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БИЗНЕС

2008 год был богат событиями 

в плане изменений иммигра-

ционной политики Великобри-

тании. Мы подробно писали о 

постепенном введении в силу 

новой системы подсчета бал-

лов – Point Based System, цель 

которой – наведение порядка 

в иммиграционном законода-

тельстве, выстраивание четкой 

и прозрачной поуровневой схе-

мы, учитывающей все возмож-

ные варианты иммиграции.

В июне 2008 г. полностью 

вступили в силу и начали ра-

ботать иммиграционные ка-

тегории по уровню Tier 1, 

предназначенному для высо-

коквалифицированных спе-

циалистов, инвесторов, пред-

принимателей и выпускников 

высших учебных заведений Ве-

ликобритании.

В октябре 2008 года введен 

уровень Tier 2, в частности, 

включающий категорию для 

квалифицированных специа-

листов с предложением от рабо-

тодателя. Принципиально новое 

решение – введение системы 

спонсорства и обязательного 

лицензирования работодателей.

Еще одно нововведение 2008 

года – запрет на получение бри-

танских виз лицами, допустив-

шими те или иные нарушения. 

Срок запрета будет зависеть от 

степени нарушения и составит 

от 1 года до 10 лет. 

Впереди – введение в марте 

2009 года иммиграционного 

уровня Tier 4 для студентов. 

Это коснется как будущих сту-

дентов, так и учебных заведе-

ний – спонсоров. 

Увлекшись нововведени-

ями, правительство иногда 

«перегибало палку», и в ито-

ге сталкивалось с активным 

противодействием со стороны 

иммигрантов. Наглядный при-

мер – судебный пересмотр ре-

шения по изменению правил 

для тех, кто подал заявку на 

визу HSMP до 7 ноября 2006 

года и получил эту визу. Новые 

правила, введенные 5 декабря 

2006 года, сделали невозмож-

ным продлить визу HSMP для 

большинства таких иммигран-

тов. Они были вынуждены от-

стаивать свои интересы в суде 

и выиграли процесс. 

Следует иметь в виду, что не 

все проекты принимаются и 

утверждаются в качестве но-

вых законов. Например, пред-

лагалось ввести две поправки 

в правила получения супру-

жеской визы: во-первых, уве-

личить минимальный возраст 

вступления в брак с 18 лет до 

21 года, а во-вторых, ввести 

обязательное тестирование на 

знание английского языка. В 

результате обсуждений была 

принята только одна поправка, 

касающаяся возраста. Требова-

ния к знанию английского язы-

ка введены не были.

Летом 2008 года были вы-

несены на рассмотрение и 

обсуждение общественности 

изменения, касающиеся полу-

чения британского граждан-

ства. Предлагаемые измене-

ния – весьма существенны и 

пока находятся на стадии рас-

смотрения. Напоминаем, что в 

соответствии с дей ствующим 

законодательством, через год 

после получения вида на жи-

тельство (Indefi nite Leave to 

Remain) иммигрант может 

получить паспорт граждани-

на Великобритании. Согласно 

предлагаемым нововведениям, 

иммигрант должен будет «за-

работать» право на получение 

британского гражданства, и в 

зависимости от обстоятельств 

испытательный срок может со-

ставить от 1 года до 3-х лет. 

По всем вопросам имми-

грационного и юридического 

характера вы можете обра-

титься к специалистам на-

шей компании. Мы обладаем 

большим опытом работы в об-

ласти иммиграционного права 

и бизнес-консалтинга в Вели-

кобритании. Мы будем рады 

видеть вас в качестве наших 

новых клиентов и помочь разо-

браться во всех волнующих вас 

вопросах.

Важный год
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