
Консультации по иммиграционному праву за 2015-2020 годы 
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Я являюсь гражданкой РФ, но у меня есть вид на жительство на основании воссоединения семьи с 

моими родителями, которые проживают в Бельгии. Я поступила в учебное заведение в Дании, и 

намереваюсь пробыть здесь 1 год, как мне получить датский идентификационный номер cpr.nr.?  

Вид на жительство, выданный миграционной службой Бельгии, не освобождает граждан третьих стран ( 

к которым относится Россия, Украина, Белоруссия и т.д) от обязанности иметь датский вид на жительство 

для пребывания на территории страны более 90 дней. Поэтому для обучения в учебном заведении 

Дании вам необходимо получить датский вид на жительство на основании учебы, так называемый 

студенческий вид на жительство. При этом, учебное заведение должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым иммиграционным законодательством Дании к таковым в зависимости от вида и 

продолжительности образования ( grund- og ungdomsuddannelse, videregående uddannelse).  

Датский идентификационный номер cpr.nr. выдается местным муниципалитетом на основании вида на 

жительство. Получение номера является также регистрацией по месту жительства.        

 

 02   

Если человек имеет 3-х летнюю рабочую визу, прожил в Дании около года, и сейчас хочет поменять 

работу (получил хорошее предложение), что делать? Нужно все по новой подавать и получать 

разрешение о работе? 

Рабочая виза (или юридически грамотнее - вид на жительство на основании работы) выдается на 

основании конкретного трудового договора, заключенного с конкретным работодателем. Основанием 

для получения вида на жительство является индивидуальная квалификация работника, 

заинтересованность предприятия именно в данном работнике, невозможность подобрать подходящую 

кандидатуру на должность на внутреннем рынке рабочей силы Дании и ЕС, подтвержденная 

документально и пр. 

Поэтому каждый новый трудовой договор – это новое заявление и новое дело в миграционной службе. 

Все нужно подавать по новой. 

Будьте внимательны – если срок вашего вида на жительства по старому рабочему контракту закончился, 

ваше дальнейшее пребывание в Дании незаконно, вы должны немедленно покинуть страну и подавать 

документ из страны вашего постоянного проживания. В рассмотрении заявления будет отказано, если 

вы подадите новое заявление, находясь в Дании  после истечения срока вашего старого контракта. Если 

вы нашли новую работу до истечения срока вашего прежнего контракта и подали новый пакет 

документов в мигр.службу, вы можете начинать работать на новом месте, не дожидаясь решения.   
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Существует ли в Дании установленная законом минимальная зарплата в час или в месяц? 

Нет, не существует. В Дании нет специального закона, устанавливающего минимальный размер 

заработной платы в час или в месяц и порядок его расчета. Почти все датские работодатели являются 

членами отраслевых профсоюзов, которые, в свою очередь, участвуют в переговорах и разработке 

коллективных соглашений с профсоюзами работников, где и устанавливается минимальный размер 

оплаты труда в час/месяц.   
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Какие есть варианты воссоединения в ЕС с пожилыми родителями? У меня в Белоруссии 

старенькая мама, ей тяжело одной.  

Получить разрешение на воссоединение с престарелыми родителями в Дании практически невозможно. 

Заявление о воссоединении может быть подано, если с момента вашего переезда в Данию прошло 

немного времени, и если вы сможете документально подтвердить, что до переезда в Данию у вас была 

тесная связь с родителями, которая не прервалась с вашим переездом ( совместное проживание, 

материальное обеспечение, уход). Связь с родителями должна быть действительно тесной, выходящей 

за рамки обычных представлений о семейных узах и заботе детей по отношению к своим родителям. 

По причине строгих требований законодательство многие граждане решаются на переезд в соседние с 

Данией страны, например в Швецию, и воссоединение семьи по более облегченным правилам этих 

стран.       

 

 05        

3 месяца назад подала на постоянный вид жительства. Ответа нет. Мой временный вид на 

жительство по воссоединению семьи закачивается через неделю. Слышала что постояный вид на 

жительство могут рассматривать до 10 месяцев? Что делать? 

Обычно миграционная служба успевает принять решение о продлении действующего (и 

заканчивающегося) вида на жительства, чтобы «высвободить» время для рассмотрения заявления на 

ПМЖ. Неделя - это очень короткий срок, и если миграционная службы еще не приступила к 

рассмотрению продления действущего ВЖ, вряд ди они успеют это сделать за 1 неделю. А по истечении 

срока действия ВЖ вы должны будете покинуть страну. Убедитесь, что квитанция, которую вы получили 

от миграционной службы при подаче нового пакета документов, содержит право на  processuelt ophold- 

право находиться в стране до окончания рассмотрения заявлений. Если такого разрешения не 

предоставлено или вы не получили квитанцию, мы рекомендуем обратиться по телефону в 

миграционную службу, чтобы выяснить статус по делу о продлении и получить разрешение на 

processuelt ophold на период рассмотрения дел. 
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Сколько можно ездить по Дании на машине с российскими номерами после переезда? Как 

поменять права? 

Пользование личными транспортными средствами с иностранными номерами запрещено для лиц, 

проживающих в Дании более чем 185 дней в году. Поэтому с момента переезда в Данию и 

соответствующей регистрации по месту жительства машина подлежит либо вывозу, либо 

перерегистрации в соответствии с законодательством в течение 30 дней с момента переезда. 

Перерегистрация автомобиля сопровождается уплатой таможенных платежей. 

Если вы не знаете, как долго вы пробудете в стране или сомневаетесь в том, какая страна признается 

вашим постоянным местом проживания, просите у налоговой инспекции  временное разрешение для 

ввоза транспортного средства на территорию Дании без уплаты таможенных платежей.    

Для получения водительского удостоверения датского образца вам необходимо обратиться в коммуну 

по месту жительства по истечении 90 дней с момента регистрации по месту жительства в Дании. 

Граждане РФ не обязаны пересдавать экзамены на получения права вождения в Дании, но вы обязаны 



предъявить справку от врача о состоянии здоровья, а также подтвердить письменно, что вы в течение 

последних 5 лет не лишались права вождения и не ограничивались в нем. 
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Я имею паспорт не-гражданки Латвии, прожила в Дании 7 лет с ВНЖ. Сейчас подала документы на 

ПМЖ, и получила письмо, где написано, что ВНЖ мне дано без оснований, так как я не подпадаю 

под правила ЕС о свободном перемещении, и соответственно я не имею права получить ПМЖ на 

этом основании. Что делать? 

Ваш случай, к сожалению, не единичный. Statsforvaltning, к сожалению, далеко не сразу после 

вступления прибалтийских стран в ЕС обратил внимание на существующую проблему русскоязычного 

населения этих стран, которые в один день оказались «не гражданами» своих стран и получили статус 

«постоянно проживающих граждан» с так называемыми «серыми паспортами». После ряда споров по 

этому вопросу, в которых в том числе принимали участие и юристы Правового Центра, 

административная практика миграционной службы была изменена. В тех случаях, когда ВНЖ выдан по 

явной ошибке властей, Statsforvaltning признает ошибку и в случае соблюдения остальных условий для 

ПМЖ, выдает документы на ПМЖ. 

В случае возникновения спора спор решается в вышестоящей инстанции Udlændingestyrelsen, либо в 

суде.   
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Я являюсь гражданкой РФ и проживаю 3 года в Дании на основании вида на жительство по 

восовединению семьи. Мой датский муж умер в середине 2016 года. Является ли смерть мужа 

основанием для прекращения моего вида на жительство. Есть ли у меня шансы остаться в стране? 

Необходимо сразу заметить, что у вас есть установленная законом обязанность сообщать об всех 

изменениях ваших семейных обстоятельств в миграционную службу Дании. В соответствии с частью 9 

параграфа 19 Закона Дании об иностранцах,  при вынесении решении о продолжении или 

прекращении существующего и еще не истекшего вида на жительства, миграционная служба должна 

учесть, что причиной прекращения семейных отношений стал не развод, а смерть датского супруга. В 

этом случае вид на жительство может быть продлен неазвисимо от количества лет проживания на 

территории страны, предшествовавших смерти супруга. Поэтому у вас есть шанс остаться в стране. 

При этом миграционной службой могут быть учтены и другие обстоятельства, такие как работа, круг 

общения, наличие средств для проживания, привязанность к стране. 

§19 Stk. 9. Ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt efter § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, 

stk. 1, skal der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af 

samlivsophør, der skyldes, at den i Danmark fastboende person er afgået ved døden. Det gælder uanset 

varigheden af udlændingens ophold her i landet. 
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Могу ли я работать, пока мое заявление о виде на жительство в Дании, рассматривает миграционная 

служба. 

Нет. Разрешение на проживание в Дании в период рассмотрения дела миграционной службой ( 

processuelt ophold) не дает права на работу. И работник, не имеющий разрешения на работу в Дании, и 



работодатель, принявший такого работника, могут быть привлечены за это к уголовной 

ответственности.     
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Я живу и работаю в Дании 3 года,постоянного вида на жительства у меня пока нет.  Недавно я 

женился в России, и хочу пригласить сюда мою жену с ее ребенком от первого брака. Могу ли я 

просить о воссоединении семьи и что для этого необходимо?  

В настоящее время вы можете подать заявление о воссоединении семьи ægtefællesammenføring, только 

если вы выполняете ряд требований закона, обычно предъявляемых к соискателю постоянного вида на 

жительство. Заявление по этой процедуре предусматривает, кроме того, ряд других условий, 

выполнение которых довольно сложно в силу вашего недолгого еще проживания в Дании. Одно из таких 

требований, например, фактор привязанности к стране, по которому оценивается ваша, вашей супруги, 

и ваша общая с супругой привязанность к стране.     

В вашей ситуации целесообразней просить о приглашении для жены на другом основании - как для 

члена семьи работающего в Дании иностранного гражданина. Требования для такой формы заявления 

более упрощенные, и срок рассмотрения заявления миграционной службой короче.     
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Я гражданка РФ, замужем за гражданином РФ, брак заключен в Дании, куда я приехала по визе о 

воссоединении семьи. К сожалению, отношения не сложились, и мы решили расстаться.  У меня 

есть ребенок от прошлого брака. Он гражданин ЕС. Могу ли я после развода просить о 

воссоединении семьи с ребенком, который остается проживать в Дании? Что для этого надо? 

Смогу ли я работать? Измениться ли моя ситуация при разводе , если да, то как? 

Когда вы разведетесь, у вас не будет основания для продления существущего вида на жительство по 

воссоединению семьи с мужем, и дальнейшему пребыванию в стране именно на этом основании. 

Но вы можете просить разрешение на проживание в Дании на основании воссоединения семьи с 

вашим ребенком - гражданином ЕС.  Для этого вам необходимо обратиться в Statsforvaltning  по 

вопросу  EU- ophold. На интернет- портале этой организации вы должны  заполнить соответствующую 

анкету и приложить подтверждающие документы. Срок рассмотрения дела составляет примерно 1- 2 

месяца, и в этот период вы не имеете права работать в Дании. Если вы уже сейчас не проживаете с 

мужем по одному адресу или прекратили ваши семейные отношения, заявление на воссоединение 

семьи с ребенком можно подавать, не дожидаясь окончания действующего вида на жительство. 
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Я являюсь гражданкой России, а мой ребенок при рождении получил гражданство другой страны 

по отцу. В настоящее время мы разведены, родительские права на ребенка полностью переданы 

мне. Недавно я узнала, что мой бывший муж получил датское гражданство. Отец не включил 

ребенка в свое заявление на гражданство, и поэтому она не получила датское гражданство месте 

с ним. Может ли мой несовершеннолетний ребенок просить датское гражданство самостоятельно 

и на том основании, что отец теперь является гражданином Дании. Могу ли я заставить отца 

включить ребенка в свое заявление, или уже поздно? 

Вы не можете "заставить" отца включить ребенка в свое заявление на получение датского гражданства 

не только по той простой причине, что гражданство отцом уже получено, но и потому, что самое 



важное условие закона- наличие родительских прав в отношении ребенка, в любом случае на момент 

подачи им заявления не было выполнено. 

Ребенок не имеет возможности в настоящее время соискать гражданство на самостоятельном 

основании (hovedperson), поскольку у него есть мама, у которой потенциально сохраняется право на 

получение датского граждаства, независимо от того, что мама на настоящее время не собирается или 

не может соискать гражданство. Это значит, что ребенок может быть в свое время внесен вами в ваше 

заявление как biperson. После достижения 18 лет можно соискать гражданство самостоятельно. 
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Я- гражданка России, пока замужем за датчанином, живу в Дании с 2013 года. Последние 2,5 года 

имею постоянную работу. «Пока замужем» означает, что мы решили расстаться. Мой вид на 

жительство по воссоединению семьи заканчивается в 2018 году. Могу ли я «перейти» на другую 

визу, например на рабочую? 

Вы можете соискать  вид на жительства на основании трудового договора как новое и самостоятельное 

основание для продолжения проживания в стране, но получите вы его или нет, зависит от места вашей 

занятости, занимаемой должности, квалификации и размера заработной платы. Если вы заняты на 

неквалифицированной должности, вам, скорее всего, в удовлетворении заявления откажут.   

Пока вы имеете действующий вид на жительства, не следует просить о новом, добровольно 

отказываясь от старого. 

Когда вы расторгните ваш брак ( или разъедетесь по разным адресам), миграционная служба 

вынуждена будет поставить вопрос, подлежит ли дейтствующий вид на жительства прекращению или 

нет. В ответ на запрос миграционной службы необходимо заявить ходатайство о возможности оставить 

действующий вид на жительство по причине,  например, долгосрочного проживания в Дании ( ст. 26 

Закона об иностранцах). В качестве дополнительного необходимо заявить ходатайство о разрешении 

остаться в стране на основании вашего рабочего контракта. Поскольку вы проработали в стране 

больше 2 лет, у вас есть возможность получить вид на жительство на основании трудового договора по 

правилам о fastholdelse af arbejdskraft, независимо от соблюдения вами вышеназванных условий о 

квалификации и пр.   
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У меня свой бизнес в Дании в области кап.ремонта и строительства. Могу ли я пригласить на 

работу в свою фирму  моего знакомого из России, чтобы он смог получить здесь вид на 

жительства на основании контракта? 

Возможность получения вида на жительства вашим знакомым будет зависеть от того, какие условия 

труда, размер заработной платы и должность вы собираетесь ему предложить в вашей фирме. Речь 

должна идти о годовой зарплате в  минимум  408.800 ДКК, трудовом контракте минимум на 4 года, и 

банковском счете в датском банке для перечисления заработной платы.   
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Я проживаю в Дании на основании внж. по воссоединению семьи, и в настоящее время подала 

заявление на продление истекающего срока внж. Мне необходимо выехать в Россию, но мой срок 

внж. вот-вот истечет. Если я уеду, меня не впустят обратно, подскажите, что мне делать? 

 

Вам необходимо обратиться в миграционную службу или местную полицию и получить временное 

одноразовое разрешение на возвращение в  Данию в связи с тем, что ваши документы на более 

длительный срок находятся на оформлении. Этот документ является вкладышем в загранпаспорт и 

называется tilbagerejsetilladelse. Необходимо, чтобы срок действия вашего паспорта был более 3 

месяцев.  Срок оформления разрешения занимает, как правило, не более 14 дней. Органы власти 

принимают решение очень быстро, если речь о необходимости срочной поездки.     
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Помогите мне, как мне быть с моим случаем. Я 5 лет прожила в Дании, у меня 3 детей. Я просила 

убежище в Дании, но мне дали отказ и хотели депортировать туда, откуда я убежала. Я уехала из 

Дании в Германию, но здесь мне тоже дали отказ.  Но моей жизни и жизни моих детей угрожает 

опасность, если я вернусь домой. Как вы думаете, если я приеду обратно в Данию, у меня есть там 

шансы или меня посадят в закрытый лагерь и депортируют на мою родину . Пожалуйста, 

посоветуйте мне. 

Если датские власти приняли решение об отказе, и оно уже вступило в силу, вы, к сожалению, не 

имеете права пребывать в Дании и вынуждены покинуть страну. Германия дала отказ на убежище 

автоматически, поскольку есть вступившее в силу решение датской миграционной службы. Поэтому 

если вы вернетесь, вас депортируют на родину.   
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В Германии возможно воссоединение с пожилыми родителями, если родителю несколько раз 

предоставляли отсрочку выезда по визе по гуманитарным соображениям, например в связи с 

состоянием здоровья. Есть ли такие же правила в Дании? Обе страны- члены ЕС, и по логике у них 

должны быть похожие правила. 

По причине так называемой «правовой оговорки» Дания не участвует в сотрудничестве стран ЕС по 

установлению единого законодательства в отношении иностранцев. Чтобы законодательство принятое 

на уровне ЕС было частью правовой системы Дании, парламент должен имплементировать 

европейское законодательство в свое национальное. Поэтому в Дании действует закон об 

иностранцах, отличеющийся по содержанию от других национальных законодательств. 

Мы уже неоднократно консультрировали по вопросу  воссоединения семьи с пожилыми родителями, и 

поэтому остается лишь напомнить, что изменения в законодательство по этому вопросу за последнее 

время не вносились, поэтому практика остается по-прежнему запрещающей. Миграционная служба, 

однако, может принять индивидуальное решение, если в вашем конкретном случае есть особые 

обстоятельства. 
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Доброго времени суток. Я - граждан Украины, почти пенсионного возраста. Я хотел бы попасть в 

программу "гуманитарный бежанец" для получения законной возможности работать и проживать 

на территории Вашей страны. Буду благодарен за Ваш ответ. 

 

Такой программы в Дании не существует. 

Иностранцы могут просить убежище в Дании на том основании, если при возвращении на родину их 

жизни угрожает опасность или преследования, например из-за политических или религиозных 

убеждений, нац. принадлежности. Угроза должна иметь кокретный и реальный характер и направлена 

индивидуально на вас или ваших близких, согласно конвенции о беженцах от 1951 

года.  Предоставление вида на жительства по гумаритарным основаниям, на основании датского закона 

об иностранцах, возможно по причине плохого состояния здоровья и невозможности получения 

соответствующего лечения на родине. 

Если у вас есть основания заявить о политическим убежище, вы можете подать такое заявление 

неосредственно при въезде в Данию или находясь на ее территории. Просить о предоставлении ВЖ по 

основаниям гумаритарного характера можно только уже будучи зарегистрированым в качестве 

беженца. 

Вооруженный конфликт на востоке Украины не является основанием для предоставления убежища на 

территории Дании, до тех пор, пока остальная территория Украины признается безопасной для 

внутренней миграции и преследования не носят индивидульного, направленного лично против вас, 

характера.   

 

Судебная практика мигр. службы разная, все случае рассматриваются исходя из кокретных 

обстоятельств дела. Беженцы имеют право на бесплатную адвокатскую помощь. 
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Здравствуйте. К сожалению, не могу очно проконсультироваться, ввиду постоянного проживания 

в РФ. Может хотя-бы подскажете куда обратиться? Мой сын 2005 г.р., гражданин РФ, рождённый в 

РФ, с 2014г. проживает на территории Дании. Въехал в возрасте 9 лет по окончании 2-го класса 

начальной школы в Данию по гостевой 90-дневной визе в сопровождении своего кровного отца, 

гражданина Боснии и Герцеговины, постоянно проживающего с 1999г. в Дании (постоянный вид 

на жительство, трудовой стаж). Также в Дании проживает бабушка моего сына по отцу (гражданка 

Дании боснийского происходжения) и другие родственники. По прибытии в Данию отцом по 

согласованию со мною были поданы документы на предоставление сыну вида на жительство с 

целью  воссоединения с семьёй отца по причине моего состояния здоровья. Я никуда не 

собираюсь, живу в РФ. Был получен отказ с формулировкой "нет связи с Данией" и просьба 

покинуть территорию страны. Немедленно было подано заявление протестного типа. Его 

рассматривали долго. В результате в июне 2016 года, после повторного отказа было ещё раз 

подано (по согласованию с миграционной службой) ещё одно заявление. Отец ребёнка 

утверждает, что никаких писем от миграционной службы Дании он не получал касательно 

решения вопроса о виде на жительство сына. Только летом 2017 года от него потребовали 

предоставить новый загранпаспорт мальчика (старый закончил своё действие). То было успешно 

сделано в посольстве РФ в Копенгагене. Скоро уже 2 года после последнего заявления. Со слов 

отца, нет ни положительного ни отрицательного решения. Неужели такое может быть? Сын 

практически незаконно находится на территории страны. Нормального образования не получает 

(школа для мигрантов с лета 2016 года с изучением некоторых предметов). Полное отсутствие 



прав на медицинскую помощь. Не может перемещаться никуда из Дании. Это законно? Спасибо 

за любой ответ. 

Дела в миграционной службе Дании рассматриваются, действительно, долго, но 2 года- это слишком, 

даже для такой медлительной бюрократической системы, как датская. 

Однако, пребывание на территории Дании в это время законно по процессуальным основаниям до 

вынесения окончательного решения по делу.  Выезжать за пределы Дании ребенок не может, это 

правильно.   

Ваша информации о школе для мигрантов (таких отдельных школ нет, только в лагерях для 

беженцев) и полном отсутствии прав на мед. помощь,вызывают сомнения в правильности. Возможно, 

вы не правильно поняли вашего супруга. В Дании все имеют право на первую медицинскую помощь. 

Другая медицинская помощь оказывается по страховке или должна быть оплачена, если у 

иностранного гражданина нет вида на жительства. 

Отцу ребенка следует чеще напоминать о себе звонками в миграционую службу, какими бы 

навязчивыми они не казались, а при необходимости подключать к работе юристов, которые знакомы с 

системой. 
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Здравствуйте! Я родилась в СССР ,живу в Одессе,гражданка Украины. Мне 57 лет.Сейчас 

оформляю принятие гражданства Румынии по крови. Моя дочь гражданка Дании,работает 

врачом,имеет недвижимость, и проживает в Дании 17 лет.У меня одна дочь,других детей у меня 

нет. Вопрос 1; имею ли я право,как гражданка ЕС просить вид на жительство в Дании, имея 

гражданство Румынии,на основании того,что моя единственная дочь проживает в Дании.? .Вопрос 

2; каковы мои возможности,права и обязанности как гражданки Румынии проживать в Дании, не о 

оформляя ПМЖ? Благодарю. 

 

Вы имеете право на получение вида на жительство по правилам ЕС, либо как мать гражданки Дании, 

имеющая самостоятельное гражданство страны ЕС- Румынии ( ст. 13 правил ЕС), либо на основании 

трудового договора ( своего бизнеса), либо как пенсионер ( если это актуально) или лицо с 

досточными средства и для собственного содержания. 

 

ПМЖ выдается после 5 лет проживания на территории Дании по заявлению гражданина ЕС. Вы можете 

не подавать такое заявление, если не желаете получения ПМЖ. В этом случае вам просто придется 

продлевать ваш временный вид на жительство после истечения его очередного срока действия.   
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Я слышала, что в Дании разрешили приглашать на работу волонтеров - иностранцев. Звучит 

неправдоподобно, так как неквалифицированным/неоплачиваемым работникам путь на датский 

рабочий рынок был практически закрыт.  Правда ли это и каковы тогда условия получения такого 

разрешения на работу? 



Совершенно правильно, такая возможность появилась совсем недавно, в середине 2018 года. Работа 

волонтером требует специального разрешения, о котором можно соискать в миграционной службе. 

Заявление не оплачивается госпошлиной, срок его рассмотрения примерно 3 месяца. Заявления 

принимаются от граждан в возрасте от 18 до 30 лет.  

 

Получив разрешение на работу в качестве волонтера, вы имеете право: 

- жить в Дании в течение срока действия вида на жительства (максимум 1,5 года), 

- зарегистрироваться в коммуне по месту жительства и получить датский персональный номер, 

- учить датский язык в местной языковой школе, 

- ездить в другие страны Шенгена. 

Вы обязаны: 

- работать исключительно в той организации, которая пригласила вас на работу, 

- содержать себя  (иметь в распоряжении примерно 6500 ДКК в месяц). 

Вы НЕ имеете право: 

- работать за зарплату на дополнительном рабочем месте. Запрет санкционирован денежным 

штрафом, тюремным заключением и депортацией. 

- получать социальные пособия, 

- покидать страну более, чем на 6 месяцев в течение срока действия вида на жительство, 

- на воссоединение семьи на период вашей работы в качестве волонтера Дании.    
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Я – гражданин РФ, но уже много лет проживаю за рубежом. Могу ли я просить в Дании убежище 

на основании моей сексуальной ориентации, если в стране, где я в настоящее время проживаю, 

моей жизни угрожает опасность?    

В Дании за последние несколько лет увеличилось количество рассматриваемых дел о предоставлении 

убежища на основании сексуальной ориентации. В подавляющем большинстве случаев заявителям в 

предоставлении убежища отказано в связи с недостаточным основанием полагать, что их жизни 

угрожает реальная и конкретная опасность в стране проживания. Поскольку заявители, как 

правило, являются выходцами из одних и тех же географических регионов, широкое  датское 

политическое и общественное мнение связало рост количества данной категории заявлений с 

нестабильной политической и неудовлетворительной экономической обстановкой в этих регионах 

мира. Поэтому миграционные власти Дании относятся  с осторожностью к заявлениям подобного 

характера. Как выясняется при рассмотрении дел, истинной целью заявителей является не попытка 

найти защиту, а экономическая эммиграция. 



Закон, однако таков, что каждое заявление об убежище должно быть рассмотрено. Поэтому вы можете 

обратиться к датским властям о предоставлении вам убежища, если вы действительно полагаете, что у 

вас есть основания опасаться за свою жизнь, и вы можете привести необходимые тому доказательства. 

Каково будет решение миграционной службы, будет зависеть от конкретных обстоятельств вашего 

дела.   
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Может ли миграционная службы освободить меня от предоставления документа об экзамене по 

английскому языку, если у моего мужа есть дети от первого брака в Дании? 

Датские власти вновь ужесточили закон об иностранцах. С июля 2018 года в датском 

иммиграционном законодательстве по вопросам воссоединения семьи с супругом, произошли 

существенные изменения. Одним из общего пакета требований об интеграции является требование, 

предъявляемое к заявителю ( приезжающему супругу),о предварительной сдаче экзамена по датскому 

или английскому языку. Получить освобождение от этого требования можно, если у супруга ( 

находящегося в Дании) есть дети, и эти дети имеют собственную привязанность к стране. Такая 

привязанность наличествуют по определению, если дети прожили в стране 6-7 лет. 
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Я замужем за гражданином Белоруссии, и нахожусь в Дании на основании вида на жительства по 

воссоединению семьи. Я работаю, у нас общие дети от брака. В настоящее время мы решили 

развестись, муж хочет уехать на родину,  могу ли я остаться в стране с детьми? 

Получив информацию об изменении вашей  семейной ситуации, миграционная служба должна  будет 

принять решение о досрочном прекращении  вашего вида на жительства на основаниии 

воссоединения семьи. Решение миграционной службы будет зависеть от следующих обстоятельств:  1. 

Срок вашего проживания в стране, 2. Уровень привязанности к стране, 3. Занятость на рабочем рынке 

или перспектива такой занятости/учебы, 4. Уровень владения языком, 5. Социальные контакты и 

общественная занятость, 6. Проживание других членов семьи в Дании, 7. Состояние здоровья и др. 

Срок проживания в стране и занятость являются наиболее весомыми критериями из всех 

перечисленных. 

Что касается детей, вы должны 1. иметь родительские права в отношении детей и 2. быть родителем, с 

которым дети оставлены на проживание bopælsfoældre, ( либо по договору между вами с супругом, 

либо по решению органов опеки), чтобы у вас было основание просить о виде на жительства для 

детей.       

Я уехала из Крыма в Данию до начала территориального спора между Украиной и Россией о 

принадлежности Крыма. Мой вид на жительства в Дании заканчивается, в вопрос о возвращении в 

Крым для меня теперь еще и связан с моим личным политическим выбором, выбором 

гражданства и страны проживания. Могу ли я остаться в Дании на том основании, что мне некуда 

вернуться, если я не cмогу сделать политический выбор в сторону проживания в РФ? 



Чтобы остаться в Дании вам необходим вид на жительства. Вид на жительства может быть выдан только 

по тем основаниям, которые установлены в Законе об иностранцах: работа, учеба, воссоединение 

семьи, работа волонтером, религиозная или научная деятельность, политическое убежище и пр. 

Основанием для предоставления политическоего убежища в Дании ( в любой стране ЕС) является риск 

преследования из-за политических (религиозных) убеждений и непосредственная ( конкретная и 

индивидуальная) угроза именно вашей жизни и здоровью. Что касается общей экономической и 

политической ситуации на Украине, датская миграционная служба основывает свои заключения о ее 

благополучности на информации о состоянии дел с внутренней миграцией, предоставляемой Дании 

правительством Украины.    

Таким образом, на сегодняшний день практика мигр. службы такова, что убежище беженцам с Украины 

и Крыма не предоставляется, если только речь не идет о непосредственной ( подтвержденной 

документально) угрозе жизни заявителей. 

Вот цитаты из из решений мигр. Службы: 

Flygtningenævnet bemærker, at de generelle forhold i Krim og Østukraine ikke i sig selv kan føre til 

opholdstilladelse efter udlændingelovens §7.  

Såfremt ansøgerne vurderer, at det ikke er praktisk muligt eller ønskeligt for dem at rejse tilbage til Lugansk, 

finder Flygtningenævnet, at ansøgerne kan tage ophold et andet sted i Ukraine. Flygtningenævnet bemærker 

hertil, at der efter det oplyste er omkring 1,5 million internt fordrevne i Ukraine, og at regeringen 

lovgivningsmæssigt har gennemført foranstaltninger til at sikre levevilkårene for disse.       
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Я вышла замуж за датчанина, но в настоящее время не планирую переезд в Данию по причине моей 

работы в России. Можно ли мне получить многократную визу для посещения Дании, чтобы 

избежать частого посещения консульства и оформления одних и тех же бумаг каждый раз? 

 

Если вы не собираетесь пока переехать в Данию к мужу, вы можете получить мульти- визу сроком от 1 

года  до 5 лет.  Срок посещения Дании по такой визе- максимум 90 дней в течение одного полугода. 

Необходимо помнить, что виза не является видом на жительства, и в отношении ее получателя действуют 

совсем иные  иные правила, чем в отношении обладателя вида на жительство по воссоединению семьи 

с супругом.  Нарушение правил пребывания по визе, ее сроков, запрета на работу  может повлечь ее 

аннулирование и запрет на въезд в страну в течение 5 лет. 
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Какую визу мне нужно просить, если я приехала в Данию к мужу, который не является гражданином 

Дании, а работает здесь по трудовому договору? 

  Если вы приехали к мужу, который не является гражданином Дании, не имеет ПМЖ в Дании и не 

является беженцем, а просто работает здесь по трудовому договору, вам необходимо заполнить форму 

заявления о виде на жительства как сопровождающий член семьи работника по трудовому договору ( 

medfølgende familiemedlem) в соответствии с § 9 m  Закона об иностранцах. 



Данный вид заявления не предполагает соблюдения каких-либо особых условий, таких как наличие 

самостоятельного жилья, банковская гарантия и пр.Госпошлина составляет сумму 1645 крон, срок 

рассмотрения заявления 2 месяца.   

Если  ваш муж-гражданин Дании, имеет перманент или беженец  необходимо просить о воссоединении 

семьи, согласно ч.1. §9 Закона об иностранцах ( ægtefællesammenføring). Здесь как к заявителю, так и 

находящемуся в Дании супругу предъявляется ряд требований  ( банковская гарантия 100000 ДКК, 

знание языка, наличие жилья, стажа работы, образование и пр.). Госпошлина 6700 крон, срок 

рассмотрения заявления 10 месяцев. 

 

Я прошу обратить внимание, что виза и  вид на жительство ( на основании работы, воссоединения, и пр.) 

– это два разных правовых основания пребывания в стране, имеющих разные правовые последствия. И 

называть вид на жительства визой ( рабочей визой или визой по воссоединению) юридически 

неграмотно. 
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Здравствуйте! Я работаю в Дании архитектором с июня 2015 года, то есть почти 5 лет. В январе 

меня сократили с работы по причине нехватки проектов в компании, я нахожусь в поиске работы 

до настоящего момента. Контракт на работе был постоянный по Pay Limit Scheme. На сколько мне 

известно, при потере работы у меня есть 6 месяцев на поиск новой работы. Я хотела узнать, есть 

ли способ продлить этот срок? Если я вернусь в Россию по истечению срока в 6 месяцев, а потом 

найду работу в Дании и подам на вид на жительство заново, будет ли учитываться мое 

пребывание в стране в течение последних 5 лет при подаче на постоянный вид на жительство? 

Или этот срок автоматически обнуляется? И еще один вопрос: есть ли какие-то особые условия 

при переезде в другую страну в Скандинавии, если речь идет о подаче на постоянный вид на 

жительство Дании? Или учет времени идет только при непосредственном нахождении в Дании? 

Спасибо! 

Дополнительный вид на жительства для поиска новой работы в случае увольнения  в соответствии со 

ст. 9а ч.10 Закона об иностранцах предоставляется сроком до 6 месяцев, и, по смыслу статьи, не 

продлевается.  То есть 6 месяцев – крайняя граница срока.Если вы покинете страну, срок для 

исчисления ПМЖ обнуляется. Пребывание в других странах Скандинавии не учитывается при 

исчислении срока на ПМЖ в Дании.  
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Я студент. Проживаю в России. 

Мне бы хотелось узнать, на какие профессии работодатели могут взять иностранца с 

образованием инженера-связиста,с навыками 3D-художника и 3D-аниматора, геймдизайнера с 

знанием английского, немецкого, датского и знакового (жестового) языков и языка 

программирования c++.  Я слабослышащий ( тугоухость 4 й степени на оба уха), и меня беспокоит, 

что большинство работодателей возможно не захотят принять на работу людей с осложнениями в 

здоровье. 



В Дании есть серьезные проблемы с трудоустройством иностранцев, но они не связаны с физическими 

недостатками, если только инвалидность не является препятствием к исполнению непосредственных 

трудовых обязанностей на соответствующей должности.  

Все зависит от того, сможете ли вы заинтересовать работодателя вашей квалификацией. А у вас, судя 

по вашим словам, есть что им предложить. 

 

Поиск работы - не наша специализация, но мы можем предложить свою помощь, если возникнут 

юридические вопросы в дальнейшем. 
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Здравствуйте уважаемые юристы! Мне очень нужна ваша помощь, мой супруг гражданин Болгарии, 

я гражданка РФ имею открытый вид на жительство в Болгарии(выдана личная карта на основании 

член семьи болгарского гражданина), мы планируем уехать в Данию, в связи с этим много 

вопросов, а именно 

  

1. Нужна ли мне виза? 

2. Если да, то какова стоимость? 

3. Как быстро я могу начать подадать документы на внж на основании воссоединение с 

семьей (имеется ввиду как только супруг получит или приедтся какоето время подождать)? 

4. Какой список документов с меня потребуют и обязателен ли языковой тест в моем случае? 

5.  И последний, если мне одобрят внж в Дании могу ли я встать на местную биржу труда и 

какие вообще я буду иметь права находясь на территорри страны? Благодарю вас за 

внимание! 

  

 

Поскольку у вас есть вид на жительство в Болгарии, вы имеете право находиться на территории Дании 

в течение трех месяцев без визы. 

По переезду в Данию, ваш супруг должен обратиться за регистрацией по месту жительства, а вы - с 

заявлением на воссоединение с ним в тот же самый орган-Styrelsen for International Rekruttering og 

Integration (SIRI). 

Срок рассмотрения заявления - 4 недели, заявление освобождено от госпошлины. 

От вас потребуют свидетельство о браке. Языковый тест не нужен. Когда получите разрешение, будете 

иметь такие же права, как и все иностранцы, проживающие в Дании и датчане. 

У местной биржы труда - свои правила. Обычно, нужно состоять членом биржи 1 год, чтобы иметь 

право на получение пособия. Возможно, вам разрешат перенести ваш стаж с болгарской биржи труда, 

если вы там уже числитесь безработной более 3 месяцев.  
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Я вышла этой осенью замуж за датчанина, жду решения по моему заявлению о воссоединении 

семьи с мужем. Моему сыну 12 лет лет, он ходит в школу и решил  остаться в России с бабушкой 

до окончания этого школьного года, и пока я не устроюсь. Сейчас я узнала, что детям страше 13 

лет отказывают в переезде в Данию, несмотря на то, что там проживает один из родителей. Я 

попала в трудное положение, помогите. 

 

Условием для предоставления вида на жительство в Дании детям -иностранцам на основании 

воссоединения семьи с переехавшим сюда одним из родителей, было требование о возможности 

успешной интеграции ребенка в датское общество. Требование предъявлялось к детям старше 8 лет. И 

действующая практика по применению иммиграционного законодательства действительно на 

протяжении многих лет шла по пути ограничений  таких воссоединений семей, если дети были в 

возрасте 10-13 лет. Почему-то считалось, что чем старше ребенок, тем меньше у него шансов на 

успешную интеграциию в датское общество. Оценку такой возможности/ или невозможности давала 

миграционная служба, основываясь на материалах конкретных дел и заявлений. Однако, под влиянием 

общественного мнения, сложившегося после нескольких освещенных прессой дел, связанных с 

высылкой детей, политики решили изменить зконодательство. 

Так, я 1 января 2020 года требование об успешной интеграции больше не будет предъявляться к детям 

в возрасте до 15 лет, которые хотят переехать к родителю, проживающему в Дании.    

Но вместо этого требования вводится новое требование к родителям - заявление о воссоединении с 

ребенком должно быть подано не позднее 3 месяцев с момента получения самим родителем вида на 

жительство в Дании. Поэтому не пропустите этот срок.    
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Миграционная служба отказала мне в воссоединении семьи с моим мужем, который проживает в 

Дании. А нашей дочери, которой 1 год, такое разрешение дали. В моем решении сказано, что я 

должна покинуть страну в течение месяца. Причина отказа – отсутствие у мужа экзамена по 

датскому языку. Мне объяснили, что это требование является  обязательным. Они даже не стали 

проверять другие документы и как исполнены другие требования. Как мне быть, я же не могу 

оставить грудного ребенка и уехать одна? Уехать с ребенком и бросить мужа я тоже не могу, мы же 

не для этого создавали семью.  

 

Действительно, право на сохранение семьи в такой ситуации, на первый взгляд, выглядит 

довольно иллюзорно. 

С другой стороны, ваше право на сохранение целостности семьи не означает безусловную обязанность 

любого государства по вашему выбору обеспечить вам право проживания на своей территории. Ни 

одному государству нельзя отказать в праве на закрепление в своем законе тех требований, которые оно 

считает необходимым для интеграции приезжающих на жительство иностранных граждан. Требование о 

знании языка страны, на территории которой иностранный гражданин собирается остаться на 

проживание, не  является выходящим за рамки разумного и необходимого.   

 

Я ознакомилась с решением мигр.службы по вашему делу. 

 



Параграф, по которому вам отказали, § 9 stk. 8 , сформулирован так, что из него прямо не следует, что 

требование об экзамене является обязательным. Наоборот он сформулирован точно также, как и во всех 

остальных параграфах закона, и  которых следует, что при наличии существенных обстоятельств в деле 

требование может не соблюдаться. Вот его дословная формулировка: 

 

«Stk. 8. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til 

familiens enhed, taler derimod, kun gives, hvis den herboende person har bestået Prøve i Dansk 3, jf. § 9, stk. 

1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere 

niveau og ægtefællerne eller samleverne opfylder mindst tre af følgende betingelser...» 

 

О том, что требование об экзамене является обязательным сказано только в одном документе, а именно, 

в  пояснительной записке к закону для принятия в 1 чтении. Конечно, можно попробовать обжаловать 

принятое решение на основании нечеткости формулировки закона, но практики по этому вопросу пока 

нет, а мигр. служба уже поспешила опубликовать у себя на сайте официальные разъяснения о 

правоприменении, пояснив, что этот экзамен является требованием, которое нельзя отклонить.  Каковы 

шансы жалобы, сказать трудно. 

В такой ситуации я бы предложила подать новое заявление, на этот раз о воссоединении семьи с 

ребенком, получившим вид на жительство.  «Проблема»  с этим заявлением, как бы странно это сейчас 

не прозвучало, может быть в том, что вы замужем. Дело в том, что  супруги, состоящие в браке, должны 

просить воссоединение друг с другом, а не с ребенком. Поэтому заявление на воссоединение с 

ребенком мигр. служба может оценить как вашу попытку «обойти» требования закона о воссоединении 

с супругом. практики по этому вопросу нет. Новое заявление обойдется вашему семейному бюджету 

примерно в 9.000 ДКК.  
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Полгода назад  умер мой муж. Его фирма закрылась, и мой рабочий контракт в этой фирме не 

может быть продлен. Я должна покинуть Данию. Может ли мой вид на жительство в Дании быть 

продлен на основании его смерти? 

Сотрудники Правового Центра выражают вам свои соболезнования. 

Если бы вы пребывали в Дании на основании воссоединения с супругом, ваш вид на жительство был 

бы продлен после его смерти. Но, поскольку, основанием вашего внж был рабочий контракт, 

основание для пребывания в Дании прекратилось одновременно с прекращением трудовых 

отношений. 

Вид на жительство может быть приобретен снова на одном из оснований, предусмотренных законом об 

иностранцах или на основании законодательства ЕС ( новая работа, новый брак, учеба и пр.). Обращаем 

ваше внимание, что иммиграционное законодательство ЕС в корне отличается от датского закона об 

иностранцах в части воссоединения с супругом, работой и пр. 
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У меня вопрос по просрочке визы по причине невозможности вылета в Россию- какие могут быть 

последствия? 



Вам нужно отслеживать информацию по рейсам. Как только будет возможность покинуть страну, купите 

билет и приезжайте в аэропорт. Датская полиция поставит штамп о продлении визы прямо на пункте 

пропуска границы. Правовых последствий в виде последующего запрета на въезд в Данию в этом случае 

не будет. 

Имейте при себе копию разъяснения мигр. службы на всякий случай: 

Jeg skal udrejse, og mit visum eller udrejsefrist er udløbet 

 

Hvis det ikke har været muligt for dig at udrejse rettidigt på grund af den verdensomspændende coronavirus 

(COVID-19), kan du få udsat din udrejsefrist med 60 dage. 

Når det bliver muligt for dig at udrejse af Danmark – det vil sige, når du har en flybillet til din hjemrejse – vil 

politiet ved grænserne ved din udrejse af Danmark udsætte din udrejsefrist med 60 dage, hvorefter du har 

mulighed for at udrejse. 

Det betyder, at du ikke behøver gøre noget, før du kan rejse ud af Danmark. Det er vigtigt, at du ikke møder 

op ved politiet før den dag, hvor du skal udrejse. 

Du vil ved udrejsen få mulighed for at få udleveret et brev fra politiet ved grænsen (eksempelvis i lufthavnen), 

hvor der står, at din udrejsefrist er udsat med 60 dage, regnet fra den dato, hvor brevet udstedes. 

Det er ikke muligt at få et stempel eller en visumsticker i passet. 

Vi anbefaler derfor, at du gemmer brevet, herunder til brug for en eventuel senere ansøgning om visum. 
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Моя жена – гражданка Украины. Она находилась у меня в гостях в Дании ( безвизовый режим). Во 

премя пребывания в Дании она совершила кражу и была депортирована с запретом на въезд 

сроком на 2 года. Есть ли возможность сократить этот срок? 

 

Сократить 2- летний срок депортации можно,  прерва его заявлением о получении вида на жительство 

на одном из оснований, предусмотренных законом об иностранцах, например о воссоединении семьи. 

Но это возможно только в случае, если лицо было депортировано за нелегальное пребывание в Дании, 

ст. 25 b Закона об иностранцах. 

В вашем же случае онованием для депортации явилось преступление, перечисленное в  ст. 25 a, 

поэтому  срок не может быть прерван заявлением о получении внж. Новый вьезд в Данию или подача 

заявления на внж возможна только по истечении 2-х летнего срока.  
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Мой муж гражданин Швеции, я — гражданка из вне ЕС. Он работает в Швеции, но собирается 

переехать жить в Данию и мы хотим подать на карту резидента для меня. В миграционной службе 

Дании сказали, что ему достаточно иметь на счету достаточное количество средств (или работу в 

Дании, но мы в данный месяц это ещё не рассматриваем) и это может обеспечить нам подачу карты 

для меня, как сопровождающего человека. Сталкивались Вы с таким? Возможно ли это? 

 

Да, все верно. В данном случае вы должны подать заявление о виде на жительство по правилам ЕС, 

требования которых значительно облегчены по сравнению с требованиями, предъявляемыми к 

гражданам третьих стран, желающим воссоединиться с супругом в Дании. 
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Я развелась с мужем 2 года назад. Миграционная служба тогда никак не отреагировала на мой 

развод, позволив спокойно истечь моему внж по воссоединению. То есть, внж не был аннулирован. 

Сейчас выходит, что я не могу просить о продлении внж по воссоединению, но и моя ситуация 

такова, что не подпадает ни под одно из тех оснований, которые перечислены на сайте 

миграционной службы. Я долго прожила в Дании, но не заработала на ПМЖ. Выгнать меня не могут, 

я работаю, но перейти на рабочий внж я не смогу, у меня не та зарплата. Что мне делать? 

 

Если бы два года назад миграционная служба сделала бы попытку отозвать ваш внж  о воссоединении 

по причине развода, вы могли бы 1. ходатайствовать о его сохранении с учетом привязанности к стране 

(ikke inddragelse på baggrund af personlige forhold), 2. Ходатайствоать об оставлении в стране на 

основании продолжения работы ( arbejdsmarkedstilknytning). 

Кроме того, в законе Дании об иностранцах есть норма, позволяющая получить вид на жительство в 

Дании на основании особых обстоятельств – særlige omstændigheder. Речь идет о § 9 с, stk.1. Перечень 

этих особых обстоятельств в законе не указан, а примерный перечень, приведенный в административной 

практике миграционной службы, не является исчерпывающим. Поэтому каждый конкретный случай 

оценивается индивидуально.  

Ваша ситуация подпадает под дейстиве как раз этого параграфа. Но если вы попробуете зайти на сайт 

миграцинной службы, чтобы зарегистрировать новое дело именно на основании § 9 с, stk.1, вам это не 

удастся, поскольку заявление по этому параграфу не значится в списке формуляров, доступных к 

оформлению в дигитальной форме. Недоступность формулара на сайте службы видимо как раз и 

обьясняется тем, что эта норма, действительно используется только в исключительных случаях. 

Но раз существует норма закона, предусматривающая право, то реализация этого права не может быть 

зависима от отсутствия технических возможности на дигитальной платформе службы. 

К счастью, миграционная служба с понимаением отностится к этому вопросу. Поэтому  заявление по §9 

c все равно можно создать. Для этого необходимо создать sagsbestillings- ID на базе продления 

сущствующего внж  и оплатить госпошлину.  Бланке заявления по особым обстоятельствам § 9 с, stk.1, 

SG4, придется заполнять и отправлять отдельно с указанием номера полученного sagsbestillings- ID. 
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Мы с мужем в разводе, но живем на одной жилой площади из-за ребенка. Перманента пока нет, 

но у меня внж по воссоединению с мужем, которое действительно еще год. Я подала на внж на 

основании работы, но меня уволили. Должна ли я сообщить в миграционную про увольнение, 

ведь у них мое заявление на рассмотрении. Могу ли я воссоединиться с ребенком? 

 

Вы обязаны сообщить в миграционную службу об увольнении, поскольку это существенное 

обстоятельство, влияющее на результат дела. На основании этой информации в удовлетворении 

заявления должны отказать. 

Нынешний ВНЖ пока не истек, но и не отозван, поэтому есть время принять решение. Ближе к истечению 

срока разрешения нужно будет оценить ситуацию, исходя из тех обстоятельств. В звисимости от них, 

можно будет подать заявление о продлении ВНЖ по воссоединению, либо на основании особых 

обстоятельств, либо – на основании работы, если к тому времени вы снова найдете работу. 

Воccоединение с ребенком возможно, но в исключительных случаях и в зависимости от объема 

родительских прав обоих родителей при разводе. 

Ноябрь 2020 
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Здравствуйте. Я - гражданка Дании, но всю жизнь прожила в России. Мой фактический муж  не 

гражданин России или Дании. У нас есть дочь, и у неё тоже гражданство Дании. Есть ли у нас 

возможность переехать на жительство в Данию? 

 

Если вы решите переехать в Данию вместе, ваш гражданский муж должен будет ходатайтствовать  о 

воссоединении семьи с вами в Дании. Информация о правилах воссоединения семей - на сайте датской 

миграционной службы. Из описанной ситуации могу предположить, что даже несмотря на ваше датское 

гражданство, вам откажут в воссоединении. Дело в том, что само по себе ваше датское гражданство не 

является определяющим фактором в вопросе воссоединения. На момент восоединения с мужем – 

гражданином третьей страны, вы должны проработать в Дании не менее 5 лет, а также сдать экзамены 

на знание языка и т.п. 

Декабрь 2020  

 

 

 

  

    



 


