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Напомним, что иммигранты, 
имеющие право получить 
постоянный вид на жительс-

тво (ILR), подразделяются на четы-
ре категории. ILR можно получить:

• после 2 лет пребывания в бра-
ке с гражданином Великобритании

• после 5 лет проживания в Ве-
ликобритании по одной из катего-
рий для квалифицированных спе-
циалистов

• после 10 лет легального про-
живания в стране

• после 14 лет нелегального про-
живания
Любой иммигрант, вне зависи-

мости от предыдущего статуса, 
имеет право подать на получение 
гражданства Великобритании, но не 
ранее, чем через 12 месяцев после 
получения вида на жительства.
Исключение составляет первый 

вариант: брак с гражданином Ве-
ликобритании. Если до заключе-
ния брака иммигрант находился в 
стране легально как минимум 12 
месяцев (независимо от иммигра-
ционной категории), то он может 
получить британское граждан ство 
после двух лет брака. То есть от-
падет необходимость еще год на-
ходиться в статусе постоянного 
жителя. 

ГРАЖДАНСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Получить гражданство Велико-
британии означает получить право 
пользоваться всеми правами и при-
вилегиями граждан страны: сво-
бодное передвижение по странам 
ЕЕА, право голосовать на выборах 
в Великобритании, получение бри-
танского паспорта. 
Разумеется, со стороны за-

явителя не должно быть ника-
ких нарушений законодательства 
Великобритании, в том числе им-
миграционного.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА

Существует определенный ряд 
требований, которым необходимо 
соответствовать, чтобы получить 
право называть себя британским 
гражданином:

• возраст
• здравый ум
• намерение проживать в стране
• знание английского языка и 

уклада жизни в Соединенном Ко-
ролевстве

• личностные качества
• требования относительно вре-

мени пребывания
• рекомендации

Возраст
Кандидат, подающий заявление 

на натурализацию, должен быть не 
моложе 18 лет. 
Здравый ум
Кандидат, подающий заявление 

на натурализацию, должен нахо-
диться в здравом уме, осознавать 
свои действия, а также то, как их 
результат повлияет на его права и 
обязанности. Вполне понятно, что 
человек, не находящийся в здра-
вом уме, не способен принимать 
решения и вследствие этого не мо-
жет подавать заявление.
Намерение проживать в стране
Намерение проживать в Соеди-

ненном Королевстве является важ-
ным требованием, но это не озна-
чает, что новый гражданин будет 

каким-либо образом ограничен 
в своем праве покидать страну и 
возвращаться обратно. 
Знание английского языка 

и уклада жизни Соединенного 
Королевства
В предыдущей статье, посвящен-

ной получению Вида на житель-
ство, мы подробно рассказывали 
о том, каким образом заявитель 
должен показать достаточные зна-
ния языка и образа жизни Вели-
кобритании. Тест «Life in the UK» 
обязателен для всех, кто желает 
получить статус постоянного рези-
дента. Так как тест не имеет сро-
ка давности, то сдать его нужно 
только один раз. Если иммигрант 
успешно сдал тест для получения 
Вида на жительство, то ему не нуж-
но будет сдавать его повторно при 
получении гражданства. 
Личностные качества
5 декабря 2007 года министр 

внутренних дел объявила об изме-
нениях критериев оценки личност-
ных качеств кандидатов, желающих 
натурализоваться и получить бри-
танское гражданство. Изменения 
вступили в силу с 1 января этого 
года. И теперь по новым правилам 
будет оцениваться, например:

• финансовая аккуратность со-
искателя (уплата налогов, выпла-
ты по кредитам и так далее) 

• криминальная история (заклю-
чение под стражу, вождение авто-
мобиля в нетрезвом состоянии etc)

• возможное участие в преступ-
лениях против человечества, гено-
циде

• другие деяния, характеризую-
щие человека с разных социаль-
ных сторон
Требования относительно 

времени пребывания
Требование относительно вре-

мени пребывания является очень 
важным для тех, кто желает на-
турализоваться на основании ле-
гального проживания в стране в 
течение 6 лет. Данным кандидатам 
нельзя находиться за пределами 
Великобритании более чем 450 

дней (примерно 15 месяцев), из 
них не более 90 дней за послед-
ний год до подачи документов на 
гражданство. Тем, кто собирается 
получить гражданство на основа-
нии брака с британским граждани-
ном, нельзя находиться за преде-
лами Соединенного Королевства 
более 270 дней (9 месяцев) в те-
чение 3-х лет, из них не более 90 
дней за последний год до подачи 
на документов на гражданство. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Каждое заявление должно сопро-

вождаться двумя рекомендациями 
от граждан Великобритании, кото-
рые знают кандидата на получение 
гражданства по крайней мере 3 
года. Есть ряд качеств, которыми 
должен обладать человек, дающий 
рекомендацию.

• он должен быть гражданином 
Великобритании

• должен быть старше 25 лет
• должен находиться в здравом 

уме
• не должен приходиться род-

ственником соискателю
• не должен приходиться род-

ственником другому лицу, дающе-
му рекомендацию

• не может быть адвокатом или 
представителем соискателя.

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО 
Законодательством Великобри-

тании допускается двойное граж-
данство по желанию граждан. Это 
означает, что есть возможность 
стать гражданином Великобрита-
нии, не отказываясь от граждан-
ства своей родной страны. Строгих 
требований по получению британ-
ского гражданства нет, и любой че-
ловек может оставаться в статусе 
постоянного резидента сколь угод-

но долго. Но все же, британ ское 
правительство заинтересовано в 
том, чтобы иммигрант получил ста-
тус гражданина и был полностью 
свободен от иммиграционного кон-
троля. 
По международному законода-

тельству, Великобритания не имеет 
права предоставлять дипломати-
ческую помощь своему граждани-
ну, который имеет двойное граждан-
ство, если он находится в стране 
второго гражданства. Например, 
если гражданин Великобритании 
и России находится в России, то 
Великобритания не имеет права 
оказывать ему дипломатическую 
поддержку или помощь. Полная 
дипломатическая поддержка будет 
оказываться, если новый гражда-
нин Великобритании откажется от 
своего предыдущего гражданства. 
Для этого ему нужно будет напра-
вить заявление и ряд докумен-
тов в Министерство иностранных 
дел Великобритании (Foreign and 
Commonwealth Offi ce).

ПОЛУЧЕНИЕ
БРИТАНСКОГО ПАСПОРТА
После получение гражданства 

кандидат может подать заявление 
на получение британского паспор-
та. Выдачей паспортов занимается 
Служба идентификации (Identity 
and Passport Service). Если гражда-
нин получает британский паспорт 
в первый раз, то его обязательно 
пригласят в IPS на собеседование 
с целью идентификации личности. 
Служба идентификации рассмат-
ривает заявления на получение 
паспорта в течение 6 недель, поэ-
тому не рекомендуется на это вре-
мя планировать поездки и другие 
мероприятия, требующие наличия 
паспорта. 

СОВЕТ
Заявления на получение граж-

данство рассматриваются долго. 
Это может занять 6 – 7 месяцев, 
поэтому мы не советуем настраи-
ваться на быстрый результат.
Заявление нужно готовить 

очень тщательно, поскольку для 
успешного рассмотрения дела в 
Министерство внутренних дел не-
обходимо предоставить много ин-
формации и документов. Заявле-
ние на натурализацию одно из тех, 
которые желательно подготовить с 
помощью иммиграционного специ-
алиста, который позаботится даже 
о мелочах, отслеживая и реагируя 
на быстро меняющиеся правила и 
предписания. 

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 
гражданство

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

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 
рассказали о том, как 
получить вид на житель-
ство в Соединенном Ко-
ролевстве (Indefi nite 
Leave to Remain). В этой 
статье мы расскажем о 
существующей процеду-
ре получения граждан-
ства Великобритании. 
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