Руководство - Общие Сведения (INF 1) (04/09/03)
О чем это руководство?
Оно содержит общие сведения о въезде и пребывании на территории Соединенного
Королевства и составлено с учетом самых распространенных вопросов. Полностью
все нормы и положения изложены в Иммиграционных правилах Соединенного
Королевства.
Где можно получить информацию о посещении Соединенного Королевства?
На данном сайте освещен широкий круг вопросов.
Далее предлагаем более подробную информацию по следующим разделам:
-

Посетители - информация о визах для посетителей Соединенного Королевства
Спонсоры – информация о приглашении гостей в Соединенное Королевство
Супруги – информация о визах для супругов, лиц, имеющих намерение
вступить в брак и партнеров, не находящихся в официальном браке
Студенты – информация об учебе в Великобритании
Усыновление – информация об оформлении виз для усыновленных детей
Члены семьи – информация о воссоединении семей в Великобритании
Возвращающиеся резиденты – информация для возвращающихся резидентов
Потомки граждан Великобритании – информация для членов Британского
Содружества, чьи дед или бабушка родились в Соединенном Королевстве
Предпринимательская деятельность – информация о создании своего дела в
Соединенном Королевстве
Инвесторы - информация для инвесторов
Право проживания - информация о праве проживания в Соединенном
Королевстве
Разрешение на работу – информация для лиц, имеющих разрешение на работу
Работа без разрешения на работу – информация о работе без разрешения на
работу
Работа в отпуске – информация для работающих отпускников
Au pair - информация для иностранных помощниц по хозяйству
Домработники-иностранцы - информация для домработников-иностранцев
Граждане Европейского экономического пространства информация для
Граждан Европейского экономического пространства
Апелляции – информация о праве обжалования отказа в визе
Разрешение на проживание в Великобритании – информация о получении
разрешений на проживание в Великобритании
Иммиграционная программа для высококвалифицированных специалистов –
смотрите информацию о разрешениях на работу в Великобритании по
программе для высококвалифицированных специалистов
Программа по предоставлению работы в разных отраслях экономики –
смотрите информацию о разрешениях на работу в Великобритании по
программе о найме неквалифицированных сотрудников для работы в
гостиницах и на предприятиях по изготовлению продуктов питания.

В конце данного руководства предлагается указатель организаций для получения
дальнейшей информации и справок.
Следует ли мне прибегнуть к услугам посредника или консультанта по
иммиграционным вопросам при обращении за визой?
Советуем проявлять осмотрительность при обращении к подобным посредникам и
консультантам. Они не уполномочены выдавать визы и не смогут повлиять на
исход Вашего дела. Имеются примеры недобросовестных действий и
злоупотреблений, например неграмотные консультации и чрезмерные гонорары.
Если Вы не знаете, как следует подать заявку на британскую визу Вам следует
обратиться за справками к надежным источникам в наших консульствах за
рубежом или зайти на наш интернет-сайт (www.ukvisas.gov.uk).
В каких случаях мне следует обратиться за консультацией?
Если при подготовке документов у Вас остались сомнения и неразрешенные
вопросы даже после обращения к вышеупомянутым источникам, Вам может
понадобиться консультация.
Как мне получить консультацию?
Помимо вышеуказанных источников Вы можете обратиться за советом к
различным организациям. В конце руководства помещена информация о разных
организациях, к которым Вы или ваш спонсор можете обратиться в поисках
нужного Вам иммиграционного консультанта.
Есть ли гарантия, что я получу британскую визу, если заручусь помощью
иммиграционного консультанта?
Нет. Положительный исход будет зависеть от того, полагается ли Вам виза в
соответствии с иммиграционными правилами, а также насколько полно
представлена Визовому отделу вся характеризующая Вас информация, справки и
документы в момент обращения за визой. Квалифицированный консультант
поможет Вам заполнить анкету(ы) и сообщит перечень необходимой
документации.
Все ли иммиграционные консультанты имеют необходимую квалификацию?
Нет. Хотя некоторые из них способны предлагать квалифицированную помощь и
консультации по вопросам иммиграционного законодательства, а также связанным
с ним вопросам, часть их сможет только помочь в заполнении анкет. Вам следует
навести справки о том, какие именно услуги они предлагают, прежде чем
заручиться их помощью. Также уместно поинтересоваться расценками на их
услуги в организации, через которую Вы нанимаете иммиграционного
консультанта.

Что такое виза?
Виза помещается в Ваш паспорт или проездной документ британским
консульством за рубежом. Виза позволяет Вам совершить поездку в Соединенное
Королевство. Если Вы получили визу, то Вам не откажут во въезде в Соединенное
Королевство, при условии, что не произошло изменения в Ваших обстоятельствах
что Вы не предоставили ложных сведений и не скрыли важных фактов при
получении визы.
По прибытии в Соединенное Королевство Вам могут быть заданы вопросы
сотрудниками Иммиграционной службы, поэтому положите все необходимые
документы в ручную кладь.
Должны ли Вы получать визу?
Вам нужна виза, если Вы
- Гражданин одной из стран, перечисленных в конце данного руководства
- Лицо без гражданства
- Или имеете документ, не являющийся гражданским паспортом (проездной
документ)
- Или Ваш паспорт выдан органом, не признаваемым в Соединенном
Королевстве
Виза также необходима для некоторых других видов посетителей. Если у Вас
имеются какие-либо сомнения относительно того, должны ли Вы обращаться за
визой или нужна более подробная информация, просим обращаться к вопроснику
Должен ли я получить визу? на нашем сайте или навести справки в ближайшем к
Вам британском консульстве.
Порядок подачи заявления на получение визы
Вам следует заполнить соответствующую анкету, бланк которой Вы можете найти
на данном сайте или бесплатно получить в ближайшем британском консульстве,
занимающемся выдачей виз.
Вам следует удостовериться, что в консульстве смогут рассмотреть Вашу заявку на
визу. Если такой возможности нет, сотрудники консульства сообщат Вам, куда
следует обратиться.
За визой можно обращаться по почте, с курьером, лично или по интернету.
Что необходимо для обращения за визой?
В зависимости от типа запрашиваемой визы могут понадобиться разные
документы, но во всех случаях необходимо следующее:
- Заполненная анкета. Ваши дети до 16-летнего возраста, включенные в Ваш
паспорт и выезжающие вместе с Вами, должны быть указаны в Вашей анкете.
Дети старше этого возраста должны заполнять отдельные анкеты.
- Ваш паспорт или проездной документ, действительный на весь срок поездки.
- Две Ваши недавние фотографии размера на паспорт (N.B. в некоторых
консульствах требуются три фотографии – об этом Вы можете точно узнать
используя вопросник Должен ли я получить визу?

-

Уплата сбора за оформление визы, который должен оплачиваться в местной
валюте и который не подлежит возврату, даже если в выдаче визы будет
отказано.
Свидетельства о наличии у Вас средств, например выписки с банковского счета
или индивидуальные платежные ведомости в подтверждение того, что на время
поездки Вы в состоянии оплатить расходы на питание и проживание на
должном уровне для себя и своих иждивенцев, не прибегая к зарабатыванию
средств в Соединенном Королевстве и не обращаясь к общественным фондам.

В зависимости от типа визы могут понадобиться дополнительные документы
разного характера. За грамотной консультацией по всем вопросам просим
обращаться в британское консульство в Вашей стране или на наш интернет-сайт.
Что происходит после обращения за визой?
Сотрудник Визового отдела рассматривает все представленные Вами документы и
оценивает, достаточны ли они для принятия решения. В случае если визовому
офицеру требуется дополнительная информация, он может попросить Вас
принести или прислать указанные документы, прежде чем решение будет принято.
После обращения за визой Вас могут попросить прийти на собеседование.
Могу ли я продлить мое пребывание в в Соединенном Королевстве?
В некоторых случаях Вам разрешено продлить пребывание. Например, если Вы
въехали в Великобританию с визой невесты/жениха, то после регистрации брака
Вы можете обратиться за продлением визы как супруг(а). Обращения за
продлением срока пребывания рассматриваются Дирекцией по иммиграции и
национальностям. За информацией можно обратиться непосредственно к ним по
указанным ниже контактным телефонам и адресу.
Имею ли я право обжаловать решение об отказе?
Информация о праве и подаче апелляций находится в Руководстве по апелляциям и
на данном сайте.
В случае отказа вам в визе сотрудник визового отдела сообщит Вам, имеете ли Вы
право апелляции и передаст Вам все необходимые документы.
*Требование касательно общественных фондов не распространяется на
возвращающихся резидентов и лиц имеющих право проживания в Соединенном
Королевстве.

Что такое общественные фонды?
- Согласно Иммиграционным Правилам лица, въезжающие в Соединенное
Королевство как посетители должны быть в состоянии оплатить расходы по
пребыванию в Соединенном Королевстве, не обращаясь за выплатами и
пособиями от государства.
Ниже ссылка для просмотра перечня Общественных фондов
Общественные фонды
Дополнительная информация и консультации
Британские Визы
За дальнейшими разъяснениями и консультациями можно обращаться
UKvisas
LONDON SW1A 2AH
Информационная служба: (+44) (0)20 7008 8438
Анкеты: (+44) (0)20 7008 8308
E-mail: www.ukvisas.gov.uk/enquiries
ДИРЕКЦИЯ ПО ИММИГРАЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ (IND)
За консультацией по поводу продления визы во время пребывания в Соединенном
Королевстве Вы можете обратиться в
Immigration and Nationality Directorate
Croydon Public Caller Unit
Lunar House
40 Wellesley Road
CROYDON CR9 2BY
Информационная служба: (+44) (0)870 606 7766
Анкеты: (+44) (0)870 241 0645
E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk
Website: www.ind.homeoffice.gov.uk

ИММИГРАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СЛУЖБА
IAS - независимая благотворительная организация, которая предоставляет
бесплатные и конфиденциальные услуги, оказывает содействие и представляет
лиц, обращающихся за визой на въезд в Великобританию.
Их адрес:
Immigration Advisory Service
2nd Floor
County House
190 Great Dover Street
LONDON SE1 4YB
Тел: (+44) (0)20 7967 1200
Дежурный (24 часа): (+44) (0)20 8814 1559
Факс: (+44) (0)20 7378 0665
E-mail: advice@iasuk.org
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОВОЗЕ НАРКОТИКОВ
В Великобритании предусмотрены серьезные наказания за контрабанду
наркотиков. Торговцы наркотиками могут попытаться подкупить отъезжающих.
Если Вы направляетесь в Соединенное Королевство, избегайте каких-либо дел,
связанных с наркотиками.
ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ И ПОШЛИНЫ
Рекомендации по ввозу в Соединенное Королевство личных вещей и товаров
можно получить по адресу:
HM Customs and Excise
Dorset House
Stamford Street
LONDON SE1 9PY
Тел: (+44) (0)845 010 9000
Website: www.hmce.gov.uk

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ИММИГРАЦИОННЫМ ДЕЛАМ
В случае получения неграмотной, неправильной или слишком дорогой, с Вашей
точки зрения или по мнению Вашего спонсора, консультации от практикующего
юриста Англии или Уэльса, Вам следует обратиться в
Бюро по надзору за деятельностью юристов
По адресу:
Victoria Court
8 Dormer Place
Royal Leamington Spa
Warwickshire
CV32 5AE
Тел: +44 (0)845 608 6565
Email: enquiries@lawsociety.org.uk
Website: www.oss.lawsociety.org.uk
С жалобой на юрисконсульта в Шотландии следует обращаться в
Общество юристов Шотландии
Client Relations Office
26 Drumsheugh Gardens
Edinburgh
EH3 7YR
Тел: +44 (0)845 113 0018
Email: cro@lawscot.org.uk
Website: www.lawscot.org.uk
С жалобой на юрисконсульта в Северной Ирландии следует обращаться в
Общество юристов Северной Ирландии
Law Society House
98 Victoria Street
Belfast
BT1 3JZ
Тел: +44 (0)28 9023 1614
Email: info@lawsoc-ni.org
Website: www.lawsoc-ni.org

В случае получения неквалифицированной или слишком дорогой консультации от
какой –либо другой организации, Вам следует обращаться с претензией
непосредственно в эту организацию.
Список консультантов также можно получить в
Ассоциации юрисконсультов по Иммиграционному законодательству
Lindsey House
40-42 Charterhouse Street
London
EC1M 6JN
Тел: +44 (0)20 7251 8384
Email: info@ilpa.org.uk
Website: www.ilpa.org.uk
СОВЕТ ПО ОБУЧЕНИЮ ЗА РУБЕЖОМ (UKCOSA)
Совет по обучению за рубежом предоставляет консультации и информацию
иностранным студентам планирующим учиться или уже обучающимся в
Великобритании, членам их семей, преподавателям и др.консультантам.
Адрес:
9-17 St Albans Place
London
N1 0NX
Website: www.ukcosa.org.uk

