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Оказание иммиграционной помощи в Австралии

Что такое иммиграционная помощь? 

Иммиграционная помощь — это когда лицо 

использует знания или опыт миграционных 

процедур для оказания помощи в подаче заявления 

на визу или других визовых вопросах путем:  

• подготовки или помощи в подготовке заявления

на визу или другого документа

• консультирования по вопросам подачи

заявления на визу или другим визовым вопросам

• представления интересов или подготовки к

разбирательству в суде или органе по

пересмотру визовых вопросов.

Иммиграционная помощь не включает в себя: 

• выполнение канцелярских работ по подготовке

(или помощи в подготовке) заявления или

другого документа, например, сканирование или

отправку документов

• предоставление услуг по письменным или

устным переводам

• предоставление совета другому человеку о том,

что он должен подать заявление на визу

• передача информации, предоставленной

третьим лицом, без существенного комментария

или объяснения информации.

Кто может оказывать иммиграционную 

помощь в Австралии? 

Только зарегистрированные миграционные агенты 

(registered migration agents), австралийские юристы 

или лица с особым статусом могут на законных 

основаниях оказывать иммиграционную помощь в 

Австралии.  

Зарегистрированные миграционные агенты 

Зарегистрированные миграционные агенты должны 

соответствовать определенным требованиям 

относительно знаний и репутации, чтобы быть 

внесенными в список Register of Migration Agents, 

который находится на вебсайте Office of the 

Migration Agents Registration Authority (OMARA) 

www.mara.gov.au  

Практикующие юристы 

Практикующий юрист — это юрист, имеющий 

австралийский сертификат практикующего юриста. 

Практикующие юристы могут оказывать 

иммиграционную помощь в отношении юридической 

практики. 

Лица с особым статусом 

Лицо может законно оказывать иммиграционную 

помощь, если оно не взимает плату за свою помощь 

и является: 

• лицом, номинирующим кандидата, спонсором

или близким членом семьи заявителя на визу

• парламентарием, членом дипломатического

представительства, консульского учреждения

или международной организации

• лицо, нанятое в соответствии с Законом о

государственной службе 1999 года (Public Service

Act 1999), или сотрудник государственной

службы штата или территории, оказывающее

иммиграционную помощь в рамках своей работы

• лицом, оказывающим бесплатную помощь в

подготовке обращения к министру.

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации о том, 

кто может оказывать иммиграционную помощь в 

Австралии, в том числе и о том, как сообщить о 

проблемах, связанных с лицами, оказывающими 

иммиграционную помощь, посетите страницу на 

вебсайте Department of Home Affairs ‘Who can help 

you with your application?’. 

Агенты сферы образования 

Агенты сферы образования не являются лицами с 

особым статусом и не могут на законных 

основаниях оказывать иммиграционную помощь в 

Австралии, если только они также не являются 
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зарегистрированными миграционными агентами или 

практикующими юристами. 

Наказание за оказание незаконной 

иммиграционной помощи 

Оказание иммиграционной помощи в Австралии 

является правонарушением, если только лицо, 

оказывающее иммиграционную помощь, не 

является зарегистрированным миграционным 

агентом, практикующим юристом или лицом с 

особым статусом. 

Наказание за оказание незаконной иммиграционной 

помощи может предусматривать до 10 лет лишения 

свободы. 

Сообщение о незаконной 

иммиграционной помощи 

О любом лице, оказывающем незаконную 

иммиграционную помощь в Австралии, следует 

сообщить, используя Border Watch Online Report на 

вебсайте Department of Home Affairs. 

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration



