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Напомним, что после пяти 
лет временного резидент-
ства предлагается ввести 

так называемый испытательный 
срок (probationary citizenship) для 
тех иммигрантов, которые хочет 
остаться жить в Великобритании. 
Для получения британского пас-

порта испытательный срок соста-
вит минимум один год, а если им-
мигрант по каким-либо причинам 
не хочет получать гражданство 
Великобритании, а предпочита-
ет получить только постоянный 
вид на жительство (permanent 
residence), то его испытательный 
срок (probationary citizenship) про-
длится минимум три года. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ»
ИММИГРАНТА

На первый взгляд, тенденция к 
упрощению получения британского 
гражданства может показаться не-
логичной: согласно предлагаемым 
изменениям, гражданство будет 
получить проще, чем постоянный 
вид на жительство. Однако всему 
есть объяснение.
В течение пятилетнего периода 

временного резидентства иммиг-
рант должен будет вносить вклад 
в экономику Великобритании. Дол-
жен будет платить налоги, а также 

в случае нахождения семьи в стра-
не, содержать ее своими силами. 
Если эти условия будут исправно 
выполняться на протяжении всех 
пяти лет, то иммигрант получит 
право на испытательный срок. Тот, 
кому по каким-либо причинам от-
кажут в прохождении испытатель-
ного срока, должен будет покинуть 
страну.
Введение испытательного сро-

ка – принципиально новый шаг в 
иммиграционной истории Великоб-
ритании. Это, по мнению прави-
тельства, станет для иммигранта 
едва ли не самым важным этапом 
на пути к гражданству или рези-
дентству. В течение испытательно-
го срока иммигрант должен будет 
демонстрировать не только свою 

законопослушность во всех от-
ношениях, но и активное участи 
в жизни Великобритании, чтобы 
доказать, что достоин стать граж-
данином страны. Условия испыта-
тельного срока созданы для сти-
муляции желания иммигранта как 
можно скорее стать гражданином 
Великобритании.
Этим и объясняется тот факт, что 

британский паспорт можно будет 
получить через год, а постоянный 
вид на жительство – только через 
три года испытательного срока. Ре-
зультатом «путешествия» (именно 
так – «journey» – официально на-
зывается предлагаемый путь к на-
турализации) является британское 
гражданство или постоянный вид 
на жительство. 

«БАГАЖ» ИММИГРАНТА
В настоящее время примерно 

60% иммигрантов, имеющих вид 
на жительство (Indefi nite Leave to 
Remain), предпочитают получить 
британский паспорт. По мнению 
иммиграционного департамента 
Министерства внутренних дел Ве-
ликобритании, получение граж-
данства является закономерным 
результатом «путешествия». К 
британскому гражданству, несом-
ненно, будут приложены все права 
и привилегии, включая право на 
голосование, получение паспорта, 
консульские услуги за границей. 
Наряду с этим, новый подданный 
принимает на себя и все обязан-
ности гражданина Великобрита-
нии.

ИСКЛЮЧЕНИЯ
Условия получения гражданства 

и постоянного резидентства будут 
распространяться на всех иммиг-
рантов. Исключение составляют:

 лица, отслужившие четыре года 
в армии Великобритании;

 жертвы домашнего насилия, 
которые приехали как партнеры 
граждан Великобритании или пос-
тоянных резидентов;

 сироты и/или вдовы граждан 
Великобритании или постоянных 
резидентов, оставшиеся без спон-
сора в течение испытательного 
срока.
Перечисленным лицам предпо-

лагается сразу предоставлять пос-
тоянное резидентство.

ПЕНСИОНЕРЫ
Предполагается изменить усло-

вия натурализации для лиц пенси-
онного возраста. По действующим 
правилам они могут приехать и за-
тем стать подданными Великобри-
тании при соблюдении следующих 
условий:

 возраст: 60 лет и больше;
 доход: не менее £25 000 в год;
 наличие тесных связей в Вели-

кобритании;
 намерение сделать Великобри-

танию страной постоянного прожи-
вания;

 финансовая независимость.
Действующая схема предусмат-

ривает возможность натурали-
зации лиц пенсионного возраста 

через пять лет. При этом они не 
обязаны работать или платить 
налоги. Им доступно бесплатное 
медицинское обслуживание сразу 
же по прибытии в страну, и после 
пяти лет проживания в Великоб-
ритании они могут пользоваться 
всеми льготами и привилегиями, 
предусмотренными для граждан 
страны. 
Министерство внутренних дел 

сомневается в «выгодности» тако-
го рода иммигрантов для Великоб-
ритании, так как льготы и возмож-
ности, предоставляемые пожилым 
иммигрантам, явно несоразмерны 
их вкладу в экономику и социаль-
ную жизнь страны. Поэтому пред-
полагается рассмотреть вопрос об 
исключении категории пожилых 
иммигрантов из списка тех, кто хо-
чет и может пройти процесс нату-
рализации.

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! ®

Настоящая
система

натурализации

3. BRITISH CITIZENSHIP
(британское гражданство)

• с правом обращения
за помощью в общественные 
фонды

Предлагаемая
система

натурализации

3a. BRITISH CITIZENSHIP
(британское гражданство)

• с правом обращения
за помощью в общественные 
фонды
• минимум после одного года 
испытательного срока

3b. PERMANENT RESIDENCE
(Постоянное место 

жительства)
• с правом обращения
за помощью в общественные 
фонды
• минимум после трех лет 
испытательного срока

2. INDEFINITE LEAVE
TO REMAIN – 

Permanent Residence
(постоянное место 

жительства)
• с правом обращения
за помощью в общественные 
фонды
• как минимум один год
для всех категорий
• по желанию на этом этапе 
можно остановиться,
а можно через год подавать
на британское гражданство

1. TEMPORARY RESIDENCE
(временное место 
жительства)

• без права обращения
за помощью в общественные 
фонды 
• пять лет пребывания
в Великобритании по Tier 1
или Tier 2 или
• два года по супружеской визе

1. TEMPORARY RESIDENCE
(временное место 
жительства)

• без права обращения
за помощью в общественные 
фонды 
• пять лет пребывания
в Великобритании по Tier 1
или Tier 2 или
• два года по супружеской визе

2. PROBATIONARY CITIZENSHIP 
(испытательный срок)

• без права обращения за помощью в общественные фонды
• минимум один год для желающих получить британское 
гражданство. Срок может быть продлен при допущении 
иммигрантом нарушений закона. При совершении тяжких 
преступлений срок прекращается, иммигрант высылается из страны
• минимум три года для желающих получить Permanent Residence – 
постоянное место жительства в Великобритании. Срок может быть 
продлен при допущении иммигрантом нарушений закона.
При совершении тяжких преступлений срок прекращается, 
иммигрант высылается из страны.

Новые условия натурализации
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
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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

В прошлом номере мы 
начали рассказывать о 
предполагаемых измене-
ниях в процедуре нату-
рализации – получения 
гражданства Великобри-
тании или постоянного 
места жительства (ре-
зидентства). В этом вы-
пуске мы продолжаем 
знакомить вас с данной 
темой.

IGS переходит
в Tier 1
Обращаем внимание наших 

читателей на изменения в им-
миграционном законодатель-
стве, которые коснутся тех, кто 
находится в Великобритании 
по международной схеме дип-
ломированных специалистов – 
IGS (International Graduates 
Scheme). Обладатели визы IGS 
могут продлить ее еще на один 
год или на срок, необходимый 
для завершения двухлетнего 
пребывания по данной визе. Это 
правило вступит в силу только 
после того, как IGS перестанет 
существовать как отдельная 
категория и перейдет в список 
подкатегорий по Tier 1, то есть 
после 30 июня 2008 г. В Tier 1 
эта схема будет относиться к 
Post Study Work.

Хорошая новость для 
HSMP иммигрантов
Высокий суд Англии и Уэль-

са принял решение в пользу 
тех высококвалифицированных 
специалистов, которые въеха-
ли по визе HSMP до 7 ноября 
2006 года. Они смогут подать 
документы на продление визы 
по правилам, действовавшим до 
7 ноября 2006 года. А именно: 
им не потребуется сдавать тест 
на знание английского языка и 
не нужно будет демонстриро-
вать необходимый уровень до-
хода. Достаточно будет доказать 
экономическую активность.
Однако решение Высокого 

суда не является руководством 
к действию. У Министерства 
внутренних дел достаточно ле-
гальных механизмов и инстру-
ментов обжалования данного 
решения.


