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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВИЗЫ В 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
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Британское правительство приветствует иностранных граждан, 
желающих обучаться и пройти стажировку в Соединенном Королевстве. 
 
В данном бюллетене излагаются: 
 
• Иммиграционные правила Соединенного Королевства для 

иностранных студентов 
 
• что такое виза 
 
• граждане каких стран должны получать визу 
 
• какова процедура подачи заявления на получение визы 
 
Настоящий бюллетень представляет собой лишь краткое руководство. В 
нем не рассматриваются все правила иммиграционного въезда. Основные 
законодательные нормы установлены в Законе об иммиграции (1971) и 
Своде дополнений к Иммиграционным правилам Соединенного 
Королевства. Для граждан государств-членов Европейского 
экономического пространства (государства-члены Европейского Союза, 
Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) или для тех, кто может претендовать 
на Британское гражданство или на иные связи с Соединенным 
Королевством, например, по праву происхождения, правила въезда в 
Соединенное Королевство иные. Подробную информацию можно 
получить в ближайшей Британской Миссии, которая занимается выдачей 
виз. 
 

ЧТО ТАКОЕ ВИЗА? 
 
Заявление на получение визы Соединенного Королевства следует подать 
до поездки в Соединенное Королевство. Даже если Вы получили визу, 
Вам все равно придется пройти через иммиграционный контроль в порту 
прибытия в Соединенное Королевство, например, в Хитроу или Гэтуике. 
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. Получившим визу может быть также 
отказано во въезде по медицинским соображениям, если они 
привлекались к уголовной ответственности, если они подлежат 
депортации и при наличии иных исключительных оснований для отказа. 
 
По прибытии в Соединенное Королевство Вам могут быть заданы 
вопросы сотрудником Иммиграционной службы, поэтому положите 
все необходимые документы в свою ручную кладь. 
 

ДОЛЖНЫ ЛИ ВЫ ПОЛУЧАТЬ ВИЗУ? 
 
Если Вы - гражданин одной из стран, список которых приведен в 
бюллетене INF 1, или если Вы - лицо без гражданства или имеете 
документ, не являющийся гражданским паспортом (проездной документ), 
или Ваш паспорт выдан органом, не признаваемым в Соединенном 
Королевстве, Вам необходима действительная виза Соединенного 
Королевства для каждого въезда в страну, если на Вас не 
распространяются льготы, указанные в INF1. Если Вы относитесь к 
категории граждан, для которых необходимо получение визы и 
находитесь в Соединенном Королевстве по гостевой визе, то ее 
невозможно поменять на студенческую. Таким образом, Вы должны 
получить необходимую Вам визу до поездки.  
 
Граждане других стран не нуждаются в получении визы для посещения 
Соединенного Королевства. Однако по прибытии в Соединенное 
Королевство Вам необходимо представить сотруднику Иммиграционной 
службы подтверждения Вашего права на въезд. Если у Вас имеются 
какие-либо сомнения относительно наличия у Вас такого права, Вам 
рекомендуется до поездки подать заявление на получение визы. 
 

ПРАВИЛА 
 

Вы должны быть в состоянии покрыть свои расходы на питание и 
проживание, а также расходы любых лиц, находящихся на Вашем 
иждивении, и оплатить свое обучение, не прибегая к зарабатыванию 
средств в Соединенном Королевстве и не прибегая к средствам из 
общественных фондов. Для оплаты расходов на питание, проживание и 
учебу допускается предоставление материальной поддержки со стороны 
родственников или друзей, проживающих в Соединенном Королевстве. 
 
Нет необходимости определяться окончательно по поводу Ваших планов, 
но Вашим намерением должно быть желание учиться в университете или 
колледже для получения дальнейшего образования, независимой школе 
или ином частном образовательном учреждении, учрежденном в 
установленном законом порядке. Вы также должны быть в состоянии 
освоить избранный курс. 
 
Ваш курс обучения должен занимать все или значительную часть Вашего 
времени (в качестве общего правила - не менее 15 часов в неделю 
организованных дневных занятий по одному предмету или 
непосредственно связынным предметам для получения определенной 
квалификации). 
 
Вы должны иметь намерение покинуть пределы Соединенного 
Королевства по окончании Вашей учебы. 
 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВИЗЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 
Если Вы желаете подать заявление на получение визы, Вам следует 
заполнить форму IM2A (и относящиеся к ней документы, если 
необходимо), которые Вы можете бесплатно получить в ближайшей 
Британской Миссии, занимающейся выдачей виз. Вы можете подать 
заявление только в Британскую Миссиию, находящуюся в стране Вашего 
проживания. В случае отсутствия таковой в стране проживания, а также в 
случае, если визовое обслуживание осуществляется данной Миссией не в 
полном объеме, рассмотрение заявлений будет поручено другой миссии.  
 
Ваше заявление может быть подано лично или прислано по почте с 
приложением: 
 
# Вашего паспорта* 
# двух последних по времени фотографий на паспорт 
# не подлежащего возврату сбора за оформление визы 
# любых имеющихся у Вас соответствующих дипломов или сертификатов 
об образовании 
# письма из университета, колледжа или школы с подтверждением того, 
что Вы приняты для прохождения  
 
 
 
 
 
курса обучения в Соединенном Королевстве, и указанием стоимости 
курса 
# свидетельства о предоставлении государственной субсидии (при 
наличии таковой) 
 
* В некоторых странах не рекомендуется высылать паспорт            по 
почте. 
 
Сборы должны оплачиваться в местной валюте (т.е. в валюте страны 
местонахождения Британской Миссии). Вам не следует высылать 
наличные по почте; а можно приложить банковские тратты, квитанции 
почтовых или денежных переводов в адрес Миссии.  
 
В этом случае сотрудник отдела виз сможет продолжить рассмотрение 
Вашего заявления без дополнительных запросов. Однако, возможно, Вам 
придется явиться на собеседование и, помимо документов, 
перечисленных выше, Вас могут попросить представить: 



# подтверждение наличия средств для оплаты проживания и курса 
обучения в Соединенном Королевстве или 
# письмо от принимающего Вас лица или спонсора в Соединенном 
Королевстве с подтверждением того, что он/она будут оплачивать 
расходы на питание и проживание во время Вашего курса обучения с 
предоставлением доказательств того, что он/она в состоянии это сделать. 
 
ВАМ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИОБРЕТАТЬ БИЛЕТ И ЧАСТИЧНО ИЛИ 
ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАТЬ СТОИМОСТЬ КУРСА ОБУЧЕНИЯ, 

ЕСЛИ ЗАДЕРЖКА ИЛИ ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ВИЗЫ ПРИВЕДУТ К 
ФИНАНСОВОМУ УЩЕРБУ. СОТРУДНИК ОТДЕЛА ВИЗ МОЖЕТ 
ЗАПРОСИТЬ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ГАРАНТИРУЕТ 
ВЫДАЧУ ВИЗЫ. 
 
При наличии каких-либо сомнений Вы можете обратиться за советом в 
ближайшую Британскую Миссию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОВОЗЕ НАРКОТИКОВ 
В Соединенном Королевстве предусмотрены суровые 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 АКЦИЗЫ 
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 

 
 
ИММИГРАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СЛУЖБА (IAS) 
IAS - независимая благотворительная организация, которая предоставляет бесплатные и конфиденциальные консультации, оказывает 
содействие и представляет лиц, подающих заявления на получение разрешения на въезд в Соединенное Королевство. Она располагается по 
адресу: 

County House 
190 Great Dover Street 
LONDON SE1 4YB 
Телефон: 44 171 357 6917 
Дежурный офис: 44 20 8814 1559 (круглосуточно) 
Факс: 44 20 7378 0665 

 
 
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 
Прежде, чем отправляться в дорогу, пожалуйста, проверьте наличие у Вас приемлемой медицинской страховки. Медицинское обслуживание в 
Соединенном Королевстве может быть дорогостоящим, а на гостей не распространяется государственное медицинское страхование 
Соединенного Королевства (за исключением тех случаев, если на них распространяется страхование по двустороннему соглашению об охране 
здоровья, либо если они зачислены на курс, продолжительность которого составляет шесть месяцев или более). 
 
 
 
 
 

Отпечатано в Министерстве Иностранных Дел и по Делам Содружества (SSD) 8/98. 
 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ДАННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ СО ВСЕЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ, ОНИ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЩЕГО РУКОВОДСТВА И В РЯДЕ СЛУЧАЕВ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ УСТАРЕВШИМИ. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА НЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО 
УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ В СВЯЗИ С КАКИМ-ЛИБО ПОЛОЖЕНИЕМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ДАННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ. 
ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ ЗАЯВИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ВО ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СЛУЧАЯХ ВЫЯСНИТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В БРИТАНСКОЙ МИССИИ. В ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ ТЕРМИН �ВИЗА� ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В 
ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ВИДОВ ВИЗ, ВЪЕЗДНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ИЛИ ДРУГИХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЪЕЗД, КАК 
УКАЗАНО В ИММИГРАЦИОННЫХ ПРАВИЛАХ. 


