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го законодательства двух стран и, как следствие, непонимания 

требований британских иммиграционных властей российскими 

чиновниками. 

По российскому законодательству, для выезда ребенка за 

границу на длительный срок с одним из родителей необходим 

единственный документ – нотариально заверенное разрешение 

от другого родителя. Больше никакие документы попросту не 

предусмотрены, что совершенно не согласуется с законодатель-

ством британским, а любые запросы по этому поводу вызывают 

недоумение у работников российских служб.

Исходя из нашей практики, для иммигрантов из России при-

емлемыми доказательствами единоличной ответственности яв-

ляются следующие:

•  постановление суда о том, что ребенок остается с одним из ро-

дителей после их развода;

•  в случае смерти одного из родителей – свидетельство о смер-

ти;

•  если мать не состояла в браке с отцом ребенка – свидетельство о 

рождении ребенка, в котором вместо имени отца стоит прочерк.

Если нет возможности представить ни один из вышеперечислен-

ных документов и к тому же мать ребенка представила нотари-

ально заверенное разрешение отца на выезд ребенка за границу, 

что является четким доказательством встреч и общения с ним, 

то придется идти более сложным путем. В этом случае придет-

ся собирать множество косвенных доказательств единоличной 

ответственности: письма из школы, от врачей, наблюдающих и 

наблюдавших за ребенком, от родственников и закомых. Такие 

письма должны подтверждать, что мать длительное время в оди-

ночку воспитывала ребенка, содержала его материально и отве-

чала за него. 

В другом случае можно представить официальное заявление 

отца о том, что по договоренности с матерью ребенка он никог-

да не участвовал в его воспитании, материально не помогал и не 

встречался с ним. Если у отца в данный момент другая семья, это 

также должно быть указано в заявлении.

Самая большая сложность заключается в отсутствии четких 

формулировок в иммиграционных правилах, что дает офицерам 

визовых служб возможность трактовать обстоятельства по своему 

усмотрению. 

Решение по такого рода заявкам будет зависеть исключитель-

но от конкретных фактов и обстоятельств заявителя и его членов 

семьи, а также от доказательств, представленных спонсирующим 

родителем. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо 

тщательно подходить к подготовке документов, а также рекомен-

дуется воспользоваться помощью иммиграционных адвокатов.

ЕДИНОЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА И ВИЗА В UK 

В течение последних нескольких лет нам, как иммиграционным 

адвокатам, все чаще приходится сталкиваться со случаями, ког-

да мать, будучи давно разведенной с отцом ребенка, подает на 

длительные британские визы по одной из категорий для себя и 

собственного ребенка, и в результате матери визу дают, а ребенку 

отказывают. Аналогичный случай, когда у матери есть вид на жи-

тельство или гражданство Великобритании и она хочет привезти 

к себе своего ребенка. Причина отказа: нет доказательства того, 

что мать несет единоличную ответственность (Sole responsibility) 

за воспитание ребенка и полностью содержит его материально. 

Что именно британские иммиграционные власти подразумева-

ют под понятием единоличной ответственности?

Чтобы отвечать требованиям единоличной ответственности, 

необходимо представить доказательства того, что спонсирую-

щий родитель (тот, который хочет привезти с собой ребенка или 

забрать к себе в UK на постоянное место жительства) в течение 

определенного времени был основным лицом, исполняющим 

перед ребенком родительские обязанности. Это означает, что 

родитель нес и продолжает нести в настоящее время основную 

ответственность за принятие главных решений в отношении вос-

питания ребенка и оказывает ребенку основную финансовую и 

эмоциональную поддержку. 

Если спонсирующий родитель и ребенок проживают раздельно, 

то принимается во внимание, с родственниками какого именно 

родителя проживает ребенок. В визе ребенку будет отказано, если 

он проживает с родственниками другого родителя, не спонсора, 

даже если родственники родителя-спонсора принимают активное 

участие в его воспитании.

При подтверждении единоличной ответственности принима-

ются во внимание следующие факторы:

•  состоят ли родители ребенка в браке;

•  если родители разведены, кому из родителей поручено офици-

альное попечительство над ребенком;

•  если брак не расторгнут, но при этом родители не живут вме-

сте;

•  если спонсирующий родитель иммигрировал в Великобрита-

нию, то как долго он жил отдельно от ребенка и кто заботился о 

ребенке после его отъезда и содержал его материально;

•  кто из родителей и в какой пропорции материально содержал 

и содержит ребенка;

•  кто из родителей принимает решения в процессе воспитания 

ребенка - например, о месте жительства ребенка, школе, религи-

озном воспитании и т. п.

Если рассматривать конкретную страну, например, Россию, то 

возникают проблемы несоответствия требований внутренне-
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