
 

 

 
9 июня 2017 года вступила в силу важная часть Закона об интеграции. Закон об интеграции 

направлен на быструю интеграцию лиц с правом на убежище и субсидиарную защиту, а 

также граждан третьих государств, легально проживающих в стране. Интеграция 

предполагает обоюдный процесс: с одной стороны, государство должно систематически 

предлагать меры по интеграции, с другой стороны, заинтересованные лица обязуются 

принимать активное участие в предлагаемых мероприятиях. Таким образом 

осуществляется реализация принципа «содействовать и требовать».      

 

Меры по интеграции лиц с правом на убежище и субсидиарную защиту 

Закон об интеграции регулирует обширные меры по интеграции в сфере содействия 

изучению языка и знакомству со страной. Целевой группой закона являются лица с правом 

на убежище и субсидиарную защиту, в возрасте старше 15 лет, соответствующий статус 

которых был признан после 31 декабря 2014 года. 

В соответствии с указанным законом данные лица с правом на убежище и субсидиарную 

защиту в обязательном порядке должны выполнять следующие меры: 

 

1. Подписание заявления об интеграции  

Подписанием интеграционного заявления, лица с правом на убежище и субсидиарную 

защиту, заявляют, с одной стороны, о своей готовности соблюдать основополагающие 

ценности общественно-правового порядка, с другой стороны, заявляют о том, что они 

исполняют законную обязанность принимать участие в предлагаемых мероприятиях, 

предусматривающих посещение курсов по изучению немецкого языка и 

ознакомительных курсов, содействовать и окончить их.  

 

2. Полное участие, содействие и окончание  

 

 курса по первому знакомству со страной и ее ценностями 

В рамках данного мероприятия слушатели получают сведения о демократическом 

порядке и из него исходящих основных принципах и правилах мирного 

сосуществования. Участие в данном восьмичасовом курсе по первому знакомству со 

страной и ее ценностями Австрийского интеграционного фонда является 

обязательным.  

 

курса по изучению немецкого языка с целевым уровнем владения языком A1 
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Австрийский интеграционный фонд предлагает эти курсы в сотрудничестве с 

организаторами курсов. В рамках данных курсов даются углубленные знания в 

области знакомства со страной и ее ценностями. Участие в курсе по изучению 

немецкого языка является обязательным. 

 

 курса по изучению немецкого языка с целевым уровнем владения языком A2 

По достижении целевого уровня A1 биржа труда (Arbeitsmarktservice) предлагает 

целевой группе трудоспособных лиц с правом на убежище и субсидиарную защиту 

возможность посещения курсов по изучению немецкого языка для достижения уровня 

A2, при этом также даются профессиональные языковые знания. В рамках данных 

курсов тоже даются углубленные знания в области знакомства со страной и ее 

ценностями. Участие в курсе по изучению немецкого языка является обязательным.  

 

Санкции в случае невыполнения мер по интеграции 

Если лицо с правом на убежище и субсидиарную защиту не примет участие в одном из 

вышеназванных обязательных мероприятий по интеграции, не содействует или не окончит 

его, Закон об интеграции предусматривает наложение санкций – а именно сокращение 

размера социальной помощи или, согласно законодательству соответствующей 

федеральной земли, размера необходимого минимального обеспечения.  

 

Единый процесс интеграции лиц с правом на убежище и субсидиарную защиту  

Непосредственно после получения положительного решения лица с правом на убежище и 

субсидиарную защиту, согласно § 67 Закона о предоставлении убежища должны явиться в 

соответствующий интеграционный центр Австрийского интеграционного фонда. Наряду с 

подписанием интеграционного заявления назначается дата и время проведения 

консультации по вопросам интеграции. Кроме того, здесь также осуществляется запись на 

курс по первому знакомству со страной и ее ценностями, а также предоставляется 

информация о курсах по изучению немецкого языка для достижения уровня A1. По 

достижении уровня A1, ответственность за прохождение последующего курса по изучению 

немецкого языка для достижения уровня A2 несет биржа труда.    

 

Контактные лица 

Дальнейшую информацию о проектах Австрийского интеграционного фонда вы найдете на 

сайте www.integrationsfonds.at.  

 
 
 
 
§ 67, абз. 1 Закона о предоставлении убежища: иностранный гражданин, которому был признан статус лица, имеющего 
право на убежище или субсидиарную защиту, обязан в целях содействия интеграции незамедлительно после 
признания этого статуса лично явиться в компетентный интеграционный центр Австрийского интеграционного фонда 
соответствующей земли. О данной обязанности иностранный гражданин должен быть проинформирован одновременно 
с признанием статуса. 


