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Вид на жительство (Indefi nite 
Leave to Remain) – неотъем-
лемый отрезок пути к натура-

лизации. И сегодня мы расскажем 
о нем нашим читателям, настоящим 
и будущим клиентам компании Law 
Firm Limited.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
Вид на жительство – это иммиг-

рационный статус, который предо-
ставляется тем, кто легально про-
жил в Великобритании в течение 
определенного периода времени, в 
зависимости от статуса иммигран-
та. Например, вид на жительство 
предоставляется:

• через 5 лет пребывания в Вели-
кобритании по всем профессиональ-
ным иммиграционным категориям;

• через 2 года пребывания в ка-
честве супруга или постоянного 
партнера гражданина Великобри-
тании;

• после 10 лет легального про-
живания в Великобритании;

• после 14 лет нелегального про-
живания.
Граждане Европейской эконо-

мической зоны (ЕЕА), которым не 
требуется виза для въезда в Вели-
кобританию, также смогут полу-

чить вид на жительство после 5 лет 
проживания в стране и выполне-
ния соответствующих требований 
иммиграционного департамента.
Данный иммиграционный ста-

тус дает возможность проживать 
в стране неограниченное время, 
работать и учиться также без ог-
раничений. Обладатель вида на 
жительство не подвержен иммиг-
рационному контролю, он может 
обращаться за социальной поддер-
жкой и пособиями. Постоянное 
место жительства – обязательный 
этап перед подачей заявления на 
получение гражданства. Желаю-
щие получить гражданство, долж-
ны как минимум один год обладать 
видом на жительство. 
По прошествии одного года, с 

момента, когда был получен вид на 
жительство, иммигрант может пре-
тендовать на получение гражданс-
тва Великобритании. Если иммиг-
рант не хочет получать британское 
гражданство, он может оставаться 
в статусе Indefi nite Leave to Remain 
сколько угодно долго. Однако по-
литика британского правительства 
сейчас направлена на то, чтобы 
настоящие и будущие иммигранты 
были заинтересованы именно в по-

лучении гражданства и, следова-
тельно, британского паспорта.
Вид на жительство может быть 

как предоставлен, так и аннулиро-
ван. Причиной последнего может 
стать, например, отсутствие иммиг-
ранта в Великобритании более двух 
лет, нарушение законодательства, 
любое другое деяние, рассмотрен-
ное офицером Министерства внут-
ренних дел как нарушение.
Все желающие получить вид на 

жительство должны соответство-
вать критериям иммиграционного 
законодательства, а также в обяза-
тельном порядке сдать тест «Жизнь 

в Великобритании» («Life in the 
UK»). Цель тестирования – вы-
яснить достаточно ли иммигрант 
осведомлен об укладе жизни в 
Великобритании. Данное прави-
ло вступило в силу 2 апреля 2007 
года и распространяется на всех 
кандидатов в возрасте от 18 до 65 
лет. Исключения составляют лица с 
психическими расстройствами или 
физическими заболеваниями, при 
которых невозможно сдать тест, 
что должно быть подтверждено 
справкой от практикующего врача.

ТЕСТ «LIFE IN THE UK»
Тестирование проводится на ан-

глийском языке, следовательно, 
чтобы понять вопрос и правильно 
не него ответить, иммигранту не-
обходимо владеть английским язы-
ком. Если уровень владения языком 
недостаточен, претенденту предло-
жат пройти курсы английского для 
иностранцев («English for Speakers 
of Other Languages»), организован-
ные совместно с курсами «Life in the 
UK». Курсы аккредитованы Британ-
ским Советом, после их окончания 
выдается сертификат.
Так как тест компьютеризирован, 

иммигранту необходимо обладать 
навыками пользования компьюте-
ром. Длительность теста состав-
ляет 45 минут, за которые надо 
успеть ответить на 24 вопроса, 
выбрав правильный вариант отве-
та из нескольких предложенных. 
Вопросы объединены одной тема-
тикой – жизнь Соединенного Коро-
левства – и могут касаться любого 
ее аспекта. Например: 

• история Великобритании, на-
чиная с древних времен;

• история общественной жизни 
страны;

• Великобритания сегодня: насе-
ление, национальности, религии, 
традиции;

• политическое устройство Вели-
кобритании;

• повседневная жизнь Великоб-
ритании;

• основные положения законода-
тельства.
В апреле 2007 года Министерс-

тво внутренних дел выпустило вто-
рое издание книги «Жизнь в Вели-
кобритании – Путь к гражданству» 
(«Life in the United Kingdom – A 
Journey to Citizenship»). Книга – 
официальное пособие для под-
готовки к тестированию, изучив 
которое можно будет с легкостью 
ответить на большинство вопро-
сов. 
Тест считается успешно прой-

денным, если дан правильный 
ответ на 18 и более вопросов. Ре-
зультат тестирования сообщается 
в тот же день. Если не удалость 
пройти испытание с первого раза, 
то попытку можно повторить, при-
чем неограниченное число раз. 
Тестирование является платным и 
стоит £34.
Положительный результат тес-

тирования имеет неограниченный 
срок действия. И если иммигрант 
захочет получить британское граж-
данство, то ему не нужно будет 
сдавать тест еще раз.
Если иммигрант проживает в Ве-

ликобритании вместе с семьей и 
претендует на получение вида на 
жительство для себя и своих ижди-
венцев, то каждый член семьи (в 
возрасте от 18 до 65 лет) должен 
сдать тест «Life in the UK».

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 
права и бизнес-консалтинга 
в Великобритании. Мы будем 
рады видеть вас в качестве на-
ших новых клиентов! ®

Как получить
вид на жительство

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

local tel. 0845 600 2815
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В наших предыдущих публикациях мы подробно рас-
сказали о предполагаемых изменениях в процедуре 
натурализации в Великобритании. Предложения вы-
несены Министерством внутренних дел на публич-
ное обсуждение. Откорректированные предложения 
с учетом общественного мнения будут переданы на 
рассмотрение в Парламент не ранее ноября 2008 
года. До этого момента будут продолжать приме-
няться существующие иммиграционные правила.

1) В каком городе Великобритании использу-
ется диалект «Джорди»?

a) Ньюкасл-на-Тайне
b) Ливерпуль
c) Бирмингем
d) Лондон
В Соединенном Королевстве множество регионов, в 

которых культура, архитектура, еда и языковые диа-
лекты значительно или незначительно, но отличаются 
друг от друга. В английском языке существует множес-
тво акцентов и диалектов, по которым можно опреде-
лить из какого региона Великобритании его носитель. 
Самые известные диалекты Англии: джорди (Ньюкасл-
на-Тайне), кокни (Лондон), скауз (Ливерпуль).

2) В каком году женщины Великобритании 
получили избирательное право наравне с муж-
чинами?

a) 1918
b) 1945
c) 1928
d) 1840
Распространение движения суфражисток началось 

в конце XIX – начале XX вв., преимущественно в Ве-
ликобритании и США. Женщины стали сильнее бо-
роться за свои права, в том числе за предоставление 
им избирательного права. В 1918 году, после окон-
чания Первой мировой войны, в которой женщины 
принимали активное участие, было решено наделить 
избирательными правами тех женщин, которым уже 
исполнилось 30 лет. И только в 1928 году женщи-
ны добились права голосовать и быть избранными с 
того же возраста, что и мужчины (с 21 года). 

3) Банкноты из Шотландии и Северной Ир-
ландии не действительны на других территори-
ях Великобритании.

a) Верно
b) Неверно

Все банкноты Великобритании выходят номиналом 
в £5, £10, £20 и £50. Шотландия и Северная Ир-
ландия имеют свои собственные банкноты, которые 
действительны на всей территории Великобритании. 

4) Численность населения Шотландии со-
ставляет:

a) 7,8 млн.
b) 5,1 млн.
c) 1,3 млн.
d) 3,2 млн.
Численность населения Великобритании, по ста-

тистике 2005 года, составляет 59,8 миллионов и 
состоит из населения Англии (84% от общей чис-
ленности) – 50,1 млн., Шотландии (8%) – 5,1 млн., 
Уэльса (5%) – 2,9 млн., Северной Ирландии (3%) – 
1,7 млн.

5) Какой тип конституции в Великобритании?
a) Писаная конституция
b) Конституция с поправками
c) Узаконенная конституция
b) Неписаная конституция
Отличительной характеристикой британской Кон-

ституции является отсутствие какого-либо единого 
документа, который можно было бы назвать основ-
ным законом страны. Более того, не существует даже 
точного перечня документов, которые бы относились 
к Конституции. Это вызвано особым (по сравнению с 
другими странами Европы) характером права Вели-
кобритании, которое относится к англо-саксонской 
системе, отличительной особенностью которой яв-
ляется использование в качестве источника права 
судебного прецедента. А также объясняется дли-
тельным самостоятельным развитием британского 
права.

Вы можете пройти тест «Life in the UK»
на сайте www.lifeintheuk.net

5 вопросов и ответов из теста «Life in the UK»


