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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВИЗА

Максимальный срок, на который 
будет выдаваться туристическая виза, 
предполагается сократить. Он соста-
вит три месяца вместо существующих 
шести.

ВИЗЫ ДЛЯ ГРУППОВЫХ

ПОСЕЩЕНИЙ

Процедура оформления таких виз 
упростится и станет дешевле. Пред-
полагается, что они будут выдаваться 
на срок от одного до трех месяцев.

ВИЗА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

ОДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Будут выдаваться тем, кто собира-
ется приехать в Великобританию в 
связи с каким-либо конкретным куль-
турным или спортивным событием. 
Например: мировой кубок, Олимпий-
ские игры, музыкальный фестиваль и 
т. п. Предполагается, что такие визы 
будут выдаваться на срок от одного 
до трех месяцев.

ВИЗА ДЛЯ БИЗНЕС-ВИЗИТОВ

Здесь никаких особых изменений 
не предвидится, но заявления на эту 
визу будут рассматриваться более 
тщательно. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИЗЫ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Их предполагается выдавать эс-
традным артистам и спортсменам, 
приезжающим в страну по одной из 
следующих причин (или по несколь-
ким из них):

• спортсмены и сопровождающий 
персонал, приезжающие в связи с 
каким-либо особым спортивным со-
бытием;

• спортсмены-непрофессионалы, же-
лающие вступить в британские непро-
фессиональные спортивные клубы;

• профессиональные артисты эст-
рады, приезжающие в Великобрита-
нию для участия в музыкальных кон-
курсах;

• непрофессиональные артисты эст-
рады – по специальным соглашениям;

• профессиональные артисты эст-
рады –  для участия в благотворитель-
ных концертах или мероприятиях, за 
которые не предусмотрено возна-
граждения;

• профессиональные и непрофес-
сиональные эстрадные артисты – для 
участия в открытых фестивалях.

ГОСТЕВАЯ ВИЗА

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ

Теперь те, кто хочет пригласить к 
себе родственников или друзей из-за 
рубежа с коротким визитом, должны 
будут получить лицензию Home Offi  ce. 
Лицензия может быть выдана на дли-
тельный срок, в течение которого ее 
обладатель имеет право приглашать 
гостей из-за границы. Такая лицензия 
будет выдаваться только после тща-
тельной финансовой, криминальной 
и иммиграционной проверки пригла-
шающего лица. Приглашающий будет 
нести полную ответственность за соб-
людение своими гостями всех правил. 
Он должен гарантировать, что при-
глашенные им лица покинут страну 
до истечения срока действия визы. В 
ином случае ему могут запретить при-
глашать кого-либо впредь. Он может 
подвергнуться штрафу до £5000 или 
даже тюремному заключению сроком 
до 14 лет. 

Такое строгое, но оправданное но-
вовведение относительно гостевых 
виз – только «первая ласточка» в че-
реде грядущих изменений, которые 
очень скоро затронут все разновид-
ности краткосрочных виз. 

Как  заявил министр по делам им-
миграции Лиам Бирн, «...предлага-
емые изменения направлены на то, 
чтобы сделать Британию более за-
конной и справедливой в отношении 
тех, кто живет по ее правилам, и более 
жесткой по отношению к нарушите-
лям закона».

СРОКИ ВВЕДЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ

В сентябре 2008 года Министерство 
внутренних дел планирует опубли-
ковать заявление о намерении изме-
нить  процедуру посещения Велико-
британии с деловым визитом.

В третьем квартале 2008 года новые 
правила для посещения Великобрита-
нии с деловым визитом будут введены 
в действие.

К концу 2008 года  начнется апро-
бирование новых правил для въезда 
по гостевой визе по приглашению 
семьи.

В конце 2008 – начале 2009 года 
законопроект о гражданстве, имми-
грации и границах будет представлен 
на рассмотрение Парламента.

После апреля 2009 года будут пред-
ставлены новые правила для тех, кто 
собирается приехать для посещения 
единичного мероприятия и/или груп-
пового посещения.

В июле 2009 года будет опубли-
ковано заявление о намерении от-
носительно процедуры посещения 
Великобритании по гостевой визе по 
приглашению семьи.

До конца 2009 года будут введе-
ны новые правила для тех, кто будет 
въезжать по гостевой визе по пригла-
шению семьи. 

Начало темы

в предыдущем номере

В связи с введением балльной сис-
темы (Point Based System) все студен-
ты будут относиться к иммиграцион-
ному уровню Tier 4, который будет 
полностью введен в действие весной 
2009 года.

Сегодня нашим читателям, насто-
ящим и будущим клиентам Law Firm 
Limited, мы продолжим рассказывать 
о наиболее важных моментах, кото-
рые необходимо знать студенту. 

«БУДУЩИЙ СТУДЕНТ»

Многие будущие студенты часто за-
дают вопрос о том, могут ли они при-
ехать в Великобританию до того, как 
получат подтверждение о зачислении 
на выбранный курс. 

Это возможно, но при этом очень 
важно, чтобы кандидат подал заявку 
на получение визы «будущий студент» 
(Prospective Student), а не визы посе-
тителя (Visitor Visa). Для получения 
такой визы кандидату необходимо 
будет предоставить документы, под-
тверждающие контакты с учебным 
заведением: например, приглашение 
на интервью в Великобританию. По 
прибытии в Великобританию буду-
щий студент сможет оставаться в 
стране в течение 6 месяцев, и, если за 
это время он выполнит все необходи-
мые формальности и его зачислят на 
курс, он может продлить визу уже как 
настоящий студент. То есть получить 
полноценную студенческую визу, не 
выезжая из страны. Если кандидат 
въезжает в страну по любой другой 
краткосрочной визе, например, по 
гостевой или туристической, или ко-
роткой студенческой, то даже при ус-
ловии полного зачисления на курс он 
должен будет вернуться в свою стра-
ну, чтобы оформить долгосрочную 
студенческую визу. 

СТУДЕНТЫ И РАБОТА

Как мы уже писали, студент не име-
ет права работать в Великобритании, 
если у него краткосрочная студен-
ческая виза. Если виза долгосрочная, 
то он имеет право работать, но не 
более 20 часов в неделю. Однако на-
помним также, что право принятия 
положительного или отрицательного 
решения относительно возможности 
работать остается за офицером визо-
вой службы.

Когда виза уже проставлена в пас-
порт, нужно обязательно проверить, 
что именно в ней указано. Может быть 
несколько вариантов:

«Work (and any changes) must be 
authorised» – это означает, что студент 
может работать, но не более 20 часов 
в неделю, а если он захочет работать 
с большей занятостью, он должен 
получить специальное разрешение. 
Он также может перейти на другую 
иммиграционную категорию, не выез-
жая из страны.

«Able to work as authorised by the 
Secretary of State» – разрешена работа 
в течение всего времени обучения, не 
более 20 часов в неделю.

«No work» – студент не имеет права 
работать в Великобритании. Как пра-
вило, это указывают в краткосрочных 
студенческих визах. Если вы, получив 
долгосрочную студенческую визу, 
обнаружите в своем паспорте такую 

формулировку, вам следует выяснить 
причину до отъезда из своей страны 
и потребовать объяснений у офицера 
визовой службы. Это может произой-
ти по ошибке или по каким-то сооб-
ражениям визового отдела. В любом 
случае, вам обязаны предоставить 
объяснения.

Если вы обнаружили, что в вашем 
паспорте стоит «No work» только пос-
ле того, как приехали в Великобри-
танию по длительной студенческой 
визе, вам следует направить письмен-
ный запрос в Home Offi  ce и потребо-
вать разъяснений по этому поводу. 
Если произошла ошибка – вам по-
меняют визу, при этом вам не нужно 
будет выезжать из Великобритании. 
Но в вышеуказанном случае лучше 
обратиться за помощью к специалис-
там, которые помогут вам составить 
письмо и направят его по нужному 
адресу.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Прежде чем подавать заявку на 
студенческую визу, кандидат должен 
обязательно подумать о том, где бу-
дет жить, приехав в Великобританию. 
В заявке нужно будет указать адрес 
будущего проживания, а также прило-
жить подтверждающие документы. 

Многие учебные заведения Вели-
кобритании предоставляют будущим 
студентам жилье. Это самый удобный 
вариант для студента, который едет 
в Великобританию в первый раз. Что 
обычно предлагается студентам? 
Самый недорогой вариант – хостел 
(hostel) – аналог студенческого обще-
жития, где можно заказать как отде-
льную комнату, так и место в комнате 
на несколько человек. Жилье обычно 
предоставляется на время обучения.

Второй вариант – проживание в 
английской семье по рекомендации 
учебного заведения. В этом случае 
можно просто снимать комнату, само-
стоятельно заботясь о собственном 
пропитании, а можно оплатить пол-
ный пансион или полупансион.

Чем хорош вариант предостав-
ления жилья учебным заведением? 
Во-первых, семьи, в которых прожи-
вают студенты, постоянно проверя-
ются представителями учебного за-
ведения, и таким образом возможно 
избежать неприятных сюрпризов. 
Во-вторых, вместе с письмом о зачис-
лении кандидат получаете письмо с 
подтверждением бронирования жи-
лья, что крайне важно для получения 
визы. 

Обратите внимание, что любое 
жилье, предоставляемое учебным 
заведением, оплачивается отдельно, 
и стоимость проживания не входит в 
стоимость обучения. 

Продолжение темы

в следующем номере

По любым вопросам, связанным с 
иммиграционным статусом и нату-
рализацией в Великобритании или 
ведением бизнеса в Велико британии, 
обращайтесь к специалистам ком-
пании LAW FIRM LTD. Мы обладаем 
большим опытом работы в области 
иммиграционного права и бизнес-
консалтинга в Великобритании. Мы 
будем рады видеть вас в качестве на-
ших новых клиентов!

Студенческие визы 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Образование, полученное в Великобритании, по праву счита-

ется одним из лучших. Плоды британского образования позво-

ляют выпускнику претендовать на высшие ступени в професси-

ональном мире. Поэтому все больше иностранных студентов 

стремится приехать в Великобританию, а студенческая иммиг-

рационная категория является одной из самых популярных. 

25 июня Министерство внутренних дел (Home Offi  ce) внесло но-

вые предложения по ужесточению иммиграционных правил 

относительно кратковременного въезда в Великобританию 

и условий нахождения на территории страны.  Предлагается 

ввести новые категории и пересмотреть некоторые правила по 

существующим категориям для тех, кто хочет приехать в стра-

ну по краткосрочной визе посетителя (Visitor Visa). 

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

Виза посетителя: грядут 
глобальные изменения
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