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Информационный лист «Статус защиты S» 

 

 Статус защиты S позволяет предоставить защиту в Швейцарии простым образом и 
без бюрократических препятствий - без проведения регулярной процедуры 
предоставления убежища. 

 При получении статуса защиты выдается вид на жительство категории S (ст. 45 
постановления об убежище 1; (art. 45 OAsi 1). Срок действия вида на жительство 
ограничен максимум одним годом и может быть продлен. По истечении минимум пяти 
лет обладатели статуса S получают вид на жительство категории Б (B), действующий 
до отмены временной защиты (ст. 74, закона об убежище; art. 74 LAsi). 

 Статус защиты S предоставляет право на пребывание в стране, обладатели статуса S 
могут воссоединиться с членами своей семьи и имеют право на жилье, обеспечение и 
медицинское обслуживание, так же как и временно допущенные лица. Дети могут 
посещать школу.  

 В соответствии со статусом защиты, заинтересованные лица могут выезжать за 
границу и возвращаться в Швейцарию без разрешения на выезд (ст. 9 п. 8, 
постановления о выдаче проездных документов для иностранных лиц; art. 9 cpv. 8 P-
ODV). 

 Обладатели статуса защиты S получают социальную помощь и могут, без периода 
ожидания, заниматься трудоустройством (включая индивидуальное трудоустройство) 
при условии получения разрешения.  

 Швейцарская Конфедерация выплачивает кантонам общую единовременную сумму 1 
(ст. 22 постановления об убежище 2; art. 22 OAsi 2) для лиц со статусом S. Она 
включает в себя долю расходов на аренду жилья, социальную помощь и обеспечение, 
взносы на медицинское страхование и т.д. 

 Статус S предусматривает возвращение в страну происхождения. Конфедерация 
создает благоприятные условия для будущего возвращения (ср. ст. 67 закона об 
убежище; art. 67 LAsi).   

 Статус S, который был разработан в связи с насильственными столкновениями в 
бывшей Югославии, регулируется законом о предоставлении убежища с момента его 
полного пересмотра в 1998 году. 

1. Применение статуса защиты S 
 

Статус защиты S позволяет предоставлять защиту только на основании принадлежности к 
определенной группе (см. п. 2 "Определение группы лиц, нуждающихся в защите"). 
Принадлежность к этой группе устанавливается в рамках упрощенной процедуры, при которой 
применяются некоторые этапы регулярной процедуры предоставления убежища (например, 
регистрация заявления, проверка безопасности, краткий опрос, проверка принадлежности к 
группе лиц, нуждающихся в защите). 
 
Если по истечении пяти лет Федеральный совет еще не отменил временную защиту, лицам, 
нуждающимся в защите, предоставляется от кантона, к которому они были приписаны, 
временный вид на жительство категории B, действительный до отмены временной защиты 
(ст. 74 закона об убежище; art. 74 LAsi). 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/359/it#art_45
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/358/it#art_74
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/360/it#art_22
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/358/it#art_67
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Лица, которые явно удовлетворяют критериям получения статуса беженца 
на основании индивидуального риска преследования по одной из причин, упомянутых в 
Конвенции о беженцах, подвергаются обычной процедуре предоставления убежища.    
 

2. Определение группы лиц, нуждающихся в защите  
 

Статус защиты S распространяется на следующие категории лиц: 
 

a. Граждане Украины, ищущие защиту, и члены их семей (партнеры, несовершеннолетние 
дети и другие близкие родственники, находящиеся на полном или частичном 
содержании на момент бегства), которые проживали в Украине до 24 февраля 2022 года.  

b. Лица, ищущие защиту другой национальности или лица без гражданства и члены их 
семей, как указано в пункте а), которые до 24 февраля 2022 года имели статус 
международной или национальной защиты в Украине.  

c. Лица, ищущие защиту других национальностей и лица без гражданства, а также члены 
их семей, как указано в пункте а, которые могут доказать с действительным 
разрешением на краткосрочное проживание или видом на жительство, что они имеют 
действительное право на пребывание в Украине и не могут безопасно и окончательно 
вернуться на родину. 

При определении этих групп лиц, нуждающихся в защите, Швейцария ориентируется на ЕС. 

 
3. Правовая основа статуса защиты S 

 
Инструмент временного статуса защиты был создан в контексте войн в Югославии, когда 
Швейцария столкнулась с большим потоком людей, ищущих защиты. В рамках полного 
пересмотра Закона об убежище в 1998 году система защиты регулируется законом. 
 

 
4. Содержание статуса защиты S 

 
• При получении статуса защиты S соответствующим лицам выдается вид на жительство 

S (ст. 45 постановления об убежище, систематический сбор 142.311; art. 45 OAsi 1, 
RS 142.311). Срок действия вида на жительство ограничен максимум одним годом, но 
может быть продлен. По истечении минимум пяти лет лицам, нуждающимся в защите, 
выдается вид на жительство категории B, который действует до отмены статуса 
временной защиты (ст. 74 закона об убежище; art. 74 LAsi). 
 

• Лица, получившие статус защиты S, могут выезжать за границу и возвращаться в 
Швейцарию без разрешения на выезд (ст. 9 п. 8, постановления о выдаче проездных 
документов для иностранных лиц; art. 9 cpv. 8 P-ODV). Согласно решению Федерального 
совета от 11 марта 2022 года, лицам, нуждающимся в защите, не требуется возвратная 
виза, поскольку они могут свободно путешествовать (см. ст. 9 п. 8, постановления о 
выдаче проездных документов для иностранных лиц; art. 9 cpv. 8 P-ODV). 
 
Как правило, лица, нуждающиеся в защите, не имеют права заниматься 
трудоустройством в течение первых трех месяцев после въезда в Швейцарию. 
Федеральный совет может установить более благоприятные условия в отношении 
периода ожидания для поступления на оплачиваемую работу (ст. 75 закона об убежище; 
art. 75 LAsi). Для лиц, нуждающихся в защите, была введена возможность 
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заниматься трудоустройством без периода ожидания (ст. 53 п. 1 E-Постановление о 
допуске, проживании и трудоустройстве; art. 53 cpv. 1 P-OASA). После получения 
временной защиты лица, нуждающиеся в защите, могут получить разрешение на 
временное трудоустройство без периода ожидания. Кроме того, лицам, нуждающимся 
в защите, разрешается временно заниматься индивидуальным трудоустройством, 
если соблюдены условия статьи 19 b и c Федерального закона о подоходном налоге (ст. 
53 п. 2 E-Постановление о допуске, проживании и трудоустройстве; art. 53 cpv. 2 P-
OASA). Это разрешение также может быть выдано без периода ожидания с момента 
предоставления статуса защиты S. Требования о получении разрешения на 
индивидуальное трудоустройство для лиц со статусом S также были пересмотрены. 
Например, отменяется рассмотрение общего экономического интереса в соответствии 
со статьей 19 буквы a) Федерального закона об иностранных гражданах и интеграции. 
Таким образом, квоты не применяются. С другой стороны, кантоны должны проверить, 
соблюдены ли финансовые и производственные требования и имеются ли достаточные, 
независимые средства к существованию, способствующие успешному 
предпринимательскому будущему индивидуального предпринимателя. Целью является 
создание рамочных условий, позволяющих быстро устроиться на оплачиваемую работу 
и тем самым способствовать финансовой независимости заинтересованных лиц. 
Существующее требование о получении разрешения также позволяет кантонам 
защищать соответствующих лиц от возможной эксплуатации. 
 
 
Требования о допуске к трудоустройству регулируются законом об иностранных 
гражданах и интеграции. Разрешения выдаются кантонами. Заявление должно быть 
подано работодателем.Согласно статье 30 параграф 1 буква 1 закона об иностранных 
гражданах и интеграции, также возможно отклоняться от обычных условии допуска 
(статьи 18-29 ЗИИ; art. 18–29 LStrI). Это позволяет осуществлять более щедрое 
регулирование, чем минимальные требования Директивы ЕС (см. раздел 6 "Статус 
Зашиты ЕС 2001/55"), которая предусматривает возможность приоритета для лиц-
резидентов. Для защиты от злоупотреблений и социального демпинга проверяются 
только условия заработной платы и труда лиц, нуждающихся в защите (ст. 53 п. 1 E-
Постановление о допуске, проживании и трудоустройстве; art. 53 cpv. 1 OASA).   
 

 
5. Имплементация статуса защиты S 

 
Швейцарская Конфедерация выплачивает кантонам общую единовременную сумму 1 на весь 
срок действия временной защиты, т.е. с момента ее предоставления до ее прекращения или 
отмены (но не более 5 лет после предоставления защиты и получения вида на жительство); (ст. 
20 постановления об убежище 2; art. 20 OAsi 2). 
 
Если по истечении пяти лет Федеральный совет еще не отменил временную защиту, лицам, 
нуждающимся в защите, предоставляется вид на жительство, который ограничен по времени до 
отмены временной защиты. (ст. 74 п. 2 закона об убежище; art. 74 cpv. 2 LAsi). Для нуждающихся 
в защите лиц с видом на жительство категории B (т.е. после 5 лет проживания) Конфедерация 
выплачивает кантонам половину общей единовременной суммы 2 (ст. 26 постановления об 
убежище 2; art. 26 OAsi 2), а также единовременную сумму за интеграцию. 
 
Статус защиты S - это статус, ориентированный на возвращение в страну происхождения. 
Согласно пункту 2 статьи 67 закона об убежище, Конфедерация принимает меры в 
сотрудничестве со страной происхождения, другими принимающими странами или 
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международными организациями с целью создания условий для безопасного возвращения лиц, 
ищущих защиты. 
 
Конфедерация не выплачивает единовременную сумму за интеграцию лиц со статусом защиты 
S. Для этого нет правовых оснований. Однако, предоставляя детям немедленный доступ к 
школьному образованию, а взрослым – к трудоустройстве без периода ожидания, 
Конфедерация способствует социальной и профессиональной интеграции этих лиц. 
Конфедерация и кантоны изучают потребности заинтересованных лиц в изучении языка, чтобы 
способствовать их интеграции. Кантоны могут предоставлять дополнительные услуги по 
интеграции.   
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