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Ваша виза и домашнее и семейное 

насилие 
 Домашнее и семейное насилие является преступлением в Австралии и неприемлемо ни при каких 

обстоятельствах. 

 Ни при каких обстоятельствах мы не призываем владельцев виз оставаться в оскорбительных отношениях, 

чтобы получить визу. 

 Отмена визы – процесс сложный, и каждый конкретный случай рассматривается отдельно.  

 Только министр или уполномоченное должностное лицо (Департамент) имеют право отказать в визе или 

аннулировать чью-то визу. Виновный в домашнем и семейном насилии не может аннулировать ничью визу. 

 Виновному в домашнем и семейном насилии может быть отказано в выдаче визы, или виза такого человека 

может быть аннулирована. 

 Вы можете проверить статус своей визы онлайн через Visa Entitlement Verification Online (VEVO). VEVO 

покажет вам, какая у вас виза, когда истечет срок ее действия, и какие условия к ней прилагаются. 

o См.: immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview 

 Важно, чтобы у Департамента была о вас самая актуальная контактная информация, чтобы мы могли 

сообщить важную информацию о вашей визе. 

 Вы должны убедиться, что у вас есть собственный ImmiAccount, где вы можете управлять любыми текущими 

или будущими заявлениями на получение визы. Важно, чтобы этот аккаунт был открыт с отдельным адресом 

электронной почты и паролем, доступ к которым есть только у вас. 

o См.: online.immi.gov.au 

 Ориентироваться в иммиграционной системе может быть нелегко, поэтому мы рекомендуем вам обратиться за 

иммиграционной помощью к зарегистрированному миграционному агенту или практикующему юристу. 

Некоторые поставщики услуг специализируются на домашнем и семейном насилии и вопросах миграции. 

o См.: immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview 

o См.: familyviolencelaw.gov.au/ 

 Некоторые владельцы партнерских виз и заявители могут подать заявление на рассмотрение получения 

постоянной визы в соответствии со специальными положениями, касающимися насилия в семье (положения о 

насилии в семье). 

o См.: immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa/how-we-can-help 

 Если вас беспокоит ваш визовый статус, вы можете связаться с Департаментом, чтобы мы могли помочь вам 

разрешить вопросы с вашим визовым статусом и предоставить информацию о службах, оказывающих 

поддержку.  

 

 

Для получения дополнительной информации перейдите на сайт: 

immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa  
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