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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Мы продолжаем знакомить наших читателей с
возможными изменениями, которые Министерство внутренних дел предлагает ввести в процедуру
натурализации – получения гражданства или постоянного
резидентства
в Великобритании. Напомним, что изменения
предполагается вынести
на рассмотрение в конце
ноября этого года.

Stephen Rees

Новые условия
натурализации

К

АКИМ образом Министерство
внутренних дел собирается
«допускать»
иммигрантов,
претендующих на натурализацию,
к системе льгот, пособий и прочих
государственных благ, доступных
гражданам страны? Об этом мы
расскажем сегодня нашим читателям, настоящим и будущим клиентам Law Firm Limited.
Как мы уже писали, путь к натурализаци, в рамках предполагаемого проекта, состоит из трех
этапов: временное резидентство
(Temporary residence), испытательный срок (Probationary citizenship)
и гражданство (Citizenship). Для
тех, кто не захочет принимать британское гражданство, новыми правилами, как и прежде, будет предлагаться постоянное резидентство
(permanent residence). На каждом
этапе предполагается ввести свои
привилегии и возможности для иммигрантов.
Для себя Министерство внутренних дел намерено ответить на
некоторые вопросы. Прежде всего,
это вопрос о том, как упростить и
стандартизировать законодательные процедуры, которых сейчас
достаточно много в правительственных департаментах. Два других вопроса: какие льготы и услуги
сделать доступными иммигранту на
каждом этапе и должны ли иммигранты платить специальные сборы
(и какие именно) в казну, чтобы
оправдать расходы государства.
ВРЕМЕННЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
Заблуждением является, что все
приезжающие в Великобританию с
намерением проживать в стране,
получают доступ к льготам. Ограничения всегда существовали и существуют по сей день. Но в новой
системе предполагается четко разграничить привилегии и льготы, на
которые иммигрант может рассчитывать на пути к натурализации.
Предполагается также предоставлять иммигранту привилегии, учитывая его вклад в жизнь британского общества.
На протяжении долгого времени существует правило, согласно
которому вновь прибывший иммигрант должен рассчитывать исключительно на свои силы, не претендуя на социальную помощь или
льготное жилье.
Предполагается ввести обязательный единовременный взнос
в казну государства по прибытии
иммигранта в Великобританию.
Определенная сумма пойдет на
возмещение затрат государства
на обслуживание временных ре-

зидентов, которые будут иметь
ограниченный доступ к услугам,
предоставляемых системой национального страхования.
Временные резиденты, которые
получат в Великобритании статус
беженца или гуманитарную защиту, смогут пользоваться всеми
льготами, предусмотренными законодательством. К примеру, возможность получать образование
по ценам, распространяющимся на
граждан Великобритании.
Лицам, въезжающим в страну в
поиске защиты, также будут предоставлены льготы и привилегии
на протяжении всего времени их
нахождения на территории страны,
с момента въезда. Нужно отметить,
что число тех, кто ищет убежища в
Великобритании, за последние 15
лет снизилось до самого низкого
уровня.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
Испытательный срок – совершенно новое понятие в иммиграционной
системе Великобритании. И вопрос
предоставления льгот на этом этапе будет рассматриваться крайне
внимательно. В первую очередь
предполагается классифицировать
иммигрантов следующим образом:
• высококвалифицированные
специалисты и квалифицированные
рабочие, получившие разрешение
на работу по системе подсчета баллов (PBS – Points Based System), которые работают и платят налоги;
• партнеры и дети граждан Великобритании или постоянных резидентов;
• беженцы.
Во время испытательного срока
иммигранты по-прежнему не будут
иметь права обращаться за помощью в общественные фонды. Данное правило подчеркивает разницу между временным и постоянным
статусом и призвано побуждать
иммигрантов как можно быстрее
стать гражданами страны или постоянными резидентами.
В период испытательного срока
не предусмотрено льготное жилье и другие привилегии, но все
иммигранты будут иметь доступ к
государственному медицинскому
обслуживанию. Дети иммигрантов
должны будут в обязательном порядке посещать школу.
Высшее образование по так называемым home rate (низким ценам, применимым к гражданам

страны) будет доступно иммигранту
только тогда, когда он станет гражданином Великобритании или постоянным резидентом. В других случаях необходимо будет оплачивать
высшее образование по overseas
rate – расценкам для иностранных
студентов. Под высшим образованием подразумевается обучение
молодых людей, достигших 18 лет.
Это более высокий академический
стандарт, чем A-Level (примерно
соответствует среднему специальному образованию) или NVQ Level 3
(среднее профессиональное). Так
как образование в Великобритании – категория автономная, то
сектор высшего образования является самостоятельным в Шотландии и Северной Ирландии. Здесь
предполагается вынести на рассмотрение вопрос о возможности
получения высшего образования
иммигрантами на испытательном
сроке по home rate.
ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
Как только иммигрант успешно
завершит испытательный срок и получит гражданство или постоянное
резидентство, ему станут доступны
все льготы и привилегии, предусмотренные британским законодательством для своих подданных.
Но в ряду своих граждан Великобритания хочет видеть иммигранта, сближенного с британским
обществом.
По мнению Министерства внутренних дел, наилучшим вариантом для
интеграции иммигранта в британское общество является его активная
общественная деятельность. Чем активнее иммигрант будет демонстрировать свое участие в общественной
жизни страны, тем короче для него
будет испытательный срок.
Под общественной активностью
подразумевается любая работа на
добровольных началах, например,
в школах, а также благотворительная деятельность. Никаких строгих
указаний на этот счет не предусмотрено – каждый должен будет
сам для себя принять решение.
Любая общественная деятельность

должна будет вестись в свободное
от основной работы время. Вот несколько возможных вариантов:
• работа на добровольных началах в известной организации;
• добровольная работа, связанная с краткосрочными зарубежными поездками в интересах Великобритании;
• участие в организации детских
садов на общественных началах;
• сбор средств для благотворительных организаций или школ;
• работа в школе;
• помощь в организации местных
спортивных команд.
Иммигранты должны будут предоставить доказательства своей
активности, а именно – письменные рекомендации. Это требование
предлагается ввести в действующую процедуру подачи аппликации на гражданство. Напомним,
что по нынешним правилам кандидат должен предоставить две рекомендации от граждан Великобритании, которые лично знают его в
течение трех лет. Это будет третья
рекомендация, подтверждающая
его социальную активность.
Все предложения Министерства
внутренних дел по новой процедуре натурализации, о которых
мы писали в двух предыдущих и
настоящем выпуске, вынесены
на обсуждение общественности.
Любой человек, не обязательно
гражданин Великобритании, может принять участие в обсуждении предлагаемых нововведений.
Окончательный
вариант
будет
сформирован к ноябрю 2008 года с
учетом общественного мнения.
По любым вопросам, связанным с иммиграционным
статусом и натурализацией в
Великобритании или ведением
бизнеса в Великобритании, обращайтесь к специалистам компании LAW FIRM LTD. Мы обладаем большим опытом работы
в области иммиграционного
права и бизнес-консалтинга
в Великобритании. Мы будем
рады видеть вас в качестве наших новых клиентов! ®
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