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Я являюсь членом семьи гражданина ЕЭЗ. Какое заявление мне нужно подать в рамках 
Программы предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС (EU Settlement 

Scheme)? 

Если вы являетесь гражданином ЕЭЗ и членом семьи другого гражданина ЕЭЗ, вы можете подать 
заявление в рамках Программы предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС от 
своего имени или как член семьи. 
Если вы не являетесь гражданином ЕЭЗ, но проживали в Великобритании с гражданином ЕЭЗ, 
который имеет право подать заявление в рамках Программы предоставления права на постоянное 
проживание гражданам ЕС, вы тоже можете подать такое заявление. 

Каким критериям мне нужно удовлетворять, чтобы подать заявление как член семьи? 
Помимо общих критериев, касающихся судимости в прошлом, а также отсутствия непредвиденных 
обстоятельств (см. наш информационный бюллетень [«Кто может подать заявление в рамках 
Программы предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС?»]), вам необходимо 
будет соответствовать следующим критериям: 

• гражданин ЕЭЗ, являющийся членом вашей семьи, должен иметь право на получение 
статуса лица с правом постоянного проживания или предварительного статуса лица с 
правом проживания в рамках Программы предоставления права на постоянное проживание 
гражданам ЕС и, следовательно, он должен соответствовать критериям в отношении одной 
из соответствующих категорий (см. наш информационный бюллетень [«Кто может подать 
заявление в рамках Программы предоставления права на постоянное проживание 
гражданам ЕС?»]); 

• вы должны проживать в Великобритании с гражданином ЕЭЗ; и 

• вы должны подпадать под определение «член семьи» и предоставить документ, 
подтверждающий характер ваших отношений (например, свидетельство о рождении или 
свидетельство о браке). 

Кто считается членом семьи? 
К членам семьи относятся: 

(A) супруг (-а) или гражданский партнер гражданина ЕС, если брак или гражданское 
партнерство были оформлены до 31 декабря 2020 г.; 

(B) постоянный партнер гражданина ЕС, если партнерство было оформлено, являлось 
постоянным до 31 декабря 2020 г. и остается таковым на дату подачи заявления; 

(C) ребенок или другой потомок (например, внук или внучка) гражданина ЕС, включая 
ребенка или потомка супруга (-и) / гражданского партнера: 

(1) в возрасте до 21 года; 
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(2) который является иждивенцем гражданина ЕС или его супруга (-и) / 
гражданского партнера, т. е. получает от него/нее финансовую или иную 
материальную поддержку, необходимую для удовлетворения основных 
жизненных потребностей; или 

(3) если гражданин ЕС скончался или выехал из Великобритании — ребенок, 
который проходил или продолжает проходить курс обучения; 

(D) родитель, бабушка или дедушка гражданина ЕС или его/ее супруга (-и) или 
гражданского партнера, которые находятся на иждивении гражданина ЕС (который 
должен подтвердить принятие на себя ответственность за обеспечение родителя, 
бабушки или дедушки); и 

(E) другой родственник гражданина ЕС или его/ее супруга (-и) или гражданского 
партнера, проживавший в Великобритании в период до 31 декабря 2020 г., который: 

(1) находился на иждивении гражданина ЕС, проживал в его семье или 
крайне нуждался в личном уходе по состоянию здоровья в период до 
31 декабря 2020 г.; и 

(2) имеет документ, например разрешение на воссоединение семьи для 
граждан ЕЭЗ, свидетельство о регистрации, вид на жительство или 
постоянный вид на жительство (для родственников гражданина ЕС или 
его/ее супруга (-и) или гражданского партнера заявление на получение 
такого документа должно быть подано до 1 февраля 2017 г.). 

Если гражданин ЕЭЗ имеет постоянный вид на жительство или бессрочный вид на жительство / 
бессрочное право на въезд в страну, либо проживал в Великобритании не менее 5 лет подряд, 
заявление в рамках Программы предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС как 
члены семьи могут также подать следующие лица: 

(A) член семьи покойного гражданина ЕЭЗ, если такой член семьи проживал в 
Великобритании в течение не менее 1 года непосредственно до смерти гражданина 
ЕЭЗ; 

(B) родитель ребенка, подпадающего под определение в п. (С) выше; 

(C) бывшие супруги или гражданские партнеры, если брак или гражданское 
партнерство было расторгнуто (на основании окончательного решения суда); и: 
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(1) брак или гражданское партнерство существовали не менее 3 лет, и его 
стороны проживали в Великобритании не менее 1 года подряд до начала 
бракоразводного процесса; 

(2) лицо имеет право опеки над ребенком или общения с ребенком (не 
достигшим 18-летнего возраста) гражданина ЕЭЗ; или 

(3) право на непрерывное постоянное проживание в Великобритании 
обусловлено особенно сложными обстоятельствами (включая бытовое 
насилие или жестокое обращение во время брака или гражданского 
партнерства). 

Могу ли я подать заявление как член семьи покойного гражданина ЕЭЗ? 
Да, при следующих условиях: 

(D) на момент своей смерти гражданин ЕЭЗ должен был проживать в Великобритании и 
быть наемным работником или индивидуальным предпринимателем; 

(E) гражданин ЕЭЗ должен был проживать в Великобритании не менее 2 лет до своей 
смерти, или он скончался в результате несчастного случая на рабочем месте либо 
профессионального заболевания; и 

(F) вы проживали в Великобритании с гражданином ЕЭЗ непосредственно перед его 
смертью. 


