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БУДЕТЕ В АНГЛИИ – ЗВОНИТЕ!
Собираетесь в Великобританию на учебу, конференцию или с
туристическим визитом – будьте начеку, в Англии очень суровые миграционные правила, пренебрежение которыми грозит
скорой высылкой из страны. Помочь читателям «Современного образования» обзавестись собственным юристконсулом в
Великобритании и дать несколько важных профессиональных
советов любезно согласился Рауф Халилов, руководитель юридической компании Mergul Law (Лондон, Великобритания).
Уважаемый Рауф, с какою целью и
когда был создан Вами Mergul Law?

других стран СНГ. С какими чаще всего вопросами они к Вам обращаются?

ML был создан в январе 2013 года.
Цель была создать фирму, предоставляющую услуги людям, которые не могут получить адекватный
юридический сервис из-за языкового
и культурного барьера. Многие не
могут воспользоваться юридическим
сервисом по этой причине.

Совершенно правильно, у нас очень
много клиентов из бывшего Советского Союза. У нас есть клиенты из
Казахстана, России, Азербайджана,
Ирана, Украины, Америки, Турции и
Узбекистана. В настоящее время мы
ведем переговоры с партнерами из
различных стран и планируем открыть
свои офисы в Стамбуле, Баку, Тегеране
и Москве. Есть также планы открыть
офисы в Казахстане. Нам очень интересен казахстанский рынок. Я думаю,
что нашим казахстанским друзьям
будет очень удобно с нами работать,
так как между нами нет языкового
и культурного барьера. Клиенты из
разных стран выбирают нас, потому
что мы понимаем их культуру и язык.
Им легче и дешевле общаться с нами,
нежели с юристами – англичанами.

Каковы позиции ML на рынке
сегодня?
Позиции ML на рынке укрепляются
с каждым днем.

Мы начали свою деятельность с ориентировкой на
местный рынок, затем постепенно начали выходить на
международный рынок.
В нашей фирме говорят на многих языках, и это одна из основных
причин, почему нашим сервисом
пользуются клиенты из разных стран.
Обращаются по разным вопросам.
Интернациональных клиентов в
основном волнуют коммерческие и
миграционные вопросы. Местные
клиенты обращаются по разным вопросам.
Вы родом из Азербайджана – бывшей советской республики. Наверняка среди Ваших клиентов много
соотечественников и выходцев из
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №3 (103) 2016

О каких правовых аспектах нужно
помнить прежде всего, собираясь на
учебу или в туристическую поездку
в Великобританию?

В первую очередь нужно
ознакомиться с условиями
визы. Каждый человек, который приезжает сюда, обязан
их соблюдать.
Любое нарушение этих условий
чревато серьезными последствиями,
включая отказ в визе и депортацию.

Если даже в этот раз ничего и не произойдет, то проблемы могут возникнуть, когда заявка на визу подается
в следующий раз. Заявителю могут
отказать в визе, если выяснится, что
были нарушения условия визы или
же любых других иммиграционных
законов.
О каких условиях визы может идти
речь? К примеру, это может быть
ограничение в плане работы. Или
же в сроке пребывания. Во многих
случаях условия визы внятные, но есть
исключения. Например, является ли
благотворительная работа работой?
Или бабушка приезжает в страну,
чтобы присмотреть за внуком, пока
родители работают – является ли это
работой? В обоих случаях ответ утвердительный. И если вам дали визу,
в которой написано, что вам нельзя
работать, и вы при въезде говорите
иммиграционному офицеру, что приехали выполнять благотворительную
работу или же присмотреть за внуком,
то есть большая вероятность, что вам
отменят визу и вышлют обратно.

В случае студенческой визы
дела обстоят несколько иначе.
www.bilim.expert
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Студентам обычно позволяется работать 20 часов в неделю. Но иногда
бывает так, что разрешение на работу
не выдается. Именно из-за этого мы
советуем всем студентам прочитать
условия визы внимательно и не полагать, что, будучи студентами, они автоматически получают право работать.
Студентам также важно ознакомиться
с правилами учебного заведения.
Любое их нарушение может привести
к исключению или же нарушению миграционных законов. Наш совет: если
вы не уверены – спрашивайте.

С нами можно связаться и через
наш веб-сайт www.mergullaw.co.uk, и
через e-mail, и по телефону в любое
время, и мы ответим в течение 24
часов. Если клиенту требуется экстренный сервис, мы его предоставляем.

Каков механизм обращения за
юридической помощью в вашу компанию? Даете ли Вы своим клиентам
возможность экстренной связи в различных ситуациях?

Да, я отучился в трех вузах. Предпоследний университет – UCL является четвертым в мире по рейтингу.
А последний – BPP Law School, где
я учился на барристера, является

Вы получили образование в нескольких престижных вузах Великобритании. Что это Вам дало в Вашей
карьере? И, как Вы считаете, в чем
секрет популярности образования в
Англии?

лучшей адвокатской школой в мире.
Туда берут в год 300 студентов со
всего мира. Когда я поступил туда,
я выиграл престижный Scholarship
Harmsworh Scholarship from Middle
Temple. Именно благодаря этому я
смог там отучиться, курс очень дорогой, а средств у меня в тот момент не
было. Я не вышел из богатой семьи,
всего приходилось добиваться своим
трудом. Образование в Великобритании дало мне очень многое.
В первую очередь это аналитическое
мышление и умение излагать свои
мысли внятным образом. В нашей
профессии это очень важно.
В чем секрет популярности образования в Англии?
Наверное, это уровень образования. Тут дают очень хорошее образование. И я думаю, что английский
язык играет очень большую роль.
И также влияет, наверное, тот факт,
что английские дипломы признаются
во всем мире.
Уважаемый Рауф, есть ли еще чтото важное, что Вы хотели бы сообщить нашим читателям?
Во-первых, я хочу выразить благодарность вашей редакции за предоставленную возможность обратиться
к вашим читателям, я также хочу
поблагодарить всех, кто будет читать
эту статью. Во-вторых,

мой совет читателям – если
у вас есть какие-то вопросы,
связанные с Англией, обращайтесь к нам, и мы всегда
будем рады вам помочь.
Антон САМСОНОВ

АННОТАЦИЯ
Біздің журналған берген
сұхбатында Лондонда орналасқан
заңгерлік компанияның жетекшісі
Рауф Халилов азаматтарымыздың
Ұлыбританияға бару және сонда
оқу жағдайлары туралы, аталмыш фирманың оларға және
болашақ талапкерлерге көрсететін
қызметтері туралы айтады.
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