
Правовая норма в отношении 
трудоустройства танцоров/
танцовщиц кабаре будет 
упразднена с 01 января 2016 года 
Для получения визы и разрешения на работу в качестве 

танцора/танцовщицы кабаре требуется, чтобы продолжи-

тельность работы составляла не менее четырех месяцев. 

Соответственно, разрешения на работу могут быть выданы 

не позднее конца августа 2015 года, их действие закан-

чивается не позднее конца декабря 2015 года. После 

31 декабря 2015 года трудоустройство в Швейцарии в ка-

честве танцора/танцовщицы кабаре станет невозможным.

Причины упразднения правовой нормы 

в отношении трудоустройства танцоров/

танцовщиц кабаре  

 ненадлежащий уровень защиты танцоров/

 танцовщиц от эксплуатации;

 риски, связанные с торговлей людьми;

 неблагоприятные условия работы;

 нерегулярная выплата или невыплата заработной платы;

 50 % кантонов уже не придерживаются 

 данной правовой нормы.

Информация для танцоров/

танцовщиц кабаре, 

не являющихся гражданами стран ЕС или 
стран-членов Европей-ской ассоциации 
свободной торговли (EFTA)  



Запрет на трудовую деятельность  
в отсутстви разрешения на работу

любое лицо, осуществляющее трудовую деятельность в 

Швейцарии без разрешения на работу, подвергает себя 

риску наказания (от штрафа до тюремного заключения 

сроком до одного года). Данное правило касается и рабо-

тодателей, трудоустраивающих иностранных граждан без 

разрешение на работу. 

Любое лицо, пребывающее на территории Швейцарии 

нелегально, подлежит экстрадиции, и в отношении 

него применяется запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Если какое-либо лицо становится жертвой или свидете-

лем/свидетельницей торговли людьми, в отношении 

данного лица предусмотрен период восстановления и 

действует отсрочка (не менее 30 дней). В этот период 

данное лицо не подвергается экстрадиции. Если лицо, 

ставшее жертвой торговли людьми, впоследствии демон-

стрирует готовность сотрудничать с уполномоченными 

органами, ему предоставляется разрешение на времен-

ное пребывание в стране на период разбирательства. 

Если имеют место отягчающие обстоятельства, срок 

пребывания может быть продлен.

Контактная информация

Уполномоченные органы кантонов 

www.sem.admin.ch

–› About us –› Contact –› Cantonal authorities 

–› Cantonal immigration and labour market authorities

Дополнительная информация о трудоустройстве 

лиц, не являющихся гражданами стран ЕС или 

стран-членов Европейской ассоциации свободной 

торговли 

www.sem.admin.ch

–› Entry & Residence –› Labour / Work permits

–› Non-EU/EFTA nationals

Государственный секретариат по вопросам миграции, 2015 г.
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https://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/arbeit/nicht-eu_efta-angehoerige.html

