ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА от Law Firm Ltd

КАК ПРИВЕЗТИ РОДСТВЕННИКОВ
В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
Год назад коалиционное правительство ввело в действие новые правила, оказавшие крайне негативное влияние на семейную жизнь граждан Великобритании и их зарубежных родственников
и партнеров. Помимо ужесточения требований к британским гражданам, желающим оформить
супружеские или партнерские визы для своих супругов или партнеров – не граждан ЕЕА, правительством также введены жесткие ограничения для родственников граждан или постоянных
резидентов Великобритании.
Лица, проживающие в Великобритании и имеющие постоянное
резидентство/гражданство UK, по-прежнему имеют право привезти родителей или других близких родственников для постоянного проживания. Но если ранее заявителям достаточно было
соответствовать возрастным требованиям и продемонстрировать
финансовую зависимость от приглашающей стороны, то теперь на
родственников распространяются следующие общие правила:
• заявитель нуждается в длительном или постоянном уходе по причине болезни, возраста или нетрудоспособности, и такой уход
он не может получить у себя на родине, т. е. уход недоступен
из-за финансовой ситуации аппликанта, и близкий родственник,
находящийся на территории Великобритании, также не может
позволить себе спонсировать его, либо такой уход недоступен в
общем в стране пребывания близкого родственника;
• приглашающий родственник в состоянии предоставить заявителю жилье и обеспечивать его материально без помощи государства;
• у заявителя нет других близких родственников в своей стране,
которые могли бы оказывать ему финансовую поддержку;
• у заявителя нет непогашенных судимостей.
Чтобы доказать необходимость длительного персонального ухода
по причине болезни, возраста или нетрудоспособности, заявитель
должен представить медицинские справки от доктора или профессионального медицинского работника, подтверждающие, что
заявитель не может ежедневно самостоятельно себя обслуживать
на бытовом уровне. Также потребуются доказательства, что на родине ему не может быть обеспечен уход такого уровня.
Главными критериями соответствия аппликанта для этой категории являются:
• недоступность ухода/медицинских услуг в стране проживания
аппликанта и/или
• невозможность финансового обеспечения этих услуг/ухода
близким родственником или самим аппликантом в стране проживания аппликанта.
Если близкий родственник одинок, ему необходимо будет в дополнение к перечисленному продемонстрировать, что он живет за
пределами Великобритании в исключительно неблагоприятных
условиях. Что именно подразумевается под «исключительно неблагоприятными условиями», зависит от каждого конкретного случая
и, разумеется, от субъективного мнения офицера визовой службы
или иммиграционного судьи (в случае апелляции). В любом случае доказать соответствие этому требованию – сложная задача.
Заявитель должен будет наглядно продемонстрировать свою беспомощность, угрожающие здоровью обстоятельства жизни в своей
стране, отсутствие близких, материальное неблагополучие.
Если родственники состоят в браке друг с другом, то достаточно
только одному из них соответствовать вышеперечисленным требо-

ваниям, чтобы обоим избежать доказательств проживания в «исключительно неблагоприятных условиях».
Иммиграционные правила также предусматривают случай, когда заявитель заключил новый брак (или проживает в незарегистрированном браке с новым партнером). В данном случае все вышесказанное также относится и к таким парам, если новый партнер
не может обеспечить заявителю материальную и иную поддержку
и они живут вместе в тяжелых условиях.
Данные правила распространяются также на тех, кто имеет в Великобритании статус беженца или находится под гуманитарной защитой. Они также могут пригласить зависимых близких родственников в Великобританию, но родственники получат визу с таким
же сроком действия, как и приглашающее лицо. Далее, находясь в
Великобритании, они должны продлить разрешение на пребывание в соответствии со статусом приглашающего.
Бывают ситуации, когда человек находится в исключительно
тяжелых обстоятельствах. Он одинок и болен, но в то же время у
британских родственников есть возможность обеспечить ему медицинский уход на его родине, так как средств у них достаточно.
Но они хотели бы, чтобы он жил с ними, а не в одиночестве на
родине, пусть даже при хорошем уходе. В подобном случае можно
подать аппликацию вне иммиграционных правил, попросить для
родственника Discretionary Leave. При этом нужно будет продемонстрировать, что приглашающая сторона может полностью его
обеспечить и гарантирует, что он не будет обращаться за государственной помощью, а спонсор лично будет нести все расходы на
его лечение и уход за ним. Решение по такой заявке принимается
полностью на усмотрение иммиграционных служб.
Обращаем ваше внимание, что в свете вышеперечисленных
требований пожилым одиноким родственникам граждан или постоянных резидентов Великобритании труднее получить даже визу
посетителя, чтобы хотя бы ненадолго приехать в Великобританию.
Вероятность отказа возросла, так как у иммиграционных служб
возникают сомнения в том, что пожилой одинокий человек имеет
веские причины вернуться в свою страну.
Мы предлагаем следующие услуги, предоставляемые высококвалифицированными иммиграционными специалистами компании
Law Firm Limited:
• консультирование с разъяснением требований иммиграционного законодательства, процедур, оценка шансов заявителя;
• подробное консультирование по доказательным документам, необходимым для подачи аппликации на постоянное резидентство
для близких родственников, проживающих за пределами Великобритании;
• подготовка и оформление заявки на получение постоянного резидентства для близких родственников;
• апелляции в случае отказа.
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