
5«Лондон-INFO» №39 (387)  17-23 October 2008

Решение об отказе в предостав-
лении права на иммиграцию 
может быть двух категорий: с 

признанием полного права заяви-
теля на апелляцию и с признанием 
ограниченного права на апелляцию. 
В случае признания полных прав 
заявитель может использовать в ка-
честве основания для обжалования 
иммиграционного отказа любую из 
причин, указанных в Акте по вопро-
сам национальности, иммиграции и 
предоставления убежища (2002 г.). В 
случаях, когда признается частичное 
право заявителя на апелляцию, за-
явитель может подать в третейский 
суд апелляцию на определенных ос-
нованиях. Список оснований включа-
ет следующее.

• Права человека – случаи, когда 
отказ по иммиграционному заявле-
нию (или выдворение как возможное 
последствие отказа) является неза-
конным с точки зрения Акта о правах 
человека, то есть нарушает права че-
ловека, изложенные в Европейской 
Конвенции по правам человека. 

• Убежище – случаи, когда выдво-
рение в результате отказа по иммиг-
рационному заявлению нарушает 
обязательства Великобритании, из-
ложенные в Конвенции по беженцам 
(однако это основание не применяет-
ся к случаям, когда апелляция подает-
ся из-за рубежа). 

• Расовая дискриминация – случаи, 
когда представитель государствен-
ной власти, нарушив закон, применил 
меры, дискриминирующие заявителя. 

ПРАВА НА ПОДАЧУ АПЕЛЛЯЦИИ 

ИЗ-ЗА РУБЕЖА –

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

И ПРОЦЕДУРЫ

Граждане стран, которым необхо-
дима виза для въезда в Соединенное 
Королевство, должны подать проше-
ние о разрешении на въезд до того, 
как начнут какие-либо приготовле-
ния к поездке. Существуют специ-
альные бланки заявлений по поводу 
временной иммиграции и бланки 
заявлений для въезда с целью по-
стоянного проживания, к которым 
необходимо приложить определен-
ный набор документов / справок, 
требуемых в случае той или иной ка-
тегории заявлений. Заявления доста-
точно просты, однако в ряде случаев 
их следует заполнять с помощью 
профессиональных консультантов, 
дабы избежать дальнейших недора-
зумений. 

Кроме того, отнюдь не во всех 
случаях сотрудники британских по-
сольств / консульств принимают по-
ложительное решение по заявлениям 
о въезде в страну. Иногда во въезде 
отказывают. Причиной может стать 
отсутствие в прилагаемом наборе до-
кументов какой-либо справки, незна-
ние каких-либо нюансов, о которых 
обычно предупреждают заявителей 
профессиональные консультанты, 
нервозность во время собеседова-
ния и т. п. Для того чтобы было про-
ще понять различные аспекты, свя-

занные с подачей апелляции из-за 
рубежа, представим их в следующих 
разделах. 

ПРАВО НА АПЕЛЛЯЦИЮ

Обычно отказ во въезде дает заяви-
телю право на апелляцию. Однако в 
приведенных ниже случаях заявитель 
и иждивенцы, сопровождающие его в 
поездке, не имеют право на апелля-
цию.

• Если заявитель направляется в 
Соединенное Королевство с целью, 
не связанной с посещением род-
ственников. Визит с целью посещения 
родственников – это визит к одному 
из проживающих в Соединенном Ко-
ролевстве следующих членов семьи 
заявителя: 

 супруг(а), отец, мать, сын, дочь, 
дед, бабушка, внук, внучка, брат, сес-
тра, дядя, тетя, племянник, племянни-
ца или двоюродный брат / сестра (сын 
или дочь дяди или тети) заявителя;

 супруг(а) сына или дочери заяви-
теля;

 отчим, мачеха, приемный сын, 
приемная дочь, сводный брат, свод-
ная сестра заявителя;

 лицо, с которым заявитель сожи-
тельствовал без регистрации брака 
как минимум два из трех лет до мо-
мента подачи заявления о въезде. 

• Если заявитель едет в Соединен-
ное Королевство с целью обучения на 
срок менее шести месяцев. 

• Если заявитель едет в Соединен-
ное Королевство с целью обучения, 
не имея документа о зачислении. 

• Если заявителю отказано во въез-
де по причине не предоставления им 
документа, требуемого иммиграцион-
ными правилами, например, в случае 
отсутствия оригинала разрешения на 
работу в наборе документов, прилага-
емого к заявлению на рабочую визу. 

• Если заявителю отказали во въез-
де на основании его несоответствия 

иммиграционным правилам, касаю-
щимся возраста, национальности или 
гражданства. 

• Если заявителю отказано во въез-
де, поскольку он намеревается пре-
бывать в стране дольше, чем допуска-
ется иммиграционными правилами. 

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

В распоряжении заявителя 28 ка-
лендарных дней для того, чтобы по-
дать апелляцию по поводу отказа во 
въезде. Отсчет времени начинается 
с того дня, когда заявитель получил 
письменный отказ, а не со дня офор-
мления решения об отказе. Однако 
заявитель может попросить о продле-
нии срока подачи апелляции, если у 
него имеются веские причины, пре-
пятствующие подаче апелляции в ус-
тановленный срок. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

Заявитель обязан объяснить причи-
ну, по которой он подает апелляцию. 
Это очень важно, и требуются опре-
деленные знания, чтобы правильно 
подобрать основание для апелляции. 
Обычно анализируются информация 
и обстоятельства, касающиеся заяви-
теля, которые затем сопоставляются 
с соответствующими требованиями 
иммиграционных правил и иными 
регламентирующими документами. 
Заявитель может использовать все 
или отдельные основания из приве-
денного ниже списка, с целью более 
эффективного изложения причин для 
апелляции: 

• вынесенное решение не соответ-
ствует иммиграционным правилам;

• вынесенное решение является 
фактом дискриминации, нарушаю-
щим Акт о расовых отношениях (the 
Race Relations Act) от 1976 года;

• решение в отношении заявителя 
является нарушением прав человека;

• решение является нарушением 

положений Европейского Договора 
в отношении граждан стран Европей-
ской Экономической Зоны (EEA) или 
иждивенцев, находящихся на их по-
печении;

• решение является незаконным по 
другим основаниям. 

ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА 

Как только иммиграционный чи-
новник отказал заявителю во въезде, 
британское посольство / консульство 
обязано оповестить заявителя о его 
праве подать апелляцию и о сроке, в 
течение которого апелляция должна 
быть подана. Процедура состоит из 
двух этапов: подача апелляции и су-
дебные слушания.

ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИИ 

Раздел «Основания для апелляции» 
в бланке апелляции очень важен и 
должен быть заполнен ясно и по су-
ществу. Еще больше внимания следу-
ет уделить сбору всех необходимых 
документов, которые могут оказаться 
полезными для подтверждения того, 
что заявитель выполняет все требо-
вания иммиграционных правил или 
иных регламентирующих предписа-
ний, относящихся к этой ситуации. 

Когда Британская дипломатическая 
почта получает официально состав-
ленную апелляцию, ее сотрудники 
анализируют отказ во въезде, основа-
ния апелляции и прилагаемые бумаги. 
Старший сотрудник перепроверяет 
весь пакет документов и выносит свое 
решение, либо утверждая отказ, либо, 
аннулируя его и выдавая заявителю 
разрешение на въезд. Процесс апел-
ляции, таким образом, прекращается 
тогда, когда при рассмотрении апел-
ляции отказ аннулируется решением 
британского посольства / консульства 
и выдается разрешение на въезд. 

Если отказ подтверждается британ-
ским посольством / консульством, то 

процесс апелляции не прекращает-
ся, а передается в суд на территории 
Соединенного Королевства, где про-
водится через процедуру слушаний 
по делу. Однако заявитель может 
попросить о рассмотрении апелля-
ции в суде без слушания, а только на 
основе изучения бумаг. Британское 
посольство / консульство готовит па-
кет документов для слушания в суде 
и отправляет его в Иммиграционный 
трибунал. Пакет должен включать 
следующие документы: 

• копия заявления на въезд;
• копии документов, приложенных 

к заявлению на въезд;
• протокол собеседования с заяви-

телем, составленный служащим бри-
танского посольства или консульства;

• копия письменного уведомления 
об отказе, составленного служащим 
британского посольства / консуль-
ства; 

• копия апелляции по форме;
• копии документов, приложенных 

к бланку апелляции;
• любые другие документы, которые 

относятся к данному конкретному 
случаю.

СУДЕБНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Если заявитель решает участвовать 
в судебных слушаниях, он должен 
назначить представителя, который 
будет выступать от его имени в су-
дебных заседаниях. Это связано с тем, 
что, находясь за пределами Соеди-
ненного Королевства, заявитель не 
сможет физически лично присутство-
вать в суде. 

Представитель заявителя имеет 
право во время слушания в суде ис-
пользовать показания свидетелей 
по делу, комментировать реальные 
факты и обстоятельства дела, согла-
шаться на перекрестный допрос сви-
детелей и представителя британского 
посольства / консульства. 

Судебные слушания завершаются 
оглашением судьей окончательного 
судебного решения, относительно 
отказа во въезде, выданного служа-
щим британского посольства / кон-
сульства. Данное решение может 
быть обжаловано любой из сторон 
исключительно согласно законности 
судебной процедуры. Таким образом, 
апелляция, касающаяся решения на 
въезд – это только начало работы с за-
конодательным механизмом, которая 
может окончиться в Верховном суде. 
Вот почему обращаться к професси-
ональной помощи и услугам всегда 
целесообразно до начала процедуры 
апелляции. 

Более подробную информацию
об апелляции вы можете найти

на сайте компании
www.lawfi rmuk.net,

в разделе «Иммиграция».

По всем вопросам иммиграционного 
и юридического характера вы можете 
обратиться к специалистам нашей 
компании. Мы обладаем большим 
опытом работы в области иммигра-
ционного права и бизнес-консалтинга 
в Великобритании. Мы будем рады ви-
деть вас в качестве наших новых кли-
ентов и помочь разобраться во всех 
волнующих вас вопросах. 

Апелляция из-за рубежа
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

В прошлом номере мы публи-

ковали материал о том, как по-

давать апелляцию, находясь в 

Великобритании. Сегодня мы 

продолжим рассказывать на-

шим читателям, настоящим и 

будущим клиентам Law Firm 

Limited, о процессе апелля-

ции на этот раз уделив внима-

ние процессу подачи апелля-

ции из-за рубежа. 

Law Firm Ltd
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London  W1T  7PD
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