Безопасность беженца в России
Ответственность за нарушение прав беженца
и насилие
Должностные лица и граждане РФ несут ответственность за
нарушение Федерального закона «О беженцах». Ущемление
прав беженца приравнивается к ущемлению прав граждан РФ.
Ущемлением прав беженца является также непредоставление социальных льгот и отказ в получении бесплатных
услуг, предусмотренных законодательством РФ.
Совершая насилие в отношении беженца, должностные лица
и граждане РФ подлежат административной или уголовной
ответственности.
Трудовая и сексуальная эксплуатация – это тоже противоправные деяния! Любое принуждение к сексуальным
отношениям в обмен на жильё, питание, деньги, принуждение к труду, создание неблагоприятных условий труда, удержание документов работодателем и подобные действия
нарушают права беженца и преследуются законами РФ.

Что делать, если нарушены права беженца
или совершено насилие?
Обязательно обратиться:
1. в правоохранительные органы РФ (полицию): сотрудники
обязаны рассмотреть заявление в течение 30 дней со дня его
регистрации,
2. в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН),
3. дополнительно в Государственную инспекцию труда, если
нарушены трудовые права,
4. в профильные НКО / благотворительные организации:
помощь беженцам, правозащита, помощь в ситуации насилия. (контакты на последней странице)

Что делать, если беженец находится
в ситуации домашнего насилия?
• Помнить, что домашнее насилие всегда реально опасно.
Даже если вы экстренно покинули свой дом, ваша личная
безопасность – всегда приоритет. Это особенно важно для
беженцев, ведь вынужденная миграция и насилие усугубляют друг друга.
• Знать, что домашнее насилие – это всё, что нарушает
безопасность, причиняет вред и доставляет физическую
и душевную боль дома, в семье, в отношениях. Это любые
удары, принуждение к сексу, пощечины, удушения, хватание,
толчки, угрозы, обзывания и многое другое. Домашнее насилие может совершаться в любых близких или родственных
отношениях.
• Сказать себе или другому человеку, переживающему
насилие в семье: вы не виноваты. Насилие нельзя заслужить
или спровоцировать. Ответственность несёт тот, кто его
совершает. Пострадать от насилия может любой человек,
и это не стыдно. Вы имеете право чувствовать боль, страх,
плакать, нуждаться в помощи. Насилие не пройдет «само
по себе» или если вы будете «стараться лучше». Но рядом
есть те, кто готов помочь. ГЛАВНОЕ – НЕ МОЛЧИТЕ.
• Обязательно обратиться за помощью в правоохранительные органы и в специализированные организации. (контакты на последней странице)

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
ДЛЯ БЕЖЕНЦА

звонки бесплатны на территории России
Службы экстренного реагирования
(круглосуточно, при нулевом балансе
и заблокированном номере)
102 полиция
103 скорая помощь (без полисов ОМС)
112 единый номер экстренных служб
8 800 222 74 47 горячая линия МВД РФ
(в т.ч. для сообщений о противоправных действиях
сотрудников правоохранительных органов)
8 800 200 19 10 горячая линия Следственного
комитета «Ребенок в опасности»
Экстренная психологическая помощь
МЧС РФ (круглосуточно)

В каком правовом поле находится беженец в России?
Какие права, обязанности и возможности имеет?
Как защититься от нарушения прав и насилия?
Как быть в ситуации домашнего насилия?
Какие полезные контакты иметь под рукой?

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЖЕНЦА В РОССИИ

8 800 333 44 34
Благотворительная помощь
8 800 250 65 08 фонд «SILSILA», помощь
мигранткам, беженкам и представительницам
восточных культур по проблеме домашнего
насилия
8 800 7000 600 для женщин, переживших
домашнее насилие
8 800 550 71 40 движение «Альтернатива»,
помощь по проблеме эксплуатации и рабства
Горячая линия УВКБ ООН
(звонок платный, WhatsApp и Viber бесплатно)
+7 903 792 22 79
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Безопасность – это главное и неотъемлемое
право любого человека: гражданина любого
государства, с документами и без, на любой
территории, взрослого и ребёнка, говорящего
на любом языке, женщины и мужчины.
Безопасность и неприкосновенность гарантированы
законами, а нарушение безопасности, то есть насилие –
недопустимо, с точки зрения морали, и наказуемо, с точки
зрения закона. Ваша личная безопасность начинается
с осведомлённости. Особенно если вы прямо сейчас
находитесь в новых неизвестных условиях.

Правовое поле статуса «беженец»
в Российской Федерации (РФ)
актуальность: 15 июня 2022 года
Основные понятия
Беженец – человек, который не является гражданином РФ и в силу обоснованных опасений
стать жертвой преследований по признаку
расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определённой
социальной группе или политических убеждений

- находится вне страны своей гражданской принадлежности,
- не может или не желает пользоваться защитой этой
страны вследствие таких опасений,
- или не имея определённого гражданства и находясь
вне страны своего прежнего обычного местожительства, не может или не желает вернуться в неё вследствие таких опасений (ч.1 п.1 ст.1 ФЗ «О беженцах»).
Важно: не путайте понятие «беженец» с понятиями
«мигрант» или «вынужденный переселенец».
Мигрант – лицо, проживающее в чужой стране в течение более
одного года, независимо от причин (добровольных или недобровольных) и методов миграции (легальных или нелегальных).
Вынужденный переселенец – гражданин РФ, который покинул
место жительства:
- либо на территории иностранного государства и прибыл в РФ,
- либо на территории одного субъекта и прибыл на территорию
другого субъекта РФ, вследствие совершенного в отношении его или
членов его семьи насилия или преследования либо вследствие
реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку
расовой или национальной принадлежности, вероисповедания,
языка, принадлежности к определённой социальной группе или
политических убеждений (п.1 ст.1 Закона РФ «О вынужденных переселенцах»).

Основные нормативные правовые акты,
которые регулируют правовое положение беженца
на территории РФ:
• Конвенция ООН о статусе беженцев от 1951 года,
• Протокол, касающийся статуса беженцев, от 1967 года,
• Федеральный закон «О беженцах» №4528-1 от 19.02.1993,
• Постановление Правительства РФ «О фонде жилья для
временного поселения лиц, признанных беженцами, и его
использовании» от 09.04.2001.

Фундаментальные права и обязанности
беженца в России
Беженец имеет ПРАВО на:
– услуги переводчика и информацию о своих правах и обязанностях,
– содействие в оформлении документов для въезда на территорию РФ, если находится вне пределов страны,
– содействие в обеспечении проезда и провоза багажа к месту
пребывания,
– питание, коммунальные услуги и охрану в Центре временного размещения (постоянный, ЦВР) или Пункте временного
размещения (временный, ПВР),
– жилое помещение из фонда жилья для временного поселения,
– обращение с заявлением о предоставлении права на постоянное проживание на территории РФ или на приобретение
гражданства РФ,
– добровольное возвращение в государство своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного местожительства),
– выезд на место жительства в иностранное государство,
– наравне с гражданами РФ на:
• медицинскую помощь,
• содействие в направлении на проф.обучение / в трудоустройстве,
• работу по найму / предпринимательскую деятельность,
• социальную защиту и социальное обеспечение,
• содействие в устройстве детей в детсады, школы, проф.образовательные учреждения (колледж, техникум) и ВУЗы,
• участие в общественной деятельности,
– пользование иными правами, предусмотренными законодательством и международными договорами РФ, а также законодательством субъектов РФ.
Беженец принимает ОБЯЗАННОСТИ:
– соблюдать Конституцию, Федеральные законы и иные
нормативные правовые акты РФ,
– своевременно прибыть в место пребывания, определённое
государственным органом,
– соблюдать установленный порядок и санитарно-гигиенические нормы проживания в месте пребывания,
– в соответствующем государственном органе
• сообщить об изменении фамилии, имени, состава семьи,
семейного положения, о приобретении гражданства РФ
или другого государства в течение 7 дней,
• сообщить о намерении переменить место пребывания
на территории РФ либо выехать на место жительства за пределы РФ,
• сняться с учёта при перемене места пребывания и в течение
7 дней со дня прибытия к новому месту пребывания встать
на учет в новом органе,
• проходить переучет в установленные сроки, но не реже чем
1 раз в полтора года.

Как получить статус беженца?
Подать ходатайство о присвоении статуса беженца или заявление о предоставлении временного убежища:
1. либо в пограничном органе (в зоне КПП / таможенного
контроля) при пересечении границы РФ,
2. либо в территориальном органе МВД РФ.
Важно выбрать один орган для обращения и одну форму
запроса. Не отправляйте оба документа в оба органа одновременно – это сделает процесс дольше и сложнее.
В обоих случаях вместе с ходатайством / заявлением нужно
предоставить:
– заполненную анкету и опросный лист (предоставляется
в территориальном органе МВД РФ или в пограничном
органе),
– паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина,
– две личные фотографии, идентичные возрасту заявителя
на момент подачи ходатайства / заявления, в чёрно-белом или
цветном исполнении, размером 35x45 мм, с чётким изображением лица строго в анфас без головного убора, на матовой
бумаге.
Все документы необходимо перевести с иностранного языка
на русский язык. Нотариальное заверение необходимо
по требованию органов.

Какую помощь
может получить беженец в России?
– Если беженец находится в ЦВР или ПВР:
• гуманитарная помощь (бесплатное питание и одежда),
помощь в поиске родных и близких (по запросу).
– На основании Постановления Правительства РФ от 3 марта
1992 г. №135:
• при подаче документов для получения статуса беженца
единовременная выплата лично беженцу в размере 100
рублей либо 150 рублей, если в семье есть несовершеннолетние дети, пенсионеры и инвалиды.
– На основании Постановления Правительства РФ от 6 марта
2022 г. №298 граждане Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик:
• бесплатная медицинская помощь: первичная медикосанитарная помощь, вакцинация, получение бесплатных лекарств
по рецептам врачей, специализированная, в том числе, высокотехнологичная помощь, если она является неотложной,
• единовременная выплата в размере 10 000 рублей для всех
прибывших из Украины после 16:00 18 февраля 2022 года,
включая детей.
Также предусмотрено суточное содержание (получает ЦВР/
ПВР, не лично беженец) в размере 800 рублей: 550 рублей
на проживание, 250 рублей на питание.
Беженец имеет право претендовать на различные пособия:
для беременных женщин, в связи с рождением ребенком, при
родах. Чтобы получить государственную помощь, необходимо
обратиться в Центр социального обслуживания граждан
в городе пребывания. Также беженец может получить
благотворительную помощь в специализированных некоммерческих организациях.

