
I. ВСТУПЛЕНИЕ

20 июня 2014 года швейцарский парламент принял пересмот-

ренный федеральный закон о швейцарском гражданстве (далее 

«Закон о гражданстве Швейцарии»). Швейцарский народ не 

потребовал проведения референдума,  и, следовательно, новое 

законодательство вступит в силу на дату, которая еще будет 

назначена Федеральным советом. В настоящее время предусмат-

ривается, что это произойдет в начале 2017 г. Постановление о 

гражданстве, в котором в дальнейшем будут определены кри-

терии ассимиляции, необходимые для получения гражданства, 

находится в процессе подготовки к обсуждению швейцарским 

парламентом  до 19 ноября 2015 года.

В настоящее время два процента иностранцев, проживающих 

в Швейцарии на основании вида на жительство, ежегодно полу-

чают гражданство, как и в среднем по Европе, хотя Швейцария 

является одной из европейских стран с самыми высокими тре-

бованиями к проживанию прежде, чем может быть подан запрос 

на получение гражданства. Отказа от своего гражданства не 

требуется, что не изменится при новом режиме. В последние 

месяцы количество запросов на получение швейцарского граж-

данства  увеличилось. Инициатива против массовой иммиграции 

(которая направлена на ограничение иммиграции с помощью 

квот, как это было до подписания двусторонних соглашений 

между Швейцарией и Европейским Союзом), которая была при-

нята швейцарским народом 9 февраля 2014 г, возможно, спо-

Получить швейцар-
ское гражданство 
вскоре может стать 
еще труднее
В соответствии с новым законом о швейцарском гражданстве, 

который должен вступить в силу в начале 2017 года, кандидаты, 

претендующие на швейцарское гражданство, будут обязаны 

иметь постоянный вид на жительство категории С. Письменное 

владение одним из швейцарских национальных языков также будет 

обязательным условием. Количество требуемых лет проживания 

будет снижено с двенадцати до десяти, каждый год, проведенный в 

Швейцарии в возрасте с 8 до 18 лет, будет считаться за два.
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собствовала этой тенденции, так как она сделала обстановку 

менее предсказуемой для иностранцев. Другим возможным эле-

ментом, ответственным за увеличение числа запросов, является 

тот факт, что новый закон сделает получение швейцарского 

гражданства более сложным.

Продолжительность процедуры меняется в зависимости от 

кантона, где подан запрос, который рассматривается на трех 

уровнях – федеральном, кантональном и коммунальном. Женев-

ский кантон, где ежегодно подается  около 3000 заявок, был до 

недавнего времени самым “медленным” кантоном, с продолжи-

тельностью процедуры около трех лет, но это уже не актуально 

для запросов, поданных в настоящее время. В 2014 году ми-

нистр, чье ведомство отвечает за получение гражданства, при-

казал, чтобы продолжительность процедур натурализации в 

Женеве была сокращена примерно до 18 месяцев, с целью из-

бавления от накопившихся 7500 досье.

В интервью, недавно опубликованном в газете Le Temps, пре-

зидент Швейцарии, Симонетта Соммаруга, заявила, что если бы 

она подавала заявление на натурализацию, ее первой мотива-

цией была бы «возможность  участвовать в принятии  важных 

политических решений несколько раз в год, в выборах на наци-

ональном, кантональном и коммунальном уровнях и быть частью 

страны, в которой различные культуры живут бок о бок, с уваже-

нием к меньшинствам». 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НОВОГО ЗАКОНА О ШВЕЙЦАРСКОМ 

ГРАЖДАНСТВЕ

- Улучшение и внесение последовательности с предшествующим 

законом от 1952 г, который подвергся нескольким частичным и 

иногда противоречивым изменениям;

- Обеспечение согласованности со швейцарским иммиграционным 

законодательством (Федеральным законом об иностранных 

гражданах) относительно требований ассимиляции, применяе-

мых к иностранцам;

- Согласование кантональных и коммунальных требований, отно-

сящихся к продолжительности проживания.

III. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОГО ЗАКОНА О 

ШВЕЙЦАРСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ

- Существенное изменение, которое было продвинуто швейцар-

ской правой партией UDC, – то, что швейцарское гражданство в 

будущем будет предоставляться только иностранным гражданам, 
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проживающим в Швейцарии с постоянным видом на жительство 

категории С.  Лица, имеющие вид на жительство категории В или 

дипломатический вид на жительство, больше не смогут подавать 

запрос на получение гражданства. 

Вид на жительство категории С

Для не граждан ЕС, правилом является то, что вид на жительство 

категории С выдается после десяти лет проживания с видом на 

жительство категории B (за исключением граждан США или Ка-

нады, для которых достаточно пяти лет). В исключительных слу-

чаях, вид на жительство категории С может быть предоставлен 

после всего лишь пяти лет проживания, если кандидат полностью 

ассимилирован, что означает, в частности, что он или она должны 

хорошо владеть одним из национальных языков. Тем не менее, в 

обоих случаях, если кандидат является студентом, проживающим 

в Швейцарии на основании студенческого вида на жительство 

категории B, впоследствии потребуется два дополнительных года 

непрерывного проживания на основании обычного вида на жи-

тельство категории B, такого, как разрешение на работу, прежде, 

чем может быть предоставлен вид на жительство категории С. 

Разрешение на работу очень трудно получить для не граждан ЕС, 

и, следовательно, студенты из стран, не входящих в ЕС, имеют 

мало шансов на получение вида на жительство категории C.

- Кандидаты должны проживать в Швейцарии в течение десяти 

лет, вместо двенадцати в настоящее время, до подачи заявки на 

гражданство (интересно сравнить это со средним европейским 

требованием от пяти до шести лет).

- Каждый год проживания в возрасте от 8 до 18 лет (от 10 до 20 лет в 

настоящее время) будет засчитываться, как два года,  с минимальным 

требованием шести (а не пяти) лет действительного проживания.

- Минимальный срок проживания, требуемый кантонами, будет от 

двух до пяти лет, вместо срока от двух до десяти лет, как в на-

стоящее время. Кроме того, в случае изменения места житель-

ства в пределах Швейцарии во время процедуры натурализации, 

коммуна, в которой заявитель подал запрос на получение граж-

данства, будет оставаться ответственной до конца процедуры. 

Следовательно, изменение коммуны или кантона больше не 

имеет негативного влияния на процедуру натурализации, как это 

в настоящее время может быть в некоторых кантонах.

- Кандидаты должны быть успешно ассимилированы. Ассимиляция 

считается успешной, если, в частности, следующие требования, 

будут выполнены:

- Кандидаты должны быть в состоянии понимать и выражаться на 

одном из национальных языков, чтобы адекватно общаться в боль-

шинстве ситуаций повседневной жизни, дома, на рабочем месте 

или в общественных местах. Это предполагает, по крайней мере, 

уровень В1 устного знания и А2 письменного знания в соответствии 

с требованиями CEFR (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). Данное требование отлично от нынешней 

ситуации, когда, в большинстве кантонов, только устного знания 

достаточно. Кандидаты должны будут иметь аттестацию своих 

языковых знаний (например, диплом), за исключением случаев, 

если их родным языком является один из национальных языков, 

или если они посещали школу или прошли профессиональную 

подготовку в Швейцарии на национальном языке. Кантоны будут 

вправе устанавливать более строгие требования, например, знание 

национального языка, на котором говорят по месту жительства.

- Кандидаты должны иметь элементарные знания о географии 

Швейцарии, ее истории и политике, а также принимать  участие 

в общественной и культурной жизни и поддерживать контакты с 

гражданами Швейцарии.

- Кандидаты не должны представлять угрозы для швейцарской 
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внутренней и внешней безопасности и должны соблюдать 

общественный порядок. Кандидаты не должны иметь судимости; 

исключение возможно в случае условного наказания. База данных 

о судимости, которая будет использоваться, будет иной, чем в 

настоящее время: это будет более обширная база, которая будет 

сохранять следы судимости дольше классической базы данных.

- Кандидаты должны сами материально обеспечивать себя, благо-

даря трудовой деятельности или личному состоянию. Лица, полу-

чающие социальную помощь во время процедуры, или те, кто 

получал ее в течение последних трех лет, как правило, не допус-

каются к натурализации, с некоторыми исключениями, напри-

мер, в случае инвалидности. Кандидатуры лиц, которые еще не 

стали финансово независимыми, но находятся в процессе полу-

чения образования или профессиональной подготовки для на-

хождения работы, также принимаются к рассмотрению.

Piazza Rezzonico 6 • CH-6900 Lugano 

Тел. +41 58 810 22 44 • Fax  +41 58 810 22 45 

Наше адвокатское бюро Altenburger LTD legal + tax имеет возможность 
оказывать содействие своим клиентам во всех языковых регионах Швейца-
рии, как на местном, так и на общенациональном уровне.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лицам, соответствующим настоящим требованиям по вопросам 

натурализации, но имеющим мало шансов стать в будущем облада-

телями вида на жительство категории С, в частности студентам – не 

гражданам ЕС, еще возможно подать запрос до конца 2016 г. Мы 

настоятельно рекомендуем этим лицам, которые прожили в Швей-

царии достаточно долго, чтобы начать процедуру получения граж-

данства в соответствии с действующим  законодательством (12 лет 

проживания, с возраста от 10 до 20 лет год считается за два), се-

рьезно рассмотреть эту возможность до 1 января 2017 г, момента 

вступления в силу нового законодательства. Новый закон не будет 

применяться к заявкам, поданным до его вступления в силу. Мы 

остаемся в вашем распоряжении для оказания содействия в данном 

контексте.� •
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