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Как правило, иммигранты по 
Tier 1 (General) имеют наме-
рение надолго обосноваться 

в Великобритании, а многие соби-
раются в дальнейшем сделать эту 
страну вторым домом для себя и 
своей семьи. Поэтому данная ин-
формация является актуальной 
практически для всех, кто въезжа-
ет сюда по этой категории.
Дети, въезжающие в Великобри-

танию по Tier 1 (General), должны 
иметь въездную визу и разрешение 
на пребывание в стране. Если ос-
нований для получения визы не-
достаточно, то в визе кандидату 
(ребенку) будет отказано.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВИЗЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

НА ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ
Кандидат не должен находить-

ся в Великобритании нелегально, 
если он хочет получить официаль-
ное разрешение на пребывание в 
стране.
Один из родителей кандидата 

должен на момент подачи заявления 
иметь действующее разрешение на 
пребывание в стране по категории 
Tier 1 (General); или подавать заяв-
ление по Tier 1 (General) одновре-
менно с документами ребенка.
Кандидат на момент подачи доку-

ментов не должен быть старше 18 
лет. Если он старше 18 лет, он дол-
жен иметь первоначальное разре-
шение по этой категории, получен-
ное им до достижения 18-летия.
Кандидат не должен состоять в 

браке, в том числе гражданском, 
а также не должен жить самостоя-
тельно, отдельно от родителей.
Ребенок не должен иметь наме-

рений оставаться в стране по ис-
течении срока пребывания в Вели-
кобритании того из его родителей, 
который находится здесь по Tier 1 
(General).
Родителям или родителю кан-

дидата необходимо располагать 
достаточными средствами, как 
указано в приложении «Е» к им-
миграционным правилам.
Один из родителей ребенка мо-

жет находиться в Великобритании 
по другой иммиграционной катего-
рии, отличной от Tier 1 (General). 
Но при этом должен иметь намере-
ние перейти или находиться в про-
цессе перехода на Tier 1 (General).
Оба родителя кандидата должны 

находиться в Великобритании ле-
гально или подавать документы по 
Tier 1 (General) одновременно с до-
кументами ребенка, за исключени-
ем нескольких случаев. Например, 

если иммигрант по Tier 1 (General) 
является единственным родителем 
ребенка или если иммигрант явля-
ется единственным родителем, ко-
торый несет и будет нести ответс-
твенность за воспитание ребенка. 
Еще один случай: если существуют 
достаточно веские семейные об-
стоятельства, при которых отказ 
кандидату был бы крайне нежела-
телен. И при этом все необходимые 
организационные вопросы в поль-
зу кандидата решены на террито-
рии Великобритании.

ПЕРИОД И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ

Виза и разрешение на пребы-
вание в Великобритании предо-
ставляются кандидату на срок, 
идентичный сроку действия визы 
одного из его родителей – иммиг-
ранта по Tier 1 (General). Виза и 
разрешение на пребывание в стра-
не предоставляются кандидату на 
условиях того, что он не должен 
обращаться за социальной помо-
щью в государственные учрежде-
ния Великобритании и он должен 
зарегистрироваться в полиции 
Великобритании в соответствии с 
действующими правилами.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ 
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

Для получения вида на житель-
ство по данной категории кандидат 
должен соответствовать некото-
рым требованиям. Прежде всего, 
он должен находиться в Великоб-
ритании легально и быть ребенком 
родителя, находящегося в Вели-
кобритании по Tier 1 (General) и 
подающего документы на полу-
чение вида на жительство одно-
временно с документами ребенка. 
Кандидат также должен иметь раз-
решение на пребывание в стране 
как ребенок иммигранта по Tier 1 
(General). Как и в случае с полу-
чением визы, кандидат не должен 
состоять в браке и жить отдельно 
от родителей. Точно также оба ро-
дителя кандидата должны нахо-
диться в Великобритании легаль-
но по Tier 1 (General) и подавать 
документы на получение вида на 
жительство одновременно с доку-
ментами ребенка, за исключением 
нескольких случаев. Например, 
если иммигрант по Tier 1 (General) 
является единственным родите-
лем кандидата или если иммигрант 
по Tier 1 (General) является един-
ственным родителем, который не-
сет и будет нести ответственность 

за воспитание ребенка (кандида-
та). Третий случай – если сущес-
твуют достаточно веские семейные 
обстоятельства, при которых отказ 
кандидату был бы крайне нежела-
телен. При этом все необходимые 
организационные вопросы в поль-
зу кандидата решены на террито-
рии Великобритании. 
Помимо всего прочего, кандидат 

должен сдать тест Life in the UK, 
если на момент подачи документов 
для получение вида на жительство 
ему исполнилось 18 лет.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
К ходатайству на получение 

кандидатом вида на жительство 
должны прилагаться документы, 
подтверждающие сведения, ука-
занные в ходатайстве. 
Если у офицера визовой службы 

или представителя министерства 
иностранных дел возникнут сомне-
ния в подлинности предоставлен-
ных документов, он может пред-
принять определенные шаги по 
их проверке. Если ему не удастся 
убедиться в их подлинности, то та-
кие документы не будут приняты к 
рассмотрению ходатайства. 

СРЕДСТВА, КОТОРЫМИ
ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬ
ИММИГРАНТ ПО TIER 1 

(GENERAL) 
В приложении «Е» к иммиграци-

онным правилам приводятся мини-
мальные суммы, которыми должен 
располагать иммигрант по Tier 1 
(General) для себя и для своих иж-
дивенцев, в том числе детей.
Если иммигрант по Tier 1 (General) 

находится в Великобритании менее 
12 месяцев или проживает за пре-
делами страны, то для того, чтобы 
подать заявление на своего ижди-
венца, он должен предоставить ин-
формацию о средствах к существо-
ванию. Остаток на счету не должен 
быть ниже £1600 в месяц в тече-
ние последние трех месяцев. Плюс 
£533 в месяц на каждого иждивен-
ца (подразумеваются супруг(а) или 
партнер по незарегистрированному 
браку и дети).
Например, если иммигрант по-

дает на пребывание в Великобри-
тании одного иждивенца, то обя-
зательная сумма денег на счету 
составит £2133 в месяц.
Если иммигрант по Tier 1 (General) 

находится в Великобритании более 
12 месяцев, то для того, чтобы по-
дать заявление на своего ижди-
венца, он должен доказать, что в 
течении последних трех месяцев 

остаток его средств не был ниже 
£800, плюс £533 в месяц на каж-
дого иждивенца. Например, если 
иммигрант подает на пребывание в 
Великобритании одного иждивен-
ца, то обязательная сумма денег на 
счету составит £1333 в месяц.
На детей, рожденных в Вели-

кобритании, родители которых не 
являются гражданами Великобри-
тании, но находятся здесь легаль-
но, в частности, по Tier 1 (General), 
распространяются общие правила.
Так, например, если ребенок ро-

дился в Великобритании после 1 ян-
варя 1983 г (т.е. после вступления в 
силу Закона о британском гражданс-
тве от 1981 года), но при этом ни 
один из его родителей на момент его 
рождения не являлся гражданином 
Великобритании, то он подлежит 
иммиграционному контролю на об-
щих основаниях. В этом случае для 
ребенка необходимо оформить все 
соответствующие документы, как 
на гражданина другой страны, т.е. 
разрешение на пребывание в Ве-
ликобритании. А затем дальнейшее 
разрешение на пребывание в стране 
и далее – вид на жительство.
При этом должны быть выпол-

нены определенные условия. Так, 
один из родителей ребенка (или 
оба родителя) должны иметь раз-
решение на пребывание в стране, 
а ребенок не должен быть старше 
18 лет и должен быть рожден в Ве-
ликобритании. Кроме того, он не 
должен жить независимо от роди-
телей, создавать собственную се-
мью. Если заявление подается на 
въездную визу, ребенок не должен 
находиться за пределами Великоб-
ритании более двух лет.

УСЫНОВЛЕННЫЕ ДЕТИ
Законы Великобритании в от-

ношении приемных детей и самой 
процедуры усыновления достаточ-
но сложны и отличаются высокими 
требованиями к усыновителям. Это 
отдельная объемная тема, поэто-
му здесь мы затронем только ту 
ее часть, которая касается усы-
новленных детей иммигрантов по 
Tier 1 (General). 
Если ребенок усыновлен, то ро-

дители (или один из родителей), 
въезжающие в Великобританию 
или находящиеся в стране по ка-

тегории Tier 1 (General), могут так-
же привезти его с собой на правах 
иждивенца (dependant). При усло-
вии, что процедура усыновления 
в родной стране была проведена 
строго в соответствии с законода-
тельством этой страны, и выполне-
ны следующие требования:

 ребенок был усыновлен, когда 
оба родителя проживали вместе на 
родине, либо один из родителей 
жил на родине, а другой в Вели-
кобритании;

 он имеет равные права с други-
ми детьми усыновителей;

 он был усыновлен по причине 
того, что его настоящие родители 
не могли о нем заботиться, и пе-
редача родительских прав была 
обоснованной;

 он не поддерживает никаких 
отношений со своими настоящими 
родителями;

 он не был усыновлен толь-
ко для того, чтобы упростить его 
въезд в Великобританию.
Усыновленный ребенок также дол-

жен получить въездную визу в своей 
родной стране, на общих основани-
ях, как и другие дети усыновителя.
Усыновленный ребенок может 

претендовать на получение вида 
на жительство в Великобритании. 
Однако, независимо от категории, 
по которой находится в Великобри-
тании его усыновитель, необходимо 
переоформить усыновление по зако-
нам Великобритании, через англий-
ский суд. Так как ни Россия, ни дру-
гие республики бывшего СССР (в том 
числе республики Прибалтики, вхо-
дящие в настоящее время в состав 
Евросоюза) не входят в список так 
называемых Designated Countries – 
стран, чья процедура усыновления 
признается в Великобритании. 

По любым вопросам, свя-
занным с иммиграционным 
статусом и натурализацией в 
Великобритании или ведением 
бизнеса в Великобритании, об-
ращайтесь к специалистам ком-
пании LAW FIRM LTD. Мы обла-
даем большим опытом работы 
в области иммиграционного 
права и бизнес-консалтинга 
в Великобритании. Мы будем 
рады видеть вас в качестве на-
ших новых клиентов! ®

Tier 1. Иммиграция и дети

LAW FIRM LTD
2nd Floor, Queens House

180 Tottenham Court Road  London  W1T 7PD
Tel. 020 7907 1460  Fax 020 7907 1463

local tel. 0845 600 2815
www.Lawfi rmuk.net  e-mail: inforu@Lawfi rmuk.net

Мы продолжаем серию публикаций об изменениях 
в иммиграционном законодательстве с 29 февраля 
2008 года и введении пятиуровневой системы, оп-
ределяющей категорию иммиграции. На этой неделе 
мы расскажем о категории Tier 1 (General) и, в част-
ности, рассмотрим аспекты, которые касаются детей 
подающих заявление по этой категории.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Уровни (tiers) и приблизительные даты
их вступления в силу

Tier 1 – HSMP (Highly Skilled Migrant Programme) и бизнес катего-
рии. В силе с 29-го февраля для тех HSMP кандидатов, которые пода-
ют документы в Великобритании. Для бизнес-категорий и кандидатов, 
подающих документы вне страны, изменения вступят в силу в мае-
июне 2008 года.

Tier 2 – квалифицированные работники. Вступит с силу осенью 
2008 года.

Tier 3 – ограниченное число неквалифицированных работников. 
Дата вступления закона в силу не определена.

Tier 4 – студенты. Вступит в силу весной 2009 года.
Tier 5 – временные работники и мобильная молодежь. Вступит с 

силу осенью 2008 года.
Министерство внутренних дел Великобритании отмечает, что иммиг-

рационные правила по данным категориям еще не определены окон-
чательно и подлежат дальнейшим изменениям.
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