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«Предлагаемые нами из-
менения в системе по-
лучения гражданства 

совершенно понятны и справедли-
вы, – прокомментировала ситуа-
цию министр внутренних дел Вели-
кобритании Джеки Смит. – Права 
и преимущества, предоставляе-
мые после получения британского 
гражданства, должны быть доступ-
ны только тем, кто сможет проде-
монстрировать преданность нашим 
общим ценностям и желание ока-
зывать всяческую поддержку сооб-
ществу».
Поправки будут переданы на 

рассмотрение парламента в конце 
ноября текущего года, и войдут в 
программу радикальных измене-
ний в иммиграционном законода-
тельстве Британии. Как будет вы-
глядеть законопроект в итоге пока 
неизвестно. Однако предупреж-
ден – значит вооружен. Поэтому 
сегодня мы заострим внимание на 
возможных изменениях, которые, 
вполне вероятно, могут стать акту-
альными для наших читателей, на-
стоящих и будущих клиентов Law 
Firm Limited. 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Иммигрантов, претендующих на 

получение гражданства Великоб-
ритании, предполагается разде-
лить на три категории:

• высококвалифицированные 
специалисты и квалифицирован-
ные рабочие, прибывшие в страну 
на основании Point-based system – 
системы подсчета баллов. К ним 
также будут относится их иждивен-
цы (dependants);

• члены семьи граждан Вели-
кобритании или лиц, имеющих 
permanent residence – постоянное 
место жительства;

• лица, нуждающиеся в защите 
(беженцы), гуманитарном убежи-
ще, а так же их иждивенцы.

Новые правила предполагают 
три этапа натурализации:

• временное место жительства 
(Temporary residence);

• испытательный срок (Proba-
tionary citizenship) – регулируемый 
период между временным и посто-
янным статусом;

• статус гражданина Велико-
британии/постоянное место житель-
ства (British citizenship/permanent 
residence).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ИММИГРАНТАМ

Всем иммигрантам, желающим 
получить британское гражданство, 
предъявляется список основных 
требований. 

• Тестирование на знание анг-
лийского языка и британского об-
раза жизни предполагается ввести 
при переходе с первого на второй 
этап (испытательный срок).

• Предполагается ввести мини-
мальный период нахождения им-
мигранта на каждом из трех этапов. 
На каждом этапе будущий гражда-
нин Великобритании должен бу-
дет предоставить информацию о 
своем вкладе в экономику страны. 
Если иммигрант будет относиться 
к категории члена семьи британ-
ского гражданина или постоянно-
го резидента, то он должен будет 
продемонстрировать прочность 
отношений, плюс доказательства 
собственной экономической само-
стоятельности или согласие парт-
нера по дальнейшему спонсирова-
нию. 
Для иммигрантов, которые соби-

раются стать гражданами страны, 
предполагается ввести дополни-
тельные обязательные выплаты, 
направленные в поддержку обще-
ственных служб (транспорт, здра-
воохранение, школы, коммуналь-
ные службы и т.п.).

• Все иммигранты, прибывающие 
в страну, должны соблюдать зако-
ны. Правительство Великобрита-
нии не будет давать возможность 
перейти на второй этап (испыта-
тельный период) иммигрантам, 
которые подвергались тюремному 
заключению. Им будет предписано 
покинуть страну. Процедура пере-
хода на испытательный срок будет 
усложнена для тех, кто каким-либо 
образом нарушал законы на терри-
тории Соединенного Королевства. 
Если в течение испытательного 
периода иммигрант серьезно на-
рушит законодательство Британии, 
он потеряет право на получение 
гражданства.

• Ключевым моментом на пути к 
гражданству является интеграция 
иммигранта в жизнь Великобри-
тании. Поэтому в течение испыта-
тельного срока будущий гражданин 
должен будет продемонстрировать 
свое единство с британским об-
ществом и активное участие в его 
жизни. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Итак, согласно предлагаемой 

системе получения британского 
гражданства, иммигрант обяза-
тельно должен завершить период 
временного проживания в Брита-
нии (temporary residence), пре-
жде чем он сможет перейти на 
испытательный срок (probationary 
citizenship). Иммигранты, которые 
не получат право перейти на ис-
пытательный срок, должны будут 
покинуть страну.
Экономические иммигранты (т.е. 

по Tier 1 и Tier 2), будут иметь 
право перейти на испытательный 
срок после пяти лет пребывания в 
Великобритании в этом статусе. И 
при условии демонстрации своего 
вклада в экономику страны, в том 
числе путем уплаты налогов. 
Иммигранты по категориям Tier 4 

и Tier 5 не имеют права претендо-
вать на испытательный срок, а за-
тем получить британский паспорт 
или резидентство, даже если они 
проживут в Великобритании пять 
лет по этим категориям.
Студенты, которые перейдут с 

Tier 4 на категорию высококва-
лифицированных специалистов, 
должны будут провести в Вели-
кобритании как минимум пять лет 
именно по последней категории, 
прежде чем им будет разрешено 
перейти на второй этап (испыта-
тельный срок).
Беженцы и те, кто нуждается в 

гуманитарной защите, смогут пе-
рейти на испытательный срок после 
пяти лет пребывания в указанных 
статусах. Но при условии, что они 

все еще нуждаются в защите. Если 
после пяти лет пребывания в Бри-
тании станет очевидно, что иммиг-
рант более в защите не нуждается, 
ему придется покинуть страну.
Члены семей британских граж-

дан или лиц, имеющих постоянное 
резидентство в Великобритании, 
смогут перейти на второй этап пос-
ле двух лет проживания в стране. 
Но для этого они должны будут 
доказать свою экономическую са-
мостоятельность или спонсорскую 
поддержку.
Предположительно испытатель-

ный срок составит минимум один 
год для тех, кто сможет убедитель-
но продемонстрировать свое стрем-
ление стать британским граждани-
ном и выполнит все необходимые 
для этого условия.
Для тех, кто по каким-либо при-

чинам не хочет получать граж-
данство Великобритании, а пред-
почитает получить разрешение на 
постоянное проживание в стране 
(резидентство), продолжитель-
ность испытательного срока соста-
вит минимум три года.
Что касается иждивенцев, то они 

будут иметь точно такие же права 
на получение гражданства, что и 
основной кандидат, при условии 
соблюдения всех законов Великоб-
ритании.

Продолжение темы
в следующем номере

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 пра-
ва и бизнес-консалтинга в Ве-
ликобритании. Мы будем рады 
видеть вас в качестве наших 
новых клиентов! ®

Новые условия натурализации
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Нововведение 
для иммигрантов
Министерство внутренних дел Великобритании 

объявило о нововведении для иммигрантов, нахо-
дящихся в Великобритании по следующим катего-
риям виз:

1. Новатор 
2. Писатель 
3. Композитор 
4. Художник 
5. Юрист, занимающийся индивидуальной деятельностью

Независимо от срока, проведенного в стране, вышеперечисленные 
иммигранты могут подать документы для продления визы. Виза будет 
продлена таким образом, чтобы кандидат смог завершить пятилетний 
период пребывания в Великобритании. Так как впредь визы по пяти 
приведенным категориям выдаваться не будут. 
Например, если вы находитесь в Великобритании по одной из ка-

тегорий 3 месяца, то виза будет продлена на 4 года 9 месяцев, а 
если вы находитесь здесь три года, то виза будет продлена на 2 
года. 
Главное условие: для продления визы кандидат должен подать до-

кументы в период с 14 апреля по 29 июня текущего года. Если кан-
дидат не подаст документы в течение этого периода, он должен будет 
подавать заявку на общих основаниях по Tier 1, и в случае отказа – 
покинуть страну.

В феврале Министер-
ство иностранных дел 
выпустило новый доку-
мент о возможных из-
менениях условий нату-
рализации – получения 
иммигрантами граждан-
ства Великобритании 
(British Citizenship). В 
частности, предлагается 
ввести испытательный 
срок, предложить им-
мигрантам выплачивать 
определенную сумму в 
местный бюджет, а так-
же ввести строгие меры 
в отношении иммигран-
тов, совершивших пре-
ступления.


