Информационный лист о критериях интеграции 1
Пересмотренный Федеральный Закон «Об иностранных гражданах и интеграции»
вступил в силу 1 января 2019 года (Закон «Об иностранных гражданах и интеграции»,
AIG). С одной стороны, проведенные изменения направлены на устранение барьеров
на пути интеграции иностранных граждан, с другой стороны – на повышение личной
ответственности за интеграцию. При этом действует следующий принцип: чем больше
прав получают иностранные граждане, тем удачнее будет их интеграция. Это
означает, что знание языка особенно тесно связано со статусом проживания. Оценка
интеграции отдельных лиц зависит от следующих критериев интеграции:

Критерии интеграции (статья 58a AIG)
➢ Знание языка
Для выдачи и продления вида на жительство в зависимости от статуса
проживания требуются различные уровни знания языка.
➢ Соблюдение общественной безопасности и правопорядка
• Отсутствие существенных или повторных нарушений постановлений
законодательных или государственных органов.
• Соблюдение публично-правовых и частных обязательств (например:
отсутствие взыскания долгов, налоговых задолженностей, банкротства и
т. д.)
➢ Уважение ценностей Федеральной Конституции
Ориентация на принципы верховенства закона и на либеральнодемократический общественный порядок Швейцарии.В качестве основных прав
и обязанностей особенно выделены:
• Равноправие мужчин и женщин
• Право на жизнь и личную свободу
• Свобода вероисповедания, совести и слова
• Обязанность ходить в школу
➢ Участие в экономической жизни или получение образования
• Покрытие расходов на проживание за счет дохода, имущества или
сторонних выплат, на которые есть право получения (например, страховые
выплаты по старости или по случаю потери кормильца (AHV), страховые
выплаты по инвалидности (IV), пособие по безработице)
• Отсутствие зависимости от социальной помощи
• Учеба или повышение квалификации

Последствия неполной интеграции:
При невыполнении критериев интеграции возможен отказ дальнейшего продления
разрешения на временное проживание или аннулирование уже существующего вида
на жительство и его замена на разрешение на временное проживание (понижение
статуса). Также может быть отказано в воссоединении семьи или получении
гражданства. Воссоединение семьи: соблюдайте сроки!
По состоянию на 1 июня 2019 года

Для различных видов на жительство требуются следующие языковые сертификаты
Временный вид на
жительство

Предоставление

Обязательные знания языка

Получение гражданства

Упрощенное получение гражданства супруга / супруги
гражданина Швейцарии через 5 лет

Устно B1, письменно A2

Получение гражданства в обычном порядке через 10 лет

Устно B1, письменно A2

Предоставление в обычном порядке через 10 лет
проживания

Устно А2, письменно А1

Досрочная выдача вида на жительство в случае
успешной интеграции после 5-летнего срока проживания
в стране

Устно B1, письменно A1

Супруги граждан Швейцарии после 5 лет совместной
жизни

Устно А2, письменно А1

Супруги лиц, уже получивших вид на жительство, после
5-летнего совместного проживания

Устно А2, письменно А1

Выдача вида на жительство после пятилетнего
проживания для граждан следующих стран: Бельгии,
Дании, Германии, Франции, Греции, Италии,
Лихтенштейна, Нидерландов, Австрии, Португалии,
Испании.

Отсутствует

Супруги лиц из третьих стран, имеющих временный вид
на жительство или разрешение на временное
пребывание (C, B или F)

Устно A1, письменно не требуется

Супруги лиц из стран ЕС / ЕАСТ

Отсутствует

Супруги граждан Швейцарии

Отсутствует

Вид на жительство

Временный вид на
жительство вследствие
воссоединения семьи

Дополнительная информация:
•

По вопросам, касающимся пребывания, продления / преобразования вида на жительство, воссоединения семьи, сроков:
Миграционная служба и паспортный стол, Mühlentalstrasse. 105, 8200 Schaffhausen, тел. 052 632 74 76, migrationsamt@ktsh.ch

•

Для консультаций и вопросов по интеграции и овладению языком: Центр интеграции «Integres», Krebsbachstrasse 61, 8200
Schaffhausen, тел. 052 624 88 67, info@integres.ch, www.integres.ch

•

Признанные языковые сертификаты https://www.fide-info.ch/ > > Перечень признанных языковых сертификатов

