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Каждый человек имеет право на жизнь без
страха, насилия и угроз. Если Вы или Ваши
дети подвергаетесь жестокому обращению,
то Вы можете получить право на
пребывание в стране на самостоятельной
основе. Вам не нужно оставаться в браке
только из опасения, что в противном
случае Вы можете потерять разрешение
на пребывание в Норвегии.
Кто может получить разрешение на
пребывание в Норвегии?
• Вы должны иметь в настоящий
момент или имели раньше
разрешение на пребывание в
Норвегии, полученное Вами в
связи с воссоединением с семьей.
• Ваш супруг или сожитель должен
иметь норвежское гражданство
или гражданство одной из
скандинавских стран, иметь
постоянный вид на жительство
или разрешение на пребывание
в стране, которое дает право на
получение вида на жительство.

• Вы или Ваш ребенок подвергались
насилию со стороны супруга или
сожителя в то время, когда вы
вместе жили в Норвегии.
• Вы уже уехали от своего супруга
или сожителя.
• Требования к продолжительности
проживания в Норвегии не
выставляются.

Что подразумевается под жестоким
обращением?
Жестокое обращение - это
применение угроз, принуждения,
насилия или ограничение свободы.
Жестокое обращение может быть
физическим, психическим или
сексуальным. При рассмотрении
Вашего случая и оценки того,
подвергались ли Вы жестокому
обращению, нам следует знать
испытывали ли Вы, например,
что-либо из следующего:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

толчки
дерганье за волосы
побои
пинки
угрозы (прямые или косвенные)
принуждение к действиям
сексуального характера
изнасилование
прочее сексуальное насилие
контроль со стороны другого лица
Вам не позволяли войти или выйти
из дома
запрет на контакты с семьей и
друзьями
запрет на свободное
передвижение в обществе (напр.,
запрет на участие на языковых
курсах)
Вас называли непристойными
словами

•
•
•
•

игнорирование
изоляцию
Вам не давали еду
Вам не позволялось высказывать
собственное мнение

В принципе, для получения
разрешения на пребывание в
стране такие эпизоды должны
быть неоднократными или носить
серьезный характер. Если речь
идет о менее серьезных случаях
применения насилия, то они должны
иметь повторяющийся характер.
Если у Вас имеются документы,
подтверждающие жестокое
обращение, или заявления других
людей, в которых описывается то,
что с Вами случилось, Вы можете
приложить это к своему заявлению.
Но даже если у Вас и нет таких
документов, достаточно будет,
что Вы расскажете об испытанном
Вами на собеседовании по поводу
подачи заявления о получении
разрешения. Важно, чтобы Вы
рассказали о том, что Вам пришлось
перенести, когда и где это
произошло, и как это повлияло на
Вас. Требование о подаче в полицию
заявления о жестоком обращении не
выставляется.

Существуют и другие типы
разрешений на пребывание в стране
• Если у Вас в Норвегии есть дети,
с которыми Вы проживаете или
с которыми Вы имеете право
видеться, то Вы можете подать
заявление на воссоединение со
своим ребенком.
• Если Ваш брак был признан
недействительным по причине
того, что Вас принудили к
вступлению в него (брак по
принуждению), это может дать Вам
право на получение разрешения
на пребывание в стране на
самостоятельной основе.
• Если член семьи, вместе с
которым Вы иммигрировали в
Норвегию, получил здесь убежище,
то это могло привести к тому,
что и Вам было предоставлено
самостоятельное разрешение на
пребывании в стране.
• Если у Вас имеется
регистрационный сертификат,
который выдается члену семьи
гражданина страны ЕС/ЕЭС,

и Вы подверглись жестокому
обращению, у Вас возможно
останется право пребывания в
Норвегии.
• Если требование, чтобы Вы
вернулись в свою страну, является
чрезмерным, например, если
жизнь для разведенных там
трудна, - это также может дать
право на получение разрешения на
пребывание в Норвегии.
• В совершенно особых случаях Вы
можете получить разрешение на
пребывание в Норвегии из веских
гуманитарных соображений
• Если Вы опасаетесь, что по
возвращении на родину Вы
можете подвергнуться насилию и
жестокому обращению, Вы можете
попросить защиту (убежище).
Для получения некоторых из этих
разрешений требуется выполнение
других условий.
Более подробная информация на
сайте  udi.no/vold
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