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1. Порядок выезда из Кыргызской Республики и
въезда в Российскую Федерацию

Статья 25 Конституции Кыргызской Республики гласит: “каждый имеет право на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в Кыргызской
Республике. Каждый имеет право свободно выезжать за пределы Кыргызской
Республики”.
В рамках Соглашения между Правительствами Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики
Таджикистан действует режим безвизового въезда.
Въезд в Россию осуществляется по действительным документам, удостоверяющим
личность человека. Таким документом является внутренний паспорт ID-card или
общегражданский (заграничный) паспорт гражданина.
Транс* люди сталкиваются с нарушением права свободу передвижения, права на
неприкосновенность частной жизни и дискриминацией в пунктах пропуска через
государственную границу. Сотрудники аэропорта и пограничного контроля
затевают дополнительную проверку при предъявлении транс* людьми своего
паспорта, поскольку иногда сделанная до трансгендерного перехода фотокарточка
не соответствует внешности. Также возникает проблема несоответствия гендерного
маркера и ИНН. Сотрудники аэропортов также часто проводят личный досмотр и
были кейсы, когда требовали показать гениталии.
Согласно нормам, правилам и процедурам по обеспечению авиационной
безопасности в аэропортах Кыргызской Республики, личный досмотр пассажиров
необходим только для обнаружения запрещенных к перевозке веществ, грузов и
предметов, и производится при срабатывании сигнализирующих устройств
технических средств специального контроля, а также по мотивированному
решению должностных лиц службы безопасности и правоохранительных органов. В
последнем случае необходимо требовать оформления результатов досмотра актом.
Акт должен быть подписан лицом, принявшим решение о производстве досмотра,
лицом, производящим досмотр, и пассажиром. В случае отказа пассажира
подписать акт, отказ удостоверяется подписями не менее двух понятых. Личный
досмотр производится только лицами одного пола с досматриваемым пассажиром
в специально выделенных в аэропортах помещениях, отвечающих требованиям
санитарии и гигиены.

В соответствии с Инструкцией по проверке документов у лиц, пересекающих
Государственную границу Кыргызской Республики, органами пограничного
контроля Государственной пограничной службы Кыргызской Республики
сотрудники пограничного контроля могут выполнить только следующие действия в
ходе проверки документов:
отождествление личности предъявителя документа с фотокарточкой в
предъявленном им документе;
фотографирование предъявителя документа посредством автоматизированных
систем (при наличии соответствующих технических средств);
установление действительности документа;
проверка оснований на право выезда из Кыргызской Республики или въезда в
Кыргызскую Республику;
проверка, в том числе посредством информационных систем по учетам лиц,
въезд которым в Кыргызскую Республику либо выезд из Кыргызской Республики
не разрешен, а также в отношении, которых имеются другие ограничительные
меры;
внесение в электронную базу данных сведений о пересечении государственной
границы;
проведение опроса в целях установления цели поездки, действительности
документа и принадлежности его предъявителю документа;
проставление необходимой отметки в паспорте.
Время на проведение проверки документов у лиц, пересекающих государственную
границу, не должно превышать двух минут с момента предъявления документов.
Если в ходе общей проверки выявлены признаки, свидетельствующие о
недействительности документа либо его подделке, проводится специальная
проверка документов. Срок проведения специальной проверки документов не
должен превышать 3-х часов. Задержание человека в таком случае может быть
только на основании протокола административного задержания в рамках
производства по делу о нарушении режима в пункте пропуска.

Должностные лица органов пограничного контроля в ходе проверки
документов обязаны:
соблюдать права и законные интересы лиц, в отношении которых
осуществляется пограничный контроль;
не разглашать ставшие им известными в процессе проверки документов
сведения о лицах, пересекающих государственную границу;
предоставлять гражданам или их законным представителям информацию о
причинах отказа в пропуске через государственную границу по основаниям,
выявленным в ходе проверки документов;
составлять в каждом случае отказа в выезде с территории Кыргызской
Республики гражданину «Акт об отказе в пропуске через государственную
границу» в двух экземплярах;
не требовать от лиц документы и иные сведения, предоставление которых не
предусмотрено законодательством Кыргызской Республики (дополнительная
справка и др.).

Основаниями для отказа в пропуске через Государственную границу
являются:
временное ограничение в праве выезда граждан Кыргызской Республики из
Кыргызской Республики (ст.46 Закон Кыргызской Республики “О внешней
миграции”);
представление недействительных и поддельных документов на право въезда в
Кыргызскую Республику или выезда из Кыргызской Республики;
представление не всех документов, необходимых для пересечения границы
(общегражданский паспорт/ ID-card).

При проверке документов, граждане имеют право:
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету пограничного
контроля;
получать от должностных лиц информацию, которая относится к предмету
пограничного
контроля
и
предоставление
которой
предусмотрено
законодательством Кыргызской Республики о гарантиях и доступе к
информации;
знакомиться с результатами пограничного контроля, получать письменные
разъяснения по вопросу отказа в пропуске через Государственную границу и
указывать в акте о своем ознакомлении с его результатами, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой
нарушение их прав при осуществлении пограничного контроля, в порядке,
установленном Законом Кыргызской Республики “О порядке рассмотрения
обращений граждан”.

Порядок пропуска через государственную границу России
Лица, следующие воздушными судами, прибывают к кабинам паспортного контроля
и в порядке очереди представляют сотруднику пограничного контроля документы
на право пересечения государственной границы для проверки без посторонних
вложений (обложки, билета, посадочного талона и т.д.).
Время на проверку составляет не более трех минут с момента предъявления
документов.

2. Правила для ВИЧ позитивных людей в России

Дипломатические представительства или консульские учреждения России выдают
российскую визу на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства,
прибывающим в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев, при условии
предъявления ими сертификата об отсутствии у них ВИЧ-инфекции, если иное не
установлено международными договорами. Гражданам 11-ти стран СНГ в том числе
и гражданам Кыргызской Республики на основании Соглашения о сотрудничестве
в решении проблем ВИЧ-инфекции разрешён въезд в страну без предъявления
сертификата о наличии/отсутствии у них ВИЧ-инфекции.

Последствия выявления ВИЧ-инфекции
Россия одна из 19 стран мира, где ВИЧ-положительных иностранных граждан
депортируют только на основании их ВИЧ-статуса и грозит запрет на въезд.
Согласно федеральному закону “О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации”
обследование на ВИЧ является обязательным при
получении студенческой визы, а также вида на жительство и оформлении
гражданства России. В случае обнаружения ВИЧ у иностранного гражданина или
лица без гражданства он должен быть депортирован за пределы России.
Информация о положительном статусе мигранта передается в Роспотребнадзор,
где присваивается статус «нежелательного пребывания», а патент на работу или
другие разрешительные документы аннулируются.
Исключением с 2016 года стали иностранцы, у которых есть близкие родственники
среди граждан или иностранцев с видом на жительство в России. Для того чтобы
доказать право жить в стране, необходимо обжаловать решение Роспотребнадзора
о «нежелательном пребывании» в трехмесячный срок со дня его получения
(ведомство часто не учитывает наличие родственников в России, когда принимает
решение о депортации).

Какие медицинские услуги могут получить люди живущие с ВИЧ в
России
На территории России действуют правила оказания медицинской помощи
иностранным гражданам, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 546
от 01.09.2005 г. Согласно этому документу медицинское обеспечение могут получать
постоянно или временно проживающие в России работающие иностранцы,
иностранцы-предприниматели и постоянно проживающие в России неработающие
иностранцы. Бесплатные медицинские услуги, на которые они могут рассчитывать,
включают первую помощь при несчастных случаях, травмах и т.д., скорую
медицинскую помощь при состояниях, представляющих непосредственную угрозу
жизни, медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования
при наличии страхового полиса. Мигранты не имеют права на бесплатную
антиретровирусную терапию и другие услуги государственных центров СПИД. Все
остальные медицинские услуги предоставляются на платной основе.

Помощь и рекомендации для транс*людей живущих с ВИЧ в России
Согласно Федеральному закону от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" по желанию человека добровольное
медицинское освидетельствование может быть анонимным. В случае получения
положительного статуса можно обращаться к дружественным врачам и в такие
организации как: Серебряная роза и по программе LaSky (polly.bratsk@gmail.com).
Для гомо и бисексуальных мужчин: бесплатная доставка наборов самотестирования
Safe Box. Но если сдача теста на ВИЧ необходима для оформления патента на
работу и получении визы на учебу и проживание, то освидетельствование является
обязательным, что исключает анонимность. Вы можете получить онлайн
консультацию от юриста организации “Кыргыз Индиго” по правовым вопросам
(+996507355550) и от ВИЧ консультанта по получению медицинской помощи
(+996706548540, +996552131294, +996702409845).

Пребывание секс-работниц_ков транс*людей в России
Секс-работа в России в рамках Кодекса об об административных правонарушениях
от 30.12.2001 №195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) запрещается. Согласно
статье 6.11 занятие проституцией влечет наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей и в соответствии со статьей
6.12 получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием
другого человека проституцией, влечет наложение административного штрафа в
размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или административный арест
на срок от десяти до пятнадцати суток.
Согласно Уголовному кодексу РФ (статья 241) за организацию секс-работы другими
лицами и содержание притонов для занятия секс-работой или систематического
предоставления помещений для секс-работы наказываются штрафом в размере от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Куда обращаться за помощью
За юридической и психологической помощью можно обращаться в организации:
Стимул, Серебряная роза, Т-Действие, Проект для трансгендерных людей и их
близких «T9 NSK». Вы можете также получить онлайн консультацию от юриста
организации “Кыргыз Индиго” по правовым вопросам (+996507355550)

