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Информационный проспект 

Предоставление временной защиты (статус «С») в связи с войной в Украине в 2022 г. 

1. Что следует понимать под временной защитой (статус «С»)? 

Правительство  Лихтенштейна  приняло  15  марта  2022  г.  Постановление  «О 
предоставлении временной защиты определённым группам лиц из Украины», 
которое  вступило  в  законную  силу  16  марта  2022  г.  На  основании  этого 
Постановления все указанные в нём группы лиц получают право на временное 
пребывание  в  Лихтенштейне.  В  отношении  этих  лиц  не  будет  проводиться 
рассмотрение  ходатайства  о  предоставлении  убежища  в  установленном 
порядке.  Благодаря  этому  система  предоставления  убежища  не  будет 
перегружена,  и  лица  будут  быстро  получат  ясность  относительно  их  статуса 
пребывания в Лихтенштейне. 

2. Кто имеет право ходатайствовать о получении статуса «С»? 

а)  Нуждающиеся  в  получении  защиты  граждане  Украины,  которые  до 
24 февраля  2022  г.  проживали  в  Украине;  к  ним  приравниваются 
нуждающиеся  в  получении  защиты  граждане  Украины,  которые  до 
24 февраля 2022 г уже находились в Лихтенштейне на легальной основе; 

б)  нуждающиеся  в  получении  защиты  граждане  других  государств  и 
нуждающиеся  в  получении  защиты  лица  без  гражданства,  которые  до 
24 февраля 2022 г. получили в Украине международный или национальный 
статус защиты и не могут на длительное время вернуться на родину или в 
страну,  гражданами  которой  они  являются,  не  подвергая  свою  жизнь 
опасности; 

в)  нуждающиеся  в  получении  защиты  граждане  других  государств  и 
нуждающиеся  в  получении  защиты  лица  без  гражданства,  которые 
наличием разрешения на пребывание могут доказать,  что на 24 февраля 
2022 г. у них было право находиться на территории Украины и что они не 
могут на длительное время вернуться на родину или в страну, гражданами 
которой они являются, не подвергая свою жизнь опасности. 

Для  присвоения  статуса  защиты  нужно  принадлежать  к  одной  из  указанных 
групп  и  не  иметь  оснований  для  исключения  (ст.  3  Постановления  «О 
предоставлении временной защиты определённым группам лиц из Украины»). 

3. Каким образом можно подать ходатайство о присвоении статуса «С»? 

Если  Вы  уже  находитесь  в  Лихтенштейне,  для  подачи  соответствующего 
ходатайства Вам сначала следует записаться на приём в Ведомство по делам 
иностранцев и выдаче паспортов по телефону +423 236 61 41 или электронной 
почте по адресу: asyl@llv.li. 
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Вы также можете явиться в указанное выше Ведомство без предварительной 
записи в часы приёма. Не исключено, что в этом случае Вам придётся ждать в 
очереди. В нерабочее время можно обращаться в государственную полицию. 

Для  регистрации  Вам  необходимо  явиться  лично.  С  Вами  будет  проведено 
первоначальное собеседование. Вам предоставят необходимую информацию, 
запишут Ваши персональные данные, возьмут отпечатки пальцев и произведут 
поиск информации в базах данных. Кроме того, в соответствии с требованиями 
Закона  «О  предоставлении  убежища»  и  Постановления  «О  предоставлении 
убежища»  у  Вас  затем  изымут  имеющиеся  документы,  удостоверяющие 
личность и дающие право на передвижение, а также ценные вещи. 

4. Каким образом можно получить решение о присвоении статуса «С»? 

Ведомство  по  делам  иностранцев  и  выдаче  паспортов  примет  письменное 
решение  о  присвоении  Вам  статуса  защиты.  Одновременно  Вам  выдадут 
удостоверение (тип «С»), которое подтверждает присвоение статуса. Статус «С» 
присваивается  на  срок,  не  превышающий  один  год,  который  может  быть 
продлён. Вместе с вручением удостоверения (тип «С») Вам будут возвращены 
оригиналы изъятых у Вас личных документов. 

5. Какие права и обязанности связаны со статусом «С» 

Лица, получившие временную защиту («С») обладают теми же правами, что и 
лица,  ходатайствующие  о  предоставлении  убежища,  и  лица,  получившие 
разрешение на временное пребывание. 

В соответствии с Законом «О предоставлении убежища» и Постановлением «О 
предоставлении  убежища»  Вы  будете  получать  социальное  пособие  и 
карманные  деньги,  помощь  и  поддержку,  Вас  обеспечат  проживанием,  а  в 
рамках медицинского страхования будут уплачивать Ваши страховые взносы и 
долю  участия  в  расходах  на  медицинские  услуги.  Статус  защиты  делает 
возможным  посещение  школы  детьми  школьного  возраста  и  разрешает 
заниматься трудовой деятельностью взрослым. Как и в отношении других лиц, 
ходатайствующих о предоставлении убежища, Вам будет необходимо уступить 
право требования по заработной плате, а перед тем как приступить к работе — 
получить  соответствующее  разрешение  Ведомства  по  делам  иностранцев  и 
выдаче  паспортов.  Имея  удостоверение  (тип  «С»)  и  действительный 
заграничный паспорт, Вы можете путешествовать по территории Шенгенской 
зоны и возвращаться в Лихтенштейн без специального разрешения Ведомства 
по делам иностранцев и выдаче паспортов. 

6. Нужно ли при наличии статуса «С» проживать в центре по приёму беженцев? 

Нет.  Вы  и  далее  можете  проживать  у  родственников  или  друзей.  Однако, 
арендные  расходы,  которые  могут  возникнуть  в  этой  связи,  покрываться  не 
будут. Вам также будет выплачиваться указанное выше социальное пособие и 
оказываться иная поддержка. 
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7. Почему статус ограничен по времени? 

Предоставление  временной  защиты  является  статусом,  подразумевающим 
возвращение  на  родину.  Предусматривается,  что  в  случае  значительного 
улучшения  ситуации правительство отменит предоставление  защиты и  у  Вас 
появится возможность вернуться в Украину. 

8. Какое  количество  прибывших  из  Украины  лиц  будет  принято  в 
Лихтенштейне? 

Лихтенштейн готов на основе солидарности принимать участие в приёме лиц, 
прибывающих  из  Украины.  Количественный  лимит  при  этом  не 
устанавливался. 


