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Юридический ликбез:
вопросы о главном
?

Я нахожусь в стране по Work
Permit и более четырех лет живу
вместе со своим партнером, гражданином Великобритании. Могу ли
я подать на получение вида на жительства (ILR) на основании совместного проживания с ним?
Сейчас подать на ILR вы не можете.
Сначала вы должны получить разрешение на пребывание в стране в качестве партнера по незарегистрированному браку, которое выдается на
2 года. По истечении этих двух лет вы
сможете подать аппликацию на получение ILR.

?

Когда я смогу подать на натурализацию и получить британское
гражданство, если я не состою в
браке с гражданином Великобритании? Сколько для этого нужно
прожить в стране: 5 или 6 лет?
Этот срок может составлять как 5,
так и 6 лет. Например, если вы завершили 5-летний срок пребывания в
стране по Work Permit, то вы можете
подавать на получение вида на жительство (ILR). И только после одного
года проживания по ILR вы можете
подавать на получение британского
гражданства. То есть в этом случае
вам необходимо прожить в Великобритании 6 лет.
Если вы приехали в Великобританию как партнер по незарегистрированному браку с британским гражданином, вы сможете подать на ILR
после двух лет проживания в стране в
этом статусе. Затем после трех лет ILR
вы можете подавать на британское
гражданство. Таким образом, в этом
случае общий срок составит 5 лет.
Если вы официально зарегистрируете брак с британским гражданином, то
на ILR вам необходимо будет провести
1 год, а затем можно будет подавать на
британское гражданство. В этом случае общий срок составит 3 года.

?

Как долго Министерство внутренних дел (Home Office) рассматривает заявки на получение
карты резидента? Я хотел бы уехать в отпуск через 3 месяца.
Обычно заявки на получение карты
резидента рассматриваются в течение
4-6 месяцев. Но в настоящее время
этот процесс длится гораздо дольше,
причем Home Office не дает никаких
ориентировочных сроков. Поэтому
пока вы не получите документы, мы
советуем вам не планировать никаких
поездок без крайней необходимости.

?

Я приехал в Великобританию в
октябре 2006 года по HSMP. Виза
закончилась в сентябре 2008 г. Насколько я знаю, в результате судебных слушаний было принято положительное решение для тех, кто
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находится здесь по HSMP. Что мне
нужно сделать, чтобы продлить
визу?
В настоящее время Министерство
внутренних дел разработаол новую
форму заявки и руководство по процедуре подачи заявки на продление
визы по HSMP для тех, кто «пострадал» после введения новых правил.
По решению суда, заявители смогут
продлить визы HSMP по тем же правилам, которые существовали до 7
ноября 2006 года.

?

Я нахожусь в Великобритании по
Work Permit с женой и детьми в
качестве моих иждивенцев. К тому
времени, как закончится 5-летний
срок моего пребывания в Великобритании по Work Permit, моему
старшему сыну исполнится 18 лет.
Смогу ли я включить его в свою
форму заявки на получение ILR?
Нет. В свою форму заявки вы можете включить только супругу (супруга)
и детей до 18 лет, если они проживали с вами в Великобритании как ваши
иждивенцы в течение всего 5-летнего
периода. При этом вы оплачиваете
подачу одной заявки. Ваш сын также
может подать на ILR, но это будет отдельная форма заявки, и оплачиваться она также будет отдельно.

?

Я женат, у нас трехлетний ребенок. Могу ли я приехать в
Великобританию по визе Working
Holiday Maker один, без супруги?
Нет. Если вы женаты, то ваша супруга должна также подать самостоятельную заявку на получение визы
Working Holiday Maker, чтобы сопровождать вас. Вы не можете приехать в
Великобританию по такой визе один,
оставив семью в своей стране.

?

Я, гражданин Австралии, заключил брак с гражданкой Литвы,
которая работает в Великобритании. Должен ли я получить семейную визу в Австралии, или я могу
подать на эту визу, находясь в Великобритании?
Так как вы – гражданин Австралии,
то вам не нужна виза для въезда в
Великобританию. Вы можете просто
приехать сюда, имея на руках документы, подтверждающие то, что вы
являетесь членом семьи гражданина
ЕЕА, выполняющего договорные права в Великобритании. Вам разрешат
находиться в Великобритании в качестве члена семьи гражданина ЕЕА в
течение 6 месяцев, а затем вы можете
подать заявку на получение карты резидента на пятилетний срок.

?

Я нахожусь в Великобритании
с июля 2006 года, и у меня есть
карта резидента сроком на 5 лет.

брак в англиканской церкви. Могу
я подать на какую-либо визу, не выезжая из Великобритании?
Да, можете. В соответствии с последними законодательными решениями, члены семьи граждан ЕЕА,
работающих в Великобритании, могут
подать заявку на получение карты резидента. Но они должны доказать истинность отношений и подлинность
заключенного брака. При этом не
имеет значение, каким образом они
въехали в Великобританию, и имеют
ли они какие-либо нарушения в своей иммиграционной истории. Сейчас
такие граждане могут легализоваться
в Великобритании, подав заявку на
получение карты резидента.
Мы настоятельно рекомендуем
в таких случаях, перед тем, как подать заявку, обратиться за помощью
к иммиграционным специалистам,
которые смогли бы подробно проконсультировать вас и – по вашему
желанию – официально представлять
ваши интересы в соответствующих
инстанциях.

?

Могу ли я претендовать на получение вида на жительство после
двухлетнего проживания в стране,
подобно тем, кто получает ILR после 2-х лет брака с гражданином Великобритании?
К сожалению, у вас нет другого варианта, кроме как завершить 5-летний срок пребывания в стране по карте резидента. Только после этого вы
сможете получить вид на жительство
на основании завершения 5-летнего
периода вашего пребывания в стране
в качестве члена семьи гражданина
ЕЕА, выполняющего договорные права в Великобритании.

?

Я жду продления своей студенческой визы уже 8 месяцев.
Каждый раз, когда я звоню в Home
Office, мне отвечают, что мои документы все еще на рассмотрении.
Сейчас я завершил курс обучения,
на основании которого я подавал
на продление визы. Что мне делать
в этой ситуации?
Восемь месяцев – это достаточно
долгий срок для рассмотрения заявки
на продление студенческой визы. Вам
следует продолжать обучение, если
вы собираетесь это делать, и предоставить в Home Office документы, подтверждающие ваше зачисление на
следующий курс, чтобы Home Office (в
случае положительного решения) дал
вам визу до конца этого нового курса.

?

Моя виза по IGS истекает в марте
2009 года. Могу ли я подать на
визу Post Study Work?
Да, вы можете подать заявку по иммиграционному уровню Tier 1 (PSW)

в соответствии с предусмотренными
законодательством
переходными
мерами, и вам продлят визу на один
год. Но имейте в виду, что после этого
года вы больше не сможете продлить
визу Post study work, и должны будете
перейти на категорию Tier 1 (General)
или Tier 1 (Инвестор) / (Предприниматель). Вы также сможете перейти на
категорию Tier 2 (Work Permit) или на
студенческую визу (если вы захотите
продолжить обучение в Великобритании).

?

Мой сын закончил магистратуру Эдинбургского университета, но к сожалению не получил
диплом – не хватило 0,17 балла. Он
имеет выписку по оценкам из университета с описанием программы,
набранных баллов и т.д., и первое
высшее образование в России. Могут ли ему дать визу на 2 года после
окончания вуза по программе Post
Study Work?
Ваш сын обязательно должен получить диплом магистра, иначе его
обучение не считается законченным,
и он не наберет баллы, необходимые
для получения визы Post Study Work.
После того, как он получит диплом и
степень магистра, он может рассмотреть вариант Post Study Work, но не
позднее, чем через 12 месяцев после
получения диплома.

?

Я приехал в Великобританию нелегально и нахожусь здесь уже
боле 3-х лет. В 2006 году я познакомился с девушкой, гражданкой ЕЕА,
и мы живем вместе с января 2007
года. Сейчас мы зарегистрировали

В свое время я получил отказ
в прошении о предоставлении
мне убежища в Великобритании и,
находясь здесь нелегально, заключил брак с британской гражданкой.
Сейчас у нас двое детей, они ходят
в школу, а моя супруга работает
медсестрой неполный рабочий
день. Могу ли я получить визу, не
выезжая из Великобритании?
Ваши обстоятельства можно рассматривать как исключительные, и
вы вполне можете получить визу, не
выезжая из страны. В соответствии с
последними судебными постановлениями, заявки на получение визы от
членов семей, в которых есть дети,
можно будет подавать, не покидая
Великобританию. Но обратите внимание, что это не происходит автоматически, и вы обязательно должны
будете доказать, что ваши семейные
отношения могут пострадать, если
вы вынуждены будете временно оставить семью и покинуть Великобританию для подачи заявки из своей
родной страны.
Все вопросы и ответы подготовлены на основании реальных писем,
телефонных звонков и консультаций,
проводимых нашей компанией, поэтому в порядке сохранения конфиденциальности мы не предоставляем
никаких имен и адресов.
По всем вопросам иммиграционного и юридического характера вы
можете обратиться к специалистам нашей компании. Мы обладаем
большим опытом работы в области
иммиграционного права и бизнесконсалтинга в Великобритании. Мы
будем рады видеть вас в качестве
наших новых клиентов и помочь разобраться во всех волнующих вас
вопросах. 
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