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Что будет, если Великобритания выйдет из состава ЕС без заключения соглашения о выходе? 

До принятия нового законодательства об иммиграции будет продолжать действовать право на свободное 

передвижение по ЕС, поэтому граждане ЕЭЗ и члены их семей смогут свободно въезжать в 

Великобританию и продолжать жить в стране с учетом их прав по Договору о Европейском союзе, 

Директиве о правах граждан и Иммиграционному регламенту (ЕЭЗ) 2016 г. Граждане ЕЭЗ смогут доказать 

наличие у них прав путем предъявления паспорта и других документов, удостоверяющих их личность. 

Правительство Великобритании подтвердило, что эти условия будут действовать до 1 января 2021 г. и 

независимо от даты въезда гражданина ЕЭЗ в Великобританию. 

Правительство Великобритании разработало Программу предоставления права на постоянное 

проживание гражданам ЕС (EU Settlement Scheme), обеспечивающую гражданам ЕЭЗ и членам их семей 

защиту их прав на проживание, работу, учебу и т. д. в Великобритании после ее выхода из состава ЕС. 

Краткое описание данной программы представлено в нашем информационном бюллетене [«Право на 

проживание в Великобритании после ее выхода из состава ЕС»]. 

Если Великобритания выйдет из состава ЕС без заключения соглашения о выходе, Программа 

предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС будет обеспечивать защиту прав только 

тех граждан ЕЭЗ, которые проживали в Великобритании на момент ее выхода из состава ЕС. Таким 

образом, на граждан ЕЭЗ, въезжающих в Великобританию после ее выхода из состава ЕС, будет 

распространяться новая система предоставления разрешений на временное проживание, 

дополнительную информацию о которой см. в нашем информационном бюллетене [«Право на 

проживание в Великобритании после ее выхода из состава ЕС»]. 

Будет ли Программа предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС действовать в 

случае выхода Великобритании из состава ЕС без заключения соглашения о выходе? 

Да, даже если такого соглашения не будет, Программа предоставления права на постоянное проживание 

гражданам ЕС будет распространяться на граждан ЕЭЗ и членов их семей, находившихся в Великобритании 

до ее выхода из состава ЕС. 

Информацию в отношении граждан ЕЭЗ и членов их семей, которые не находятся в Великобритании до ее 

выхода из состава ЕС, см. в нашем информационном бюллетене [Сейчас я не проживаю в 

Великобритании. Могу ли я и моя семья приехать в Великобританию и проживать в стране после ее 

выхода из состава ЕС?]. 

Будет ли Программа предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС в чем-то 

действовать иначе, если Великобритания выйдет из состава ЕС без заключения соглашения о выходе? 

Да, если соглашение с ЕС не будет достигнуто, в Программу предоставления права на постоянное 

проживание гражданам ЕС предусмотрено внесение некоторых незначительных изменений. 
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(A) Периода внедрения не будет, т. е. программа будет применяться только к гражданам ЕЭЗ 

и членам их семей, которые проживали в Великобритании на момент ее выхода из 

состава ЕС (а не на 31 декабря 2020 г.), и процесс рассмотрения заявлений будет открыт 

только до 31 декабря 2020 г. (а не до 30 июня 2021 г.). 

(B) Правила, касающиеся депортации, будут применяться иначе: в отношении преступлений, 

совершенных после даты выхода Великобритании из состава ЕС будет действовать 

британский пороговый критерий для депортации (а не менее строгий критерий, 

установленный в ЕС). 

(C) Близкие члены семьи граждан ЕЭЗ со статусом лиц с правом постоянного проживания 

смогут воссоединиться с ними до 29 марта 2022 г., если отношения между ними 

существовали до даты выхода Великобритании из состава ЕС и на момент подачи 

заявления членом семьи. После 29 марта 2022 г. будут действовать обычные 

иммиграционные правила Великобритании. 

(D) Если отношения возникнут после даты выхода Великобритании из состава ЕС, граждане 

ЕЭЗ со статусом лиц с правом постоянного проживания смогут воссоединиться со своими 

супругами или партнерами и другими находящимися на иждивении родственниками до 

31 декабря 2020 г. После этой даты будут применяться обычные иммиграционные 

правила Великобритании. 

(E) В иммиграционном суде первой инстанции невозможно будет обжаловать решение об 

отказе в присвоении статуса лица с правом постоянного проживания или 

предварительного статуса лица с правом проживания. Граждане ЕС смогут обратиться в 

суд только за пересмотром правовых ошибок. 

(F) Также могут быть внесены дополнительные изменения в отношении работников 

приграничных территорий (т. е. людей, которые регулярно приезжают в Великобританию 

на работу), которым, возможно, придется подавать заявление на получение отдельного 

статуса, а также в отношении граждан ЕС, въезжающих в Великобританию только по 

внутреннему удостоверению личности: данная практика будет отменена после 1 января 

2021 г. 


