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Сейчас я не проживаю в Великобритании. Могу ли я и моя семья приехать в Великобританию и проживать в 
Великобритании после выхода Великобритании из состава ЕС? 

Программа предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС (EU Settlement Scheme) 
предусматривает защиту прав граждан ЕЭЗ, проживавших в Великобритании до ее выхода из состава ЕС (если 
не будет достигнуто соглашение о выходе), и граждан ЕЭЗ, проживавших в Великобритании до ее выхода из 
состава ЕС, а также в течение переходного периода до 31 декабря 2020 г. (если соглашение о выходе будет 
достигнуто). 

Таким образом, Программа предоставления права на постоянное жительство гражданам ЕС не будет 
распространяться на граждан ЕЭЗ, решивших приехать в Великобританию и проживать в стране после даты ее 
выхода из состава ЕС (или после 31 декабря 2020 г. в случае подписания соглашения о выходе). 

Какие права я буду иметь, чтобы приехать в Великобританию и остаться в стране сразу после ее выхода из 
состава ЕС? 

Существующий иммиграционный режим для граждан ЕЭЗ будет действовать до тех пор, пока правительство 
Великобритании не отменит право на свободное передвижение и не примет новый закон об иммиграции. 

На данный момент неясно, когда правительство отменит право на свободное передвижение, и в этой связи есть 
два варианта развития событий: 

1) право на свободное передвижение будет отменено сразу после выхода страны из состава ЕС — это 
новое предложение правительства, опубликованное 19 августа 2019 г. Если это произойдет, 
неизвестно, какие правила будут применяться к гражданам ЕЭЗ, желающим приехать в 
Великобританию на работу или учебу. Однако туристы, скорее всего, смогут приезжать в 
Великобританию, как обычно; или 

2) будут временные соглашения о переходном периодеi — ранее правительство намеревалось ввести в 
действие временное соглашение о переходном периоде до вступления в силу нового 
иммиграционного режима. Данное соглашение о переходном периоде будет действовать с даты 
выхода Великобритании из состава ЕС до 31 декабря 2020 г., и в соответствии с ним: 

a) граждане ЕЭЗ смогут приезжать в Великобританию (независимо от характера их деятельности в 
Великобритании) на срок до 3 месяцев с даты каждого въезда; 

b) граждане ЕЭЗ, желающие пребывать в Великобритании в течение более чем 3 месяцев, должны 
будут подавать заявление на получение временного европейского вида на жительство. В случае 
удовлетворения заявителя-гражданина ЕС критериям, касающимся его личности, наличия 
судимости в прошлом и проверок на предмет соответствия требованиям по безопасности, ему 
будет предоставлено разрешение на пребывание в стране в течение 36 месяцев с рабочими и 
учебными целями. Разрешение на пребывание не подлежит продлению, и для того, чтобы 
оставаться в Великобритании дольше, гражданин ЕС должен будет подать заявление в 
соответствии с новым режимом, основанным на уровне квалификации заявителя. 

c) Граждане ЕЭЗ могут въезжать в Великобританию с членами их семей. Если члены семьи не 
являются гражданами ЕС, они должны до приезда подать заявление на получение разрешения на 
воссоединение семьи, которое будет предоставляться только супругам/партнерам и детям-
иждивенцам в возрасте до 18 лет. 

Какие права я буду иметь, чтобы приехать и остаться в Великобритании после окончания переходного 
периода? 



 

Advice Line: +44 20 7831 4276          Fax: +44 20 7862 5765 

       e-mail: info@airecentre.org 

Institute of Advanced Legal Studies, Room 505 

Charles Clore House, 17 Russell Square, London WC1B 5DR 

    Company Limited by Guarantee, Reg. No. 2824400 Charity Registered No. 1090336 

 

 

 

 
Participatory Status 

Organisation No. 
N200600055 

  

 

По истечении переходного периода правительство Великобритании планирует внести в иммиграционный 
режим для граждан ЕС существенные изменения. Ниже приводится краткое изложение основных изменений, 
которые планируется внести в рамках «Будущего режима, основанного на уровне квалификации»: 

(A) гражданам ЕС, приезжающим в Великобританию с туристической целью, будет разрешено пребывать в 
стране без визы не более 6 месяцев, а также осуществлять краткосрочную деловую деятельность без 
наличия визы; 

(B) в отношении всех квалифицированных работников будет действовать единая система, основанная на 
уровне квалификации. Ограничение числа 

квалифицированных работников из ЕС не предусматривается, однако они должны будут предъявлять 
документы, подтверждающие ответственность их работодателей за все связанные с их трудоустройством 
расходы. Вполне вероятно, что квалифицированным работникам будет разрешено приезжать со своими 
иждивенцами, продлевать свое пребывание и менять маршруты (а также получить статус лица с правом 
постоянного проживания); 

(C) никаких конкретных рекомендаций касательно низкоквалифицированных работников нет, однако было 
предложено разрешить им проживать в Великобритании не более 12 месяцев (без права на въезд в 

течение следующих 12 месяцев, доступ к бюджетным средствам и продление своего пребывания); 

(D) до прибытия в Великобританию на учебу студенты из ЕС должны будут получить разрешение, однако 
ограничение 

числа студентов из ЕС не предусматривается. После завершения учебы студентам бакалавриата и 
магистратуры будет предоставляться разрешение на пребывание в стране в течение 6 месяцев после 
получения диплома (аспирантам будет предоставляться разрешение на пребывание в стране в течение 
одного года после получения диплома) для поиска постоянной квалифицированной работы. 

i Постановление об иммиграции (граждане ЕЭЗ) (выход из состава ЕС), 2019 г. 


