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Но в марте Министерство внут-
ренних дел Великобритании 
изменило решение и теперь 

лишь с 1 октября вступит в силу за-
прет на получение британской визы 
сроком на 1 год, 5 и 10 лет, в зависи-
мости от степени правонарушения. 
В одном из предыдущих номеров мы 
уже кратко сообщали об изменениях 
визовой политики. Сегодня мы более 
подробно расскажем о новых прави-
лах нашим читателям, настоящим и 
будущим клиентам Law Firm Limited.

Представители власти Британии пос-
тоянно призывают нелегальных имми-
грантов позаботиться о своем статусе 
и «выйти из тени», легализоваться, а 
затем жить и работать в Великобрита-
нии на законных основаниях. Власти 
постепенно ужесточают иммиграцион-
ные законы, и нелегальное положение 
иммигранта никак не будет способс-
твовать полноценной жизни.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Запрет на получение визы не рас-
пространяется на тех, кто находился 
в Великобритании по просроченной 
визе менее 28 дней и покинул стра-
ну добровольно за свой счет, а также 
для тех, кто предоставил ложные до-
кументы для получения предыдущей 
британской визы, но при этом не знал, 
что документы были ложными и мо-
жет это доказать.

1 год запрета на получение новой 

визы предписан тем, кто:

 находился на территории Вели-
кобритании по просроченной визе 
более 28 дней;

 незаконно въехал в страну;
 нарушил условия пребывания в 

Великобритании;
но при этом покинул страну за свой 

счет в любом из вышеприведенных 
случаев.

5 лет запрета предписаны тем, 

кто:

 нелегально находился на терри-
тории Великобритании (любой срок);

 незаконно въехал в страну;
 нарушил условия пребывания в 

Великобритании;
 предоставил заведомо ложные 

документы по какой-либо из имми-
грационных категорий, находясь на 
территории Великобритании;

и покинул страну за счет SSHD 
(Secretary of State Home Department) в 
любом из вышеприведенных случаев.

10 лет запрета предписаны тем, 

кто:

 предоставил заведомо ложные 
документы для получения британ-
ской визы;

 был депортирован или кому было 
предписано покинуть страну на осно-
вании решения Министерства внут-
ренних дел (Home Offi  ce).

На некоторые категории не будут 
распространяться вышеприведенные 
запреты. На получение визы могут 
претендовать супруги и партнеры 
лиц, постоянно проживающих в Вели-
кобритании; родители, другие зави-
симые родственники лиц, постоянно 
проживающих в Великобритании; 
лица, наделенные родительскими 
правами, а также супруги / партнеры 
беженцев или лиц, находящихся под 
гуманитарной защитой.

Вышеперечисленным лицам не за-
прещено подавать на визу, несмотря 
на допущенные ими нарушения зако-
нодательства Великобритании, в том 
числе иммиграционного, но нет ника-
кой гарантии, что виза будет получена.

Новые правила были введены без 
каких-либо промежуточных условий. 
В марте 2008 года Палатой лордов 
было объявлено, и в апреле Ассоци-
ация юристов по иммиграционному 
законодательству (Immigration Law 
Practitioners’ Association) подтверди-
ла, что вышеприведенные правила 
не будут касаться тех, кто в данный 
момент находится на территории Ве-
ликобритании, но покинет страну до 
1 октября текущего года. Министр 
иммиграции Лиам Бирн заверил, что 
кандидаты, покинувшие страну до 
указанного срока, смогут беспрепят-
ственно обращаться за новой визой, 
и им не будет отказано автоматичес-
ки. Однако им может быть отказано в 
визе на основании других правил им-
миграционного законодательства.

Данная уступка позволит всем, кто 
находится в Великобритании неле-
гально, покинуть страну и вернуться 
уже на законных основаниях. При 
этом кандидат должен покинуть Вели-
кобританию в период с 17 марта 2008 
года по 1 октября 2008 года включи-

тельно и не иметь значительных им-
миграционных правонарушений, как, 
например, фиктивный брак.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Правительством также предусмот-
рены исключения. Они коснутся тех, 
кто не по своей воле или незначи-
тельно нарушил иммиграционное 
законодательство. Например, из-за 
технической ошибки при заполне-
нии электронной формы для подачи 
заявки на получение визы или вида 
на жительство; из-за того, что кан-
дидат находился в браке или парт-
нерских отношениях с обладателем 
поддельного или недействительного 
паспорта; из-за того, что кандидат 
находился под контролем человека, 
который обеспечил его въезд в Ве-
ликобританию обманным путем. Ми-
нистр отметил также, что необходимо 
создать инструментарий для защиты 
детей и предотвращения нелегально-
го ввоза людей против их воли.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ

Те, кто предоставлял заведомо лож-
ные документы для получения визы, 
будут включены в одну категорию с 
теми, кто незаконно въехал в страну, 
нарушал законы на ее территории и 
теми, кто находился на территории 
Великобритании по просроченной 
визе более 28 дней. Для тех, кто по-
кинул страну добровольно и за свой 
счет, запрет на получение визы будет 
составлять 1 год. Для тех, кто покинул 
страну добровольно, но за счет SSHD 
(Secretary of State Home Department) – 
5 лет. Для тех, кто был депортирован 
и кому было предписано покинуть 
Великобританию, срок запрета будет 
составлять 10 лет. 

Если кандидат подает на визу или 
вид на жительство и может доказать, 
что не знал о том, что в предыдущий 
раз подавал фальшивые документы, 
то новые правила на такого кандидата 
распространяться не будут. 

Если кандидату уже было однажды 
отказано на основании предоставле-
ния им ложных документов, то, по-

давая на визу или вид на жительство 
(даже с подлинными бумагами), он 
должен будет доказать, что в преды-
дущий раз документы не были фаль-
шивыми. Если кандидату удастся 
доказать свою правоту, то новые пра-
вила запрета на него распространять-
ся не будут. В противном случае срок 
запрета составит 10 лет.

ОТКАЗ НА ОСНОВЕ

ЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Согласно новым правилам, канди-
дату автоматически будет отказано в 
случае предоставления им поддельных 
документов, вне зависимости от того, 
делает он это умышленно или нет. Так 
же строго будет оцениваться сокрытие 
фактов, обязательных для предоставле-
ния в соответствующие инстанции. От-
казом может обернуться любая ложная 
информация, при этом не имеет значе-
ния в каком, вербальном или письмен-
ном виде, она была предоставлена. 

Офицер соответствующей инстан-
ции не имеет права отказать кандидату, 
основываясь исключительно на своих 
личных подозрениях или из-за погреш-
ностей (например, неверно написанно-
го адреса или имени), допущенных при 
заполнении формы заявления. 

Но, несомненно, будет отказано, 
например, в следующих ситуациях: 
кандидат предоставляет информа-
цию о том, что он является ведущим 
менеджером некой компании с соот-
ветствующим заработком. Но выясня-
ется, что на деле кандидат всего лишь 
уборщик с весьма низкой заработной 
платой. Другой пример: кандидат пре-
тендует на получение визы, так как яв-
ляется законным супругом гражданки 
Великобритании и подтверждает, что 
никогда ранее не был женат. Но при 
проверке документов выясняется, 
что он до сих пор женат и его преды-
дущая жена может подтвердить это 
действительным сертификатом.

Фальшивыми документами счита-
ются:

 подлинные документы, которые 
были умышленно испорчены или из-
менены;

 сфабрикованные документы;
 подлинный документ, использу-

емый человеком, выдающим себя за 
другое лицо;

 подлинный документ, выданный 
или полученный обманным путем;

 подлинный документ, содержа-
щий поддельную визу.

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Полное право на апелляцию при 
отказе кандидат имеет только в пре-
делах своей иммиграционной кате-
гории. Например, если он получил 
отказ по семейной визитерской визе, 
он сможет подать апелляцию только 
по этой категории. Все кандидаты бу-
дут иметь право апелляции, ограни-
ченное Законом о правах человека и 
Законом о расовых отношениях.

По любым вопросам, связанным с им-
миграционным статусом и натурали-
зацией в Великобритании или ведением 
бизнеса в Велико британии, обращай-
тесь к специалистам компании Law 
Firm Ltd.  Мы обладаем большим опытом 
работы в области иммиграционного 
права и бизнес-консалтинга в Велико-
британии. Мы будем рады видеть вас в 
качестве наших новых клиентов!

Изменения в визовой политике
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

В феврале мы сообщали о 

том, что с 1 апреля вступят в 

силу новые правила въезда 

для тех, кто когда-либо нахо-

дился в стране нелегально и 

теперь претендует на полу-

чение визы, находясь вне Со-

единенного Королевства. 

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

«Британия с удовольствием будет приветствовать 
тех иммигрантов, которые готовы продуктивно рабо-
тать и соответствовать предписанным правилам пре-
бывания. Нарушителей закона мы хотели бы видеть вне 
территории Великобритании, и будем всячески способ-
ствовать тому, чтобы они покинули страну. В прошлом 
году нами было выслано рекордное число правонаруши-
телей: в среднем каждые 8 минут выезжал 1 человек».
«Конечно, нелегальными иммигрантами становятся по 
разным причинам. И нам хотелось бы новыми визовы-
ми условиями поощрить тех, кто сознательно хочет 
изменить свой статус. Например, те, кто добровольно 
и за свой счет покинут страну, не смогут подавать до-
кументы на визу всего один год».
«Иммиграция подобна воронке смерча, она засасывает в 
себя школы, больницы и жилые дома. И я должен сказать: 
мы решаем эту проблему. Грядут большие перемены».

КОММЕНТАРИИ МИНИСТРА ИММИГРАЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЛИАМА БИРНА
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