого рода брак в Исламе нет, однако веления халифа нельзя ослушаться⁶.
Приказ ‘Умара не был безоснователен. Ввиду канонической до-
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зволенности браков мусульман с женщинами из людей Писания,
многие мусульмане стали жениться на христианках и иудейках,
однако не проявляли в последующем стремления приобщить
своих жен к Истине коранического благовестия, укрепить их в
исламской добродетели. Приказ халифа касался лишь тех мусульман, чьи жены за период супружеской жизни так и не приняли Ислам, не стали мусульманками. Возникает вопрос: насколько мужчина-мусульманин готов развестись со своей супругой
спустя некоторое время, если она так и не примет Ислам. И насколько это будет справедливо по отношению к ней и возможно
уже родившимся детям.
Действия праведных халифов являются для мусульман, наряду с
Кораном и Сунной, обязательным для применения в жизни. Подтверждением тому служат слова пророка Мухаммада (да благословит его Господь и приветствует): “Кто будет жить после моей
смерти [во все последующие века вплоть до Конца Света], тот
станет свидетелем многих разногласий. Обязанность ваша — это
моя Сунна и Сунна [четырех] праведных халифов, которые будут
после меня. Следуйте этому [направлению, этим наставлениям и
образцам], насколько возможно [в меру ваших сил и возможностей; держитесь и не отпускайте]”⁷. Также Аль-‘Ирбад ибн Сария
(да будет доволен им Аллах) рассказывал: “Однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обратился к нам
с увещанием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз
потекли слезы, и мы сказали: “О посланник Аллаха, это похоже
на увенчание прощающегося, так дай же нам наставление!” Он
сказал: “Я завещаю вам бояться Всемогущего и Великого Аллаха,
слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб.
Поистине, тот из вас, кто проживет долго, увидит множество
разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за это “коренными зубами” и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!”�
Нужно учесть, что запрет либо нежелательность, о которых мы
говорим, рекомендовались учеными для тех периодов, когда
еще существовало такое понятие, как мусульманское общество,
где все способствовало приобщению людей иных культур и
взглядов к Истине коранического благовестия, пробуждению в
них веры в Единого Бога и следованию Его последнему Посланнику.
Современная ситуация кардинально изменилась. Тот, кто открывает для себя суть веры, стараясь привносить ее частички в
повседневную жизнь, зачастую не находит должного понимания
у окружающих. Общество, в котором на фоне укоренившейся,
процветающей вседозволенности и безнравственности практически утерян институт семьи, пошатнулись многие общечеловеческие устои, не приемлет выходящих за рамки его “морали”
норм и порядков.
В связи с этим, некоторые теологи, а также ряд мировых советов
мусульманских ученых⁹ заявляют о крайней нежелательности
такого рода браков в условиях неисламского государства, где
мусульмане составляют меньшинство, так как в таких условиях,

в основном, был да так и остался неурегулированным вопрос о
личном религиозном статусе верующего — праве жить согласно
канонам своего вероучения, что предполагает свободное отправление религиозных нужд (в том числе возможность своевременного совершения пятикратной молитвы), регулирование
своей жизни в соответствии с шариатским законодательством (в
вопросах семьи, брака, наследования и т. д.).
В вопросе женитьбы на людях Писания часть ученых устанавливали различие между теми, кто живет на территории мусульман
и находится под их покровительством и теми, кто живет вне мусульманского сообщества, ссылаясь на великого ученого и сподвижник Пророка, Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): “Не
все представительницы людей Писания дозволены нам”��.
Немаловажным фактором для установления такого запрета являются имеющие место в некоторых регионах националистические,
антиисламские настроения и соответствующая пропаганда в
средствах массовой информации, что влечет за собой стремление
супруги-немусульманки воспитывать детей в иной (неисламской)
религиозной традиции. Тем самым ослабляются духовно-религиозные основы семьи, затрудняется семейная ритуальная практика, нарушается среда воспроизводства исламской духовной
традиции, утрачиваются будущие поколения, чередой выстраиваются внутрисемейные проблемы.
Каноны Ислама гласят: устранение, предотвращение дурного,
вредного, опасного первостепеннее, нежели извлечение, приобретение пользы��. Любое разрешенное не должно нести собой
вред явный или предполагаемый. И если в использовании разрешенного можно найти общий вред, то запрет на него должен быть
общим. Если — частный, то и запрет должен быть таковым. Чем
больше и очевиднее вред, тем строже запрет и недопустимость��.
Для большинства межконфессиональных браков характерно появление ряда проблем. К примеру, возникают сложности с воспитанием детей в духе исламского вероучения или с привитием
им исламского мировоззрения. Ведь в основном именно супруга,
хранительница домашнего очага, мать и воспитательница детей,
оказывает решающее влияние на свое чадо, прививая ему свои
принципы и взгляды. Да, быть может, ребенок именем и внешностью будет походить на отца, но сутью и действиями — скорее
на мать. Будущие поколения таковых вряд ли станут приверженцами религии своих отцов, что и приводит к исчезновению,
вымиранию мусульманских корней.
Одним из нежелательных последствий смешанных браков
является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает
шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их
выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено.
Некоторые ученые в качестве важного условия брака называют равенство между потенциальными супругами в социальном и материальном плане. Но разве можно между представителями абсолютно разных мировоззрений, культур,
образований поставить знак равенства? Вряд ли.
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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
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