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ХОРОШИЙ ЛИ У ВАС ХАРАКТЕР?
Получение британского гражданства иностранцами происходит путем натурализации. После того, как иностранный гражданин получает статус постоянного резидента Великобритании, иммиграционные правила более не имеют к нему отношения, и для успешной натурализации он
должен соответствовать требованиям Закона о британском гражданстве от 1981 года (British
Nationality Act 1981), который не меняется уже более тридцати лет. Данный закон среди всего
прочего требует, чтобы заявитель находился в здравом уме, имел намерение жить в Великобритании, показал достаточное знание английского языка и уклада жизни в Соединенном Королевстве, а также являлся добропорядочным гражданином. Последнее требование на английском
звучит как «good character», т. е. буквально – будущий британский гражданин должен обладать
хорошим характером.
Но закон обозначает лишь основные требования, а конкретные
критерии, которым должен соответствовать заявитель, устанавливаются Home Office на его усмотрение. То есть получается, что
закон неизменен уже тридцать лет, но его составляющие меняются, и порой весьма ощутимо для заявителей. Например, чтобы показать знание английского языка и уклада жизни, сейчас
достаточно сдать тест «Life in the UK». Но с октября 2013 года в
соответствии с утвержденными изменениями к этому добавится
еще и обязательный экзамен по английскому языку.
В Законе о британском гражданстве нет определения «хорошего
характера», поэтому нет предусмотренного законодательством руководства к действию. Министр внутренних дел и Home Office самостоятельно определяют критерии на конкретный период времени.
С 13 декабря 2012 года для подтверждения good character более не существует понятия «погашенная судимость». Серьезные
нарушения, повлекшие тюремное заключение на 4 года и более,
не имеют срока давности, и в этом случае дорога к британскому
гражданству закрыта навсегда. Менее длительные сроки приводят
к запрету на натурализацию в течение 7 или 15 лет после окончания срока заключения. И даже правонарушение, не связанное с
лишением свободы, приведет к отказу в натурализации, если оно
совершено в течение 3 лет до подачи заявки. Если заявитель имеет отношение к государственным организациям и был вовлечен в
коррупционную деятельность, то ему также будет отказано в натурализации. Обратите внимание, что не имеет значения, в какой
стране совершено правонарушение и вынесен приговор.
Другая важная составляющая проверки характера – финансовая надежность претендента на британское гражданство. В отношении заявителя не должно быть выпущено постановление о
банкротстве. Если это произошло, то на заявителя распространяется множество ограничений в соответствии с законодательством, пока он не восстановится в правах. В большинстве случаев
лицо, объявленное банкротом, автоматически восстанавливается
в правах через 12 месяцев, но при определенных обстоятельствах
это может произойти и раньше. Банкротство аннулируется, если
долги полностью выплачены или достигнута договоренность с
кредиторами об отсрочке платежей. Если заявитель является директором или одним из руководителей компании, то компания не
должна быть ликвидирована.
Все случаи, связанные с банкротством или ликвидацией, тщательно изучаются работником Home Office, рассматривающим
аппликацию. Рассылаются запросы в соответствующие организации, и на основании полученных ответов принимается решение
по заявке на натурализацию. Обычно оно является положительным, если доказано, что:

•
•
•
•

постановление о банкротстве аннулировано;
заявитель был восстановлен в правах не менее 10 лет назад;
заявитель был объявлен банкротом за рубежом;
компания, в которой заявитель был директором или одним из
руководителей, была ликвидирована не менее 10 лет назад.

Даже если данные условия не выполняются, работник Home
Office, прежде чем вынести решение, принимает во внимание
масштабы банкротства или ликвидации, степень вины в этом самого заявителя, экономические обстоятельства и т. п. В натурализации будет однозначно отказано, если выяснится, что заявитель
намеренно ссылался на экономический спад, чтобы избежать
уплаты налогов или выплаты кредитов.
Что касается индивидуальных предпринимателей, единственных представителей компании и некоторых категорий Tier 1
(инвесторы, предприниматели, заявители по Tier 1 (General),
имеющие собственный бизнес), то они в своих заявках на натурализацию дают разрешение Home Office напрямую запрашивать
Управление по налогам и сборам (HM Revenue & Customs). Если
обнаружится, что заявитель намеренно уклонялся от уплаты налогов или других обязательных сборов, то в натурализации будет отказано. Но при этом уделяется особое внимание различию
между уклонением от уплаты налогов и сниженными налоговыми обязательствами, предусмотренными законом в некоторых
случаях.
Если заявитель имеет задолженность по уплате налогов, но договорился с HMRC о ее погашении или оспаривает сумму начисленного налога, то Home Office не будет ожидать полного погашения долга или разрешения спора, и заявка на натурализацию,
скорее всего, будет утверждена.
Другие показатели «плохого характера» заявителя, по которым
может быть отказано в натурализации: разнообразные задолженности, которые заявитель явно не собирается погашать, неуплата
муниципального налога (council tax), антисоциальное поведение,
фиктивный брак, незаконное получение пособий, наем нелегальных работников, фальсификации в отношении документов, ложные рекомендации при заполнении анкеты на натурализацию. В
отношении последнего это может быть как недобросовестность
рекомендателя, который, например, знал заявителя меньше времени, чем полагается, либо неверно указал собственную должность, так и вымышленное имя рекомендателя. В случае обнаружения какого-либо подлога в натурализации будет однозначно
отказано и будет отказано по всем последующим заявкам в течение 10 лет.
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