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1. Различные формы защиты 
 

 

Если Вы подали заявление о предоставлении убежища, и Франция взяла на себя ответственность 
за его рассмотрение, то такое заявление изучается уполномоченным органом защиты, то есть 
Французским бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA), под юридическим контролем 
Национального суда по правам беженцев (CNDA). 

 
После рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища уполномоченные органы могут 
предоставить Вам защиту: Вам может быть предоставлен статус беженца, либо Вы получаете 
право на вспомогательную защиту. 

 
1.1. Статус беженца. 

 
Статус беженца предоставляется по трем основаниям: 

• На основании Женевской конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года Статус 
беженца присваивается « любому лицу (…), которое в силу вполне обоснованных 
опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 
воспользоваться защитой этой страны, либо не желает пользоваться такой 
защитой вследствие таких опасений » ; 

• так называемое «конституционное» убежище, которое вытекает из пункта 4 
преамбулы Конституции 1946 года. Статус беженца предоставляется «любому лицу, 
которое преследуется за деятельность, направленную на борьбу за гражданские 
свободы» ; 

• мандат Управления Верховного Комиссара ООН по беженцам (UNHCR): если UNHCR 
признает Вас беженцем на основании статей 6 и 7 своего Устава. 

 
1.2. Вспомогательная защита. 

 
Возможность вспомогательной защиты предоставляется любому лицу, которое не соответствует 
условиям его признания в качестве беженца, но для которого имеются серьезные и 
проверенные основания полагать, что в своей стране он или она подвергаются реальному риску 
следующих серьезных угроз: 

• смертная казнь/высшая мера наказания; 
• пытки, негуманное обращение или унижающие достоинство наказания; 
• если речь идет о гражданском лице - это может быть серьезная личная угроза его жизни 

или личности, в связи с ситуацией насилия, которая может распространяться на 
гражданских лиц вне зависимости от их личного статуса, и возникающая в связи с 
внутренним или международным вооруженным конфликтом. 

 
 

 

Статус апатрида 
Согласно Нью-йоркской конвенции о статусе апатридов от 28 сентября 1954 года, статус 
апатрида может быть предоставлен любому лицу, «которое ни одно из государств не считает 
своим подданным в соответствии со своим законодательством». 
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2. Доступ к процедуре оформления и подачи 
заявления о предоставлении убежища 

 

 
 

Чтобы подать заявление о предоставлении убежища во Франции, следует сначала обратиться в 
отдел первичной регистрации заявителей на предоставление убежища (SPADA), который 
предложит информацию о процедуре предоставления убежища и назначит вам личную встречу 
в едином центре для заявителей на предоставление убежища, согласно территориальной 
юрисдикции. 
Единый центр отвечает за регистрацию Вашего заявления о предоставлении убежища, 
определение процедуры, под которую Вы попадаете, оценку Вашей уязвимости и 
предоставление Вам при определенных обстоятельствах материальных условий приема 
(проживание, пособие заявителя на предоставление убежища). 

 
 

 
 

2.1. Первичный прием просителей убежища. 
 

Перед обращением в единый центр заявителей на предоставление убежища (GUDA), сначала 
следует явиться в отдел первичной регистрации (SPADA). Эти отделы первичной регистрации, 
как правило, управляемые ассоциациями, будут сопровождать Вас на всех этапах, связанных с 
получением доступа к процедуре предоставления убежища. 
Служащие, осуществляющие первичный прием, отвечают за следующее: 

• предоставление информации о процедуре предоставления убежища; 
• предоставление онлайн-формы на основании информации о Вашей ситуации с 

последующим ее использованием для регистрации заявления о предоставлении 
убежища; 

• назначение встречи в едином центре и выдача соответствующей повестки. В повестке 
указывается место, день и час Вашего обязательного присутствия в едином центре. Как 
правило, такая встреча назначается не позднее, чем через 3 дня после вышеуказанной 

При каких условиях нахождения в стране Вы сможете подать заявление на предоставление 
убежища? 

Вы можете подать заявление о предоставлении убежища независимо от Вашей ситуации с точки 
зрения права нахождения на территории Франции, то есть, независимо от того, оформили ли Вы 
разрешение на временное проживание или вид на жительство или нет. Факт въезда во Францию 
без визы или без разрешения на временное проживание не препятствует регистрации заявления 
о предоставлении убежища. 
После въезда на территорию Франции рекомендуется зарегистрировать заявление о 
предоставлении убежища как можно скорее, даже если Вы въехали на территорию Франции на 
основании действующей визы. Если заявление не будет подано в течение 90 дней после въезда 
во Францию, Вам может быть отказано в поддержке. 

Этот статус отличается от двух вышеописанных форм защиты и не подпадает под процедуру 
предоставления убежища. В такой ситуации Вам следует обращаться не в префектуру, а 
непосредственно во Французское бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA), которая после 
рассмотрения соответствующего заявления сможет предоставить Вам этот статус под 
юридическим контролем административного суда. 
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первичной процедуры, проведенной для Вас оператором. В случае высокой занятости 
срок может быть увеличен до 10 дней; 

• фотокопирование удостоверений личности, которые будет необходимо предоставить в 
едином центре. 

Полное досье документов передается в единый центр виртуальным способом. 

 ВНИМАНИЕ: Вы должны явиться на назначенную встречу в день и время, указанные в повестке. 
В случае опоздания Вы утрачиваете право на прием, и Вам придется снова явиться в отдел 
первичной регистрации, чтобы снова назначить встречу. 

Обратите внимание, что отдел SPADA также обязуется предоставить Вам жилье, если таковое не 
было Вам предоставлено в Центре приема просителей убежища (CADA) или в любой другой 
стандартной организации по размещению заявителей на предоставление убежища, сразу после 
Вашей регистрации в едином центре (см. раздел 2.2.1 «Как подтвердить свое место 
жительства?»). 
2.2. Регистрация ходатайства о предоставлении убежища в едином 
центре. 

 
Чтобы зарегистрировать свое заявление о предоставлении убежища, необходимо явиться в 
единый центр с соблюдением требований повестки, направленной Вам отделом SPADA (см. 
2.1.). 
В едином центре задействованы сотрудники префектуры и Французского бюро по иммиграции 
и интеграции (OFII), которые специально отобраны для обеспечения приема заявителей на 
предоставление убежища. 
На территории метрополии функционирует 33 единых центра (см. список в приложении). 
Собеседование в едином центре состоит из двух этапов: 

- первый этап производится с участием сотрудников префектуры, которые регистрируют 
Ваше заявление (2.2.1); 

- второй этап производится сотрудниками OFII, которые оценивают Ваши конкретные 
потребности и определяют условия Вашей поддержки (2.2.2). 

 
 

 
 

2.2.1. Первый этап: регистрация заявления о предоставлении убежища в 
префектуре. 

 
 

 

Сопровождают ли Вас Ваши несовершеннолетние дети? 
Если Вас сопровождают несовершеннолетние дети, они также будут считаться заявителями на 
предоставление убежища и будут внесены в Ваше свидетельство о подаче заявления на 
предоставление убежища. Если о предоставлении убежища ходатайствуют оба родителя, 
несовершеннолетние    дети    регистрируются    в    свидетельстве    своей    матери,    которая 

Нужен ли Вам почтовый адрес для регистрации заявления о предоставлении убежища? 
Вам не обязательно иметь регистрацию по месту жительства (почтовый адрес) для подачи 
заявления о предоставлении убежища. 
С другой стороны, она будет необходима для продления Вашего свидетельства о 
предоставлении убежища (см. Раздел 2.2.1 «Выдача свидетельства о подаче заявления о 
предоставлении убежища»). 
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■ Определение государства, ответственного за рассмотрение Вашего 
ходатайства о предоставлении убежища. 

 
После проверки всей информации, переданной в единый центр отделом первичной 
регистрации, сотрудник префектуры определяет, будет ли Франция отвечать за рассмотрение 
Вашего заявления о предоставлении убежища. 
Для этого, при условии достижения возраста 14 лет, сотрудник снимает отпечатки всех десяти 
пальцев и проводит индивидуальное собеседование, в том числе и для того, чтобы проследить 
Ваш маршрут следования из страны происхождения и установить возможные связи, например, 
семейные, которые могут быть у Вас в других государствах-членах ЕС. 
Исходя из всех перечисленных обстоятельств, в соответствии с Регламентом № 604/2013 
Европейского парламента и Совета ЕС от 26 июня 2013 года "Дублин III" будет определена 
страна, ответственная за рассмотрение Вашего заявления о предоставлении убежища. 

 
 
 

 
 

В действительности возможно, что  за рассмотрение  Вашего заявления о  предоставлении 
убежища отвечает другое европейское государство, а не Франция, например: 

• если у Вас есть вид на жительство или виза другого государства-члена ЕС с неистекшим 
сроком действия; 

• если  будет  установлено,  что  Вы  незаконно  пересекли  внешнюю  границу  другого 
государства-члена ЕС по суше, воздуху или морю; 

• если Вы въехали на территорию Европейского Союза с первоначальным въездом в 
государство-член ЕС, в котором Вы освобождены от необходимости оформления визы; 

• если Вы уже подали заявление о предоставлении убежища в другом государстве-члене 
ЕС. 

 
 

 

Может ли случиться так, что за рассмотрение Вашего ходатайства о предоставлении 
убежища будет нести ответственность другое государство-член ЕС? 

Выполняется процедура под названием "Дублин III". Затем префектура сделает 
соответствующие запросы в это государство с просьбой взять Вас под свою ответственность. 
После этого Вам будет выдано свидетельство о подаче заявления на предоставление убежища 
сроком на один месяц с последующей возможностью продления на четыре месяца, что позволит 

Государства-участники Дублинского регламента III 
Это 28 государств-членов Европейского Союза: Германия, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, 
Кипр, Дания *, Испания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Чехия, Румыния, 
Великобритания, Словакия Словения и Швеция и четыре ассоциированных государства: 
Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. 
 
* Дания не подпадает под действие Дублинского регламента III, но продолжает применять Дублинскую конвенцию, 

подписанную 15 июня 1990 года. 

рассматривается в качестве уполномоченного родителя на протяжении всей процедуры. Этот 
документ свидетельствует не о составе вашей семьи, а подтверждает факт рассмотрения 
ходатайства о предоставлении убежища. 
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■ Квалификация Вашего заявления о предоставлении убежища. 
 

Если за рассмотрение вашего ходатайства о предоставлении убежища отвечает Французская 
сторона, то именно OFPRA компетентно его рассмотрит на общих основаниях или в рамках 
ускоренной процедуры. В рамках ускоренной процедуре, срок рассмотрения вопроса со 
стороны OFPRA сокращается, как правило, до 15 дней, но гарантии для обоих процессов будут 
одинаковы. 

 
• Ваша заявка автоматически рассматривается единым центром в срочном порядке в 

двух случаях: 
- если у вас есть гражданство страны, считающейся безопасной страной 

происхождения (список этих стран доступен в префектуре или на веб-сайте OFPRA); 
- если Вы уже подавали первый иск о предоставлении убежища, который был 

окончательно отклонен, и Вы запрашиваете повторное рассмотрение Вашего 
заявления. 

 
 

• Ваша  заявка  может  быть  рассмотрена единым  центром  в  срочном  порядке  в 
следующих случаях: 

- если вы отказываетесь сдать отпечатки пальцев; 
- если Вы пытаетесь ввести органы власти в заблуждение, предоставив фальшивые 

документы, ложные сведения или скрывая информацию; 
- если Вы подали несколько заявлений под разными именами; 
- при несвоевременной подаче заявления о предоставлении убежища (более 90 

дней с момента вашего въезда во Францию и более 60 дней при въезде во 
Французскую Гвиану); 

- если Вы подаете заявление на предоставление убежища только для того, чтобы 
воспрепятствовать процедуре депортации; 

- если Ваше присутствие представляет серьезную угрозу для общественного 
порядка, общественной или государственной безопасности. 

 
Бюро OFPRA может перевести заявление из процедуры ускоренного рассмотрения в процедуру 
рассмотрения в обычном порядке, за исключением тех случаев, когда заявление 
рассматривается в ускоренном режиме по причинам, затрагивающим общественный порядок. 
Если Ваше ходатайство о предоставлении убежища рассматривается в ускоренном порядке, Вам 
будет предоставлено соответствующее уведомление в нескольких экземплярах. Если Вы 
желаете обжаловать решение OFPRA, то при подаче заявления необходимо будет отправить 
одну копию в OFPRA и одну копию в CNDA. 

Вам остаться на территории Франции до перевода в государство, которое признало свою 
ответственность. 
Такая транспортировка будет организована специальными службами префектуры, которые 
уведомят Вас о решении по Вашему переводу с указанием соответствующих условий. У Вас будет 
срок 15 дней, чтобы оспорить это решение в административном суде. 



РЗУ2020    Руководство по запросу убежища во Франции 

РЗУ2020г. 10 

 

 

 

 
 
 

■ Выбор языка переговоров в OFPRA. 
 

Если за рассмотрение Вашего ходатайства о предоставлении убежища отвечает Франция, Вас 
выслушают в OFPRA во время личного собеседования после подачи соответственного 
письменного запроса в эту организацию. 
При регистрации заявления о предоставлении убежища Вы должны выбрать язык 
собеседования в OFPRA. Вы  получите уведомление, информирующее о языках проведения 
собеседования в OFPRA, число которых составляет более 115. Впоследствии Вы не сможете 
изменить свой выбор, и избранный Вами язык будет использоваться на протяжении всей 
процедуры предоставления убежища. 
В случае, если Вы не выбрали язык собеседования из предложенного в уведомлении списка, с 
Вами проведут беседу на языке, которым Вы владеете в достаточной степени. 
Если Вы желаете выбрать другой язык общения во время процедуры предоставления убежища, 
это можно сделать только в рамках апелляции на решение OFPRA по Вашему запросу о 
предоставлении убежища, которая может быть подана в Национальный суд по правам беженцев 
(CNDA). 

 
 ВНИМАНИЕ: Длительность и характер собеседования в OFPRA требуют более глубоких знаний, 
чем поверхностная языковая практика. Очень важно, чтобы Вы понимали выбранный Вами язык 
и могли на нем хорошо выражать свои мысли. 

 
■ Выдача свидетельства о подаче заявления на предоставление 

убежища. 
 

После определения государства, ответственного за Ваше заявление, и прохождения процедуры 
по запросу убежища, Вы получите свидетельство о подаче заявления на предоставление 
убежища. 

 
Если рассмотрение Вашего заявления является обязанностью другого государства-члена ЕС, 
срок действия первого свидетельства составит один месяц. Оно может быть продлено сроком 
на четыре месяца (см. Раздел 2.2.1 «Определение государства, ответственного за рассмотрение 
Вашего заявления о предоставлении убежища»). 

Особый случай: Вы являетесь субъектом постановления о депортации или запрета на въезд 
на территорию страны, принятого администрацией или судом? 

Даже если в отношении Вас было принято постановление о депортации, это не препятствует 
регистрации Вашего заявления о предоставлении убежища. 
Если за рассмотрение Вашего заявления отвечает Франция, Вас могут поместить под домашний 
арестом или взять под стражу. 
Если за рассмотрение Вашего заявления отвечает Франция, Вас могут поместить под домашний 
арест или задержать. В случае получения отказа или отсутствия оснований для рассмотрения 
заявления, Ваше право на  дальнейшее пребывание на территории страны  аннулируется. В 
течение 48 часов Вы имеете право обратиться к административному судье с ходатайством о 
приостановлении исполнение меры по депортации на период, пока Национальный суд по 
правам беженцев (CNDA) рассматривает Вашу апелляцию (см. Раздел 5.1). 
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Если Франция берет на себя рассмотрение Вашего заявления, Вам будет выдано первое 
свидетельство о подаче заявления на  предоставление убежища, действительное в течение 
одного месяца. 
Префектура может отказать Вам в выдаче свидетельства о подаче заявления на предоставление 
убежища только в следующих случаях: 
• Вы подаете новое заявление на повторное рассмотрение после отказа по ранее 

поданному заявлению на повторное рассмотрение (см. 3.4.); 
• В отношении Вас принято окончательное решение об экстрадиции в страну, не 

являющуюся страной происхождения, или вынесено решение о Вашей выдаче на 
основании европейского ордера на арест или запроса со стороны международного 
уголовного суда. 

 
В течение 21 дня после выдачи свидетельства (8 дней в случае заявления на повторное 
рассмотрение или повторное открытие дела, см. Разделы 3.3 и 3.4), Вы должны отправить в 
OFPRA форму заявления о предоставлении убежища, которая была предоставлена Вам 
префектурой (см. Раздел 3.1 «Рассмотрение заявления Французским бюро защиты беженцев и 
апатридов»). Если Вы представили все документы, необходимые для досье, OFPRA подтвердит 
их получение письмом. 

 
Чтобы продлить свидетельство о подаче заявления на предоставление убежища в первый раз, 
Вы должны предъявить это письмо в префектуре по месту проживания. Второе свидетельство 
действительно в течение девяти месяцев при рассмотрении заявления в обычном порядке или 
в течение шести месяцев при рассмотрении в ускоренном порядке. При последующем 
продлении свидетельство будет действительно в течение шести месяцев при рассмотрении 
заявления в обычном порядке или в течение трех месяцев при рассмотрении в ускоренном 
порядке. 
Вместе с каждым заявлением на продление Вы должны представить соответствующие 
документы, запрошенные префектурой, включая документ, подтверждающий место Вашего 
фактического проживания. Чтобы подтвердить факт подачи апелляции в Национальный суд по 
правам беженцев (CNDA), Вы должны предоставить уведомление о подаче апелляции (см. 
Раздел 3.2 «Рассмотрение заявления Национальным судом по правам беженцев»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Как подтвердить место Вашего фактического проживания? 
Для заявлений на предоставление убежища, зарегистрированных начиная с 1 января 2019 года, 
Вы можете подтвердить место Вашего фактического проживания следующими способами: 
- если Вы проживаете в приемном центре для просителей убежища, или в другой организации 
по размещению ищущих постоянного убежища лиц (за исключением гостиниц), Вы можете 
предоставить декларацию о месте проживания; 
- если Вы проживаете в принадлежащем Вам или арендованном доме или в квартире, 
принадлежащей/ арендованной Вашим супругом(-ой) / ребенком/ родственником по 
восходящей линии, Вы можете предоставить документ, подтверждающий место жительства; 
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Это свидетельство о приеме заявления на предоставлении убежища обновляется каждый раз, 
когда Вы получаете право на дальнейшее пребывание на территории Франции. В целом, Вы 
имеете право на дальнейшее пребывание в стране на протяжении всего периода рассмотрения 
Вашего заявления на предоставление убежища, до получения уведомления от OFPRA о своем 
решении, или, в случае обращения в суд по правам беженцев (CNDA), - до получения 
уведомления о решении суда, или, в отдельных случаях, до оглашения такого решения на 
открытом судебном заседании. 
Однако Ваше свидетельство о приеме заявления на  предоставление убежища может быть 
отозвано или отказано в его продлении в следующих случаях: 

- Бюро OFPRA уведомляет Вас о решении об отказе или отсутствии оснований для 
рассмотрения заявления, что влечет за собой прекращение Вашего права нахождения на 
территории Франции (см. 5.1 «Решение об отказе, принятое Французским бюро защиты 
беженцев и апатридов или Национальным судом по правам беженцев); 

- Очевидно, что это происходит при отсутствии подачи апелляции в CNDA в установленные 
сроки (см. раздел 3.2 «Рассмотрение вопроса Национальным судом по правам беженцев»). 

 
 ВНИМАНИЕ : Свидетельство о приеме заявления на предоставление убежища не дает права на 
свободное перемещение в другие страны Европейского Союза. 

 
■ Возможность подачи заявления о разрешении на пребывание в стране по 

другим причинам, нежели предоставление убежища. 
 

Если Франция берет на себя ответственность за рассмотрение Вашего ходатайства о 
предоставлении убежища, Вас уведомят о возможности получения вида на жительство по иным 
причинам, нежели предоставление убежища. 
Вам будет предоставлено уведомление с указанием срока, в течение которого Вам дается 
возможность подать этот запрос. По истечении этого срока Вы утрачиваете право на подачу 
запроса о разрешении на пребывание в стране при отсутствии новых обстоятельств, которые 
могли бы дать такие основания. 
2.2.2. Второй этап: оценка потребностей и поддержка со стороны 
Французского бюро иммиграции и интеграции (OFII). 

 
■ Учет Ваших конкретных потребностей в едином центре. 

 

После посещения единого центра и регистрации Вашего заявления на предоставление убежища 
в префектуре для Вас предусмотрено личное собеседование с сотрудником OFII, который 
сможет оценить Ваши конкретные потребности. 

Собеседование проходит в условиях конфиденциальности и не связывается с причинами Вашего 
заявления о предоставлении убежища. Вам будет предложен список вопросов, чтобы 
определить,  есть  ли  у  Вас  потребность  в  особых  условиях  приема.  Если  этого  требуют 

- в других случаях для этой цели Вы должны проживать в структуре отдела первичной 
регистрации и предоставить декларацию о месте жительства (см. раздел 2.1). 
Для заявлений на предоставление убежища, зарегистрированных до 1 января 2019 года, Вы 
можете подтвердить место проживания согласно вышеописанным условиям, но также, по 
обстоятельствам, Вы можете проживать у третьих лиц. 
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обстоятельства, сотрудник OFII учитывает все эти условия, чтобы направить Вас в наиболее 
подходящее жилье. 
Вы можете согласиться или отказаться от ответов на предложенные вопросы. В случае отказа 
администрация не несет ответственность за помощь в выборе жилья, и не будет адаптировать 
его к Вашим потребностям, а также за отсутствие подачи отчета о Вашей ситуации в OFPRA. 
Если на момент прибытия во Францию у Вас есть с собой медицинская карта, сотрудник OFII 
конфиденциально передаст ее врачу OFII, который определит, требует ли Ваша ситуация 
изменения условий приема. Если Вы заболеете, Вас направят в медицинское учреждение или 
отделение неотложной помощи ближайшей больницы. 
Если сотрудник OFII обнаружит ситуацию уязвимости, он может, с Вашего согласия, сообщить об 
этом в OFPRA. Цель этого собеседования состоит в том, чтобы при необходимости определить 
условия рассмотрения Вашего заявления на предоставление убежища в OFPRA (например, 
адаптация доступа для инвалидов или предоставление сурдопереводчика). OFPRA оценит все 
необходимые изменения. 
Потребности, связанные с ситуацией уязвимости, могут учитываться при рассмотрении Вашего 
ходатайства о предоставлении убежища социальными работниками в центрах размещения или 
ассоциациях, которые обязаны сопровождать Вас в ходе административных и социальных 
процедур. 

 
■ Предложение по оказанию помощи. 

 
Во время собеседования в едином центре сотрудник OFII предложит Вам программу 
поддержки, которая позволит Вам воспользоваться рядом материальных условий на весь срок 
действия Вашего права на пребывание на территории Франции. 
Документ о предложении медицинской помощи, который передается Вам OFII в едином центре, 
содержит информацию о составе Вашей семьи, чтобы определить для Вас уровень прав на 
материальные условия. Если в ходе процедуры рождается ребенок или присоединяется к 
родителям, этот документ переиздается OFII, чтобы учитывать ребенка в дальнейшем расчете 
прав на материальные условия. 
Как указано в части 4 данного руководства, материальные условия приема подразумевают 
следующие права: 

- если Вы просите о поддержке, и еще нигде не разместились, Вам будет определено место 
проживания, куда Вы будете направлены (см. раздел 4.1. «Проживание заявителей на 
предоставление убежища»). ; 

- за исключением предусмотренных законом случаев, заявителям на предоставление 
убежища назначается пособие (см. раздел 4.3 «Пособие для заявителей на 
предоставление убежища»). 

Если региональный центр приема на данный момент перегружен, OFII может направить Вас в 
другой регион, где Вы будете проживать во время рассмотрения Вашего заявления (см. раздел 
4.2 «Перенаправление в другой регион») , 

 
2.3. Сопровождение после прохождения процедуры в едином 

центре. 
 

После прохождения процедуры в едином центре, Вам будет предложено сопровождение по 
месту проживания, если речь идет о центре приема для просителей убежища (CADA) или о 
центре срочного размещения (не гостиница). 



РЗУ2020    Руководство по запросу убежища во Франции 

РЗУ2020г. 14 

 

 

Если Вам еще не было предоставлено место для проживания, Вам будет оказана 
соответствующая помощь отделом первичной регистрации (SPADA), в который Вас направит 
Французское бюро иммиграции и интеграции, OFII (см. Часть 2.1). 
И, если Ваше заявление на предоставление убежища рассматривает французская сторона, Вам 
будет предоставлена социальная, юридическая и административная поддержка, которая 
включает определение места Вашего проживания (см. Раздел 2.2.1 «Как подтвердить место 
проживания»), а также помощь в составлении досье в рамках заявления о предоставлении 
убежища, которое Вы должны будете представить в OFPRA. 
 ВНИМАНИЕ: Если Вы проживаете в центре первичной регистрации SPADA, Вы обязаны регулярно 
проверять почту, с соблюдением указаний, установленных SPADA. 
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3. Условия рассмотрения заявления на 
предоставление убежища 

 

 
 

Если рассмотрение Вашего заявления на предоставление убежища входит в обязанность 
французской стороны, оно рассматривается Французским бюро защиты беженцев и апатридов, 
под юридическим контролем Национального суда по правам беженцев. 

 
3.1. Рассмотрение заявления Французским бюро защиты беженцев и 
апатридов (OFPRA). 

 
При регистрации вашего заявления на предоставление убежища префектура предоставляет Вам 
стандартную форму заявления, которую Вы должны заполнить и отправить в OFPRA для 
дальнейшего рассмотрения и принятия решения. 
В случае принятия OFPRA отрицательного решения, его разрешается обжаловать в 
Национальном суде по правам беженцев, CNDA (см. раздел 3.2. Рассмотрение ходатайства о 
предоставлении убежища Национальным судом по правам беженцев). 

 

 
 

■ Форма OFPRA для заполнения. 
 

Форма должна быть заполнена на французском языке, подписана и к ней должна быть 
приложена фотокопия действующего свидетельства о приеме заявления на предоставление 
убежища, две фотографии, удостоверяющие личность, и проездного документа, если таковой 
есть в Вашем распоряжении. 
Если Ваше заявление на предоставление убежища рассматривается в ускоренном порядке, Вы 
также должны приложить копию уведомления, которое было Вам предоставлено при 
регистрации заявления. 
Эти документы необходимы для регистрации Вашего заявления в OFPRA. 
Если сопровождающие Вас несовершеннолетние дети подвержены личному риску, следует 
упомянуть об этом в заявлении на предоставление убежища. Если о предоставлении убежища 
ходатайствуют оба родителя, в анкете матери указываются все опасения, связанные с 
сопровождающими их несовершеннолетними детьми. 

 

 

Информация, содержащаяся в Вашем заявлении о предоставлении убежища, является 
конфиденциальной и ни при каких обстоятельствах не передается властям страны Вашего 
происхождения. 

При подаче заявления на предоставление убежища Вам не нужно указывать тип защиты, 
которую Вы хотите получить (статус беженца или вспомогательная защита). Это уникальная 
процедура, в рамках которой Ваше заявление будет изучено OFPRA: сначала рассматривается 
возможность предоставления статуса беженца, затем, но если Ваша ситуация не попадает под 
действие этого закона, рассматривается возможность предоставления вспомогательной 
защиты. 
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■ Отправка досье в OFPRA. 
 

Как только Вы соберете полное досье документов, следует отправить его не позднее, чем на 
21-й день (на 8-й  день в случае заявления на повторное открытие Вашего дела - см. раздел 3.3 
"Отсутствие оснований для принятия заявления на предоставление убежища" - или в случае 
пересмотра - см. раздел 3.4. "Повторное рассмотрение") после выдачи свидетельства о приеме 
заявления на предоставление убежища. 

 
 

Досье должно быть отправлено исключительно по почте, по следующему адресу: 
OFPRA 

201, rue Carnot 
94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX (OFPRA 201 Рю Карно 94 136 Фонтене-су-Буа) 

Например, если Ваше свидетельство о регистрации заявления на предоставление убежища было 
выдано 10 января, Вы должны отправить свое досье в OFPRA не позднее 31 января. Печать 
почтового отделения будет являться доказательством отправки. 
Настоятельно рекомендуется отправить досье «заказным письмом с подтверждением 
получения», четко указав свое имя в разделе «Отправитель». 
В случае неполного досье, OFPRA вернет Вам его по почте, после чего у Вас будет еще 8 дней, 
чтобы добавить недостающие документы и отправить повторно (4 дня при запросе на 
возобновление или повторное рассмотрение). Если в течение этого периода Вы не отправите 
досье повторно, OFPRA закроет Ваше заявление, после чего Ваше право на пребывание на 
территории Франции будет аннулировано, и Вам будет отказано в продлении свидетельства о 
приеме заявления на предоставление убежища. 
В любой момент процедуры Вы можете отправить дополнительные документы в OFPRA. 
Сохраняйте копии всех Ваших писем, адресованных OFPRA, и полученных из офиса, а также 
документы, подтверждающие отправку и получение почты. В каждом письме, адресованном 
OFPRA, не забывайте указывать номер Вашего досье, который приводится в документе о 
регистрации Вашего заявления на предоставлении убежища, которое было отправлено Вам 
OFPRA. 

 
 

 

Что делать, если Вы сменили место жительства в ходе процедуры? 
Если вы сообщили OFPRA адрес фактического проживания, отличный от адреса регистрации, или 
Вы изменили место жительства, незамедлительно уведомите об этом OFPRA, предпочтительно 
с помощью удаленной службы оповещения, доступной для этой цели на веб-сайте OFPRA 
(www.ofpra.gouv.fr),     раздел     «Онлайн     процедуры». OFPRA отправляет Вам всю 
корреспонденцию, включая приглашение на собеседование или копию решения, принятую по 
Вашему заявлению о предоставлении убежища, на последний указанный Вами адрес. 
Если Вы проживаете в принадлежащем Вам или арендуемом доме, либо в доме, 
принадлежащем/арендованном Вашим супругом/ребенком/родственником по восходящей 
линии, и затем Вы меняете место жительства, Вы должны уведомить об этом OFII. 

http://www.ofpra.gouv.fr/
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■ Подтверждение регистрации заявления на предоставление убежища со 
стороны OFPRA. 

 
Если Ваше досье представлено в требуемом объеме и в указанные сроки, OFPRA отправляет Вам 
письмо с уведомлением о регистрации  Вашего заявления в офисе  и присвоении 
идентификационного номера Вашему досье. 
Этот документ является официальным подтверждением подачи заявления на предоставление 
убежища в OFPRA. 
Именно этот документ позволяет продлить Ваше первое свидетельство о приме заявления на 
предоставление убежища (см. раздел 2.2.1 «Выдача свидетельства о подаче заявления на 
предоставление убежища»). 
Уведомление о собеседовании часто отправляется вместе с документом о регистрации 
заявления. Приглашение на собеседование приводится на обратной стороне документа о 
регистрации заявления. Если на обратной стороне документа о регистрации заявления такое 
приглашение отсутствует, оно будет отправлено позже отдельным письмом. 

 
 
 

■ Рассмотрение заявления на общих основаниях или в рамках ускоренной 
процедуры. 

 
Ваше заявление о предоставлении убежища рассматривается OFPRA либо на общих основаниях, 
либо в рамках ускоренной процедуры. 
Как указано в разделе 2.2.1 ( «Квалификация Вашего заявления о предоставлении убежища»), 
срок рассмотрения сокращается до 15 дней, но Вы получаете те же гарантии, что и в рамках 
обычной процедуры. Ваше заявление рассматривается OFPRA в ускоренном порядке, если при 
регистрации Вашего заявления о предоставлении убежища в едином центре было принято 
решение о применении ускоренной процедуры. OFPRA также может изменить порядок 
рассмотрения Вашего заявления на обычный, если сочтет это необходимым, исходя из Вашего 
досье или Вашей конкретной ситуации, при условии, что Ваше присутствие на территории страны 
не представляет серьезной угрозы для общественного порядка, общественной или 
государственной безопасности. 
OFPRA может принять решение о рассмотрении заявления в ускоренном порядке в следующих 
случаях: 

• Вы представили фальшивые документы, ложную информацию или скрыли данные или 
документы с целью введения OFPRA в заблуждение; 

• Вами были поданы и другие заявления на предоставление убежища под разными 
именами; 

• в поддержку Вашего заявления о предоставлении убежища Вы предоставили 
обоснования, не связанные с необходимостью защиты; 

• представленные Вами данные являются непоследовательными, противоречивыми, явно 
ложными или неправдоподобными и противоречат знаниям администрации о стране 
Вашего происхождения. 

Если вы хотите оспорить ускоренный порядок рассмотрения Вашего заявления, Вы можете 
сделать это только соответствующим обращением в Национальный суд по правам беженцев 
(CNDA). 
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■ Личное собеседование в OFPRA. 
 

После регистрации Вашего заявления в OFPRA, Вам будет отправлено приглашение на 
собеседование. 
Вас могут освободить от собеседования только в двух случаях: 

• если  предоставленная  в  Вашем  досье  информация  сочтена  сотрудниками  OFPRA 
достаточной для предоставления статуса беженца ; 

• если  не  зависящие  от  Вас  причины  ,связанные  со  здоровьем,  не  позволяют  Вам 
присутствовать на собеседовании. 

Если Вас вызывают на собеседование, Вы должны явиться в главный офис OFPRA в Фонтене-су- 
Буа. Собеседование проводит сотрудник OFPRA, который называется «сотрудник по защите», и, 
при необходимости, предоставляются услуги переводчика со стороны OFPRA, который владеет 
языком, выбранном Вами в едином центре при регистрации ходатайства о предоставлении 
убежища, или на языке, которым Вы владеете в достаточной степени (см. раздел 2.2.1" Выбор 
языка переговоров в OFPRA»). Тем не менее, вы в любое время можете попросить проведения 
собеседования на французском языке. Вы можете оспорить использованный на собеседовании 
язык только подачей соответствующей апелляции в суд по правам беженцев (CNDA). 
В случае Вашей неявки на собеседование, Ваше отсутствие может привести к тому, что 
сотрудниками OFPRA будет принято независимое решение по Вашему заявлению на 
основании данных Вашего досье, либо дело будет закрыто.. Поэтому в случае возникновения 
препятствий для явки на собеседование Вы должны обязательно уведомить OFPRA не менее, 
чем за 48 часов, а также сообщать о любой возможной задержке по электронной почте; адрес 
соответствующего электронного почтового ящика указан в приглашении на собеседование. 
Вы имеете право явиться на собеседовании в сопровождении адвоката или аккредитованного 
представителя ассоциации, уполномоченной OFPRA, которая сможет выразить свою позицию в 
конце собеседования. Однако, если на момент собеседования адвокат или представитель 
ассоциации отсутствуют, это не дает оснований для перенесения времени собеседования. Если 
у вас есть инвалидность, Вы можете потребовать  на  время собеседования сопровождения 
Вашего лечащего медицинского работника или представителя ассоциации помощи людям с 
ограниченными возможностями. 
В случае психологических затруднений в проведении собеседования по Вашему заявлению, 
особенно связанных с сексуальным насилием, Вы можете заранее потребовать у OFPRA 
проведения собеседования сотрудником офиса и/или переводчиком выбранной Вами половой 
принадлежности. 
Собеседование проводится в условиях конфиденциальности. Ваши заявления будут отражены 
в отчете, составленном сотрудником по защите, который провел с Вами собеседование, и по 
Вашему требованию данный отчет может быть предоставлен Вам до принятия решения (при 
рассмотрении в обычном порядке) или, самое позднее, одновременно с принятием решения (в 
рамках ускоренной процедуры). 
Производится звукозапись собеседования, доступ к аудиофайлу предоставляется Вам только в 
случае отрицательного решения OFPRA по Вашему заявлению или в случае обжалования этого 
решения. 

 
 

 

Может ли собеседование быть проведено в другом месте, помимо главного офиса OFPRA в 
Фонтене-су-Буа? 

По причине удаленности Вашего географического положения (особенно если Вы находитесь за 
границей) или Вашей конкретной ситуацией (когда по состоянию здоровья или по семейным 
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■ Медицинское обследование 
 

OFPRA может попросить Вас пройти медицинское обследование. Отказ от прохождения 
медицинского обследования не будет считаться причиной рассматривать Ваше заявление как 
неполное и не воспрепятствует OFPRA принять соответствующее решение. Если Вы являетесь 
несовершеннолетним, и от Вашего имени было подано заявление о предоставлении убежища 
из-за риска быть подвергнутым калечащим операциям на половых органах, OFPRA оплатит Вам 
это медицинское обследование. Врач отправляет медицинские документы непосредственно в 
OFPRA и передаст соответствующие копии Вашим родителям или законному представителю. 

 
■ Решение l’OFPRA. 

✓ Сроки принятия решения 
Время, необходимое OFPRA для принятия решения, варьируется, в среднем, от 15 дней при 
рассмотрении в ускоренном порядке, и до нескольких месяцев при рассмотрении на общих 
основаниях. Длительное отсутствие ответа от OFPRA не означает, что Ваше заявление было 
отклонено. Если OFPRA не может принять решение в течение 6 месяцев, Вы будете уведомлены 
об этом по почте. Поэтому Вам следует регулярно проверять свою почту. 

 
 
 
 

✓ Положительное решение (см. часть 1 «Различные формы защиты») 
Если по Вашему заявлению принято положительное решения, вы будете: 

• признаны беженцем, и OFPRA уведомит Вас о решении о предоставлении статуса 
беженца; 

• или Вы получаете право на вспомогательную защиту, и OFPRA отправляет Вам 
решение о предоставлении вспомогательной защиты и письмо, которое Вы 
сможете представить администрации для обоснования такой защиты. 

 
✓ Положительное решение 

OFPRA может принять три типа отрицательных решений по Вашему заявлению на 
предоставление убежища: 

• решение об отказе; 
Вы можете оспорить это решение, обратившись в суд по правам беженцев (CNDA). Условия 
получения права пребывания на территории страны в статусе беженца указаны в разделе 3.1 
«Утрата права на дальнейшее пребывание на территории страны после получения уведомления 
о решении OFPRA» . 

обстоятельствам Вы не можете путешествовать или если Вы находитесь в местах лишения 
свободы), собеседование может быть проведено не в Фонтене-су-Буа, а при помощи средств 
аудиовизуальной телекоммуникации. 
В этом случае Вам будет предоставлен адвокат или представитель ассоциации, которая окажет 
Вам всяческую поддержку. Переводчик будет сопровождать сотрудника защиты. 
Если Вы находитесь за границей или на отдаленных территориях метрополии во время всей 
процедуры рассмотрения заявления, Вы также можете пройти собеседование непосредственно 
с сотрудником OFPRA в отделении OFPRA в Кайенне, если вы  проживаете в департаменте 
Гайаны, либо в других отделениях, расположенных на соответствующих территориях. 
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• Решение об отсутствии оснований для одобрения заявления может быть принято 
в следующих случаях: 

- Вы уже являетесь объектом эффективной защитой в качестве беженца со стороны 
другого государства-члена Европейского Союза; 

- у Вас уже есть статус беженца и Вы являетесь объектом эффективной защиты в 
третьей стране, куда Вы беспрепятственно можете въехать. 

Вы можете оспорить это решение, обратившись в суд по правам беженцев (CNDA). Вы 
утрачиваете право нахождения на территории страны в статусе беженца, даже в случае подачи 
апелляции в CNDA (см. раздел 3.1 «Утрата права на дальнейшее пребывание на территории 
страны после получения уведомления о решении OFPRA»). 

• Решение о закрытии дела может быть принято в следующих случаях: 
- Вы сообщили OFPRA об отзыве вашего ходатайства о предоставлении убежища во 

время собеседования или по почте; 
- Вы не подали заявку в течение 21 дня или не присутствовали на собеседовании; 
- Вы  сознательно  отказываетесь  предоставить  информацию,  необходимую  для 

рассмотрения Вашего заявления; 
- С Вами невозможно связаться, потому что Вы не отправили свой адрес в офис в 

установленные сроки. 
- Ваше заявление было зарегистрировано в едином центре, но Вы не отправили Ваше 

досье в OFPRA без уважительной причины . 
Вы можете опротестовать это решение не в суде по правам беженцев (CNDA), а в 
административном суде. Вы утрачиваете право нахождения на территории страны в статусе 
беженца (см. раздел 3.1 «Утрата права на дальнейшее пребывание на территории страны после 
получения уведомления о решении OFPRA» ). В течение 9 месяцев с момента уведомления об 
окончательном решении о закрытии Вашего дела Вы можете единожды запросить о 
возобновлении рассмотрения Вашего досье (см. Раздел 3.3). 

 
✓ Порядок отправки решения OFPRA 

OFPRA отправит Вам свое решение на французском языке, а также документ, переведенный на 
язык, который Вы понимаете в достаточной степени, в котором изложены обоснования решения 
по отклонению Вашего заявления. 

 
 
 
 
 
 

 
 

■ Обжалование решения OFPRA. 

Может ли OFPRA вызвать Вас на собеседование и уведомить о своем решении при помощи 
электронных средств связи? 

Закон позволяет OFPRA направить Вам приглашение на личное собеседование и уведомить Вас 
о решении по заявлении о предоставлении убежища при помощи электронных средств связи. 
Такой процесс полностью гарантирует конфиденциальность заявления о предоставлении 
убежища. 
Как только этот механизм будет внедрен и применен в Вашем случае, Вы будете должным 
образом проинформированы сразу после регистрации Вашего заявления о предоставлении 
убежища. 
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Вы можете оспорить решение OFPRA в суде по правам беженцев (CNDA) в течение одного 
месяца с момента уведомления (см. Раздел 3.2 «Рассмотрение дела Национальным судом по 
правам беженцев»). Если Вы не подали апелляцию в CNDA, или если подали апелляцию по 
истечении установленного периода (один месяц), Вы лишаетесь права на пребывание на 
территории страны, и Ваше свидетельство о регистрации заявления на предоставление убежища 
будет изъято или отказано в его продлении, и Вы должны будете покинуть территорию Франции. 
Если Вы желаете получить юридическую помощь для подачи апелляции в CNDA, Вы должны 
подать соответствующий запрос в течение 15 дней с момента уведомления о решении OFPRA. В 
связи с этим, период апелляции, составляющий один месяц, прерывается, и снова вступает в 
силу на срок оставшегося периода, начиная с даты  уведомления о решении, принятом  по 
Вашему заявлению о предоставлении правовой помощи (см. Раздел 3.2 «Помощь адвоката»). 
Решение CNDA может быть обжаловано в Государственном совете Вами лично или при 
посредничестве OFPRA. 

 
■ Утрата права на дальнейшее пребывание на территории страны после 

получения уведомления о решении OFPRA. 
 

В целом, Вы имеете право на дальнейшее пребывание на территории страны в течение всего 
срока рассмотрения вашего ходатайства о предоставлении убежища, включая обжалование в 
судебном порядке. 
Однако Ваше право на дальнейшее пребывание на территории страны утрачивается, если со 
стороны OFPRA в отношении Вас принято одно из следующих решений: 

1. решение об отсутствии оснований для одобрения Вашего заявления, поскольку Вам 
уже обеспечена эффективная защита со стороны другого государства, и, если это 
государство не является членом ЕС, Вы имеете право вернуться на его территорию 
(см. раздел 3.3); 

2. решение о закрытии дела (см. раздел 3.3.); 
3. решение об отказе по ходатайству о предоставлении убежища, рассмотренного в 

ускоренном порядке, на том основании, что Вы являетесь гражданином страны 
происхождения, которая считается безопасной; 

4. решение об отказе по ходатайству о предоставлении убежища, рассмотренного в 
ускоренном порядке, на том основании, что Ваше присутствие на территории 
страны представляет серьезную угрозу для общественного порядка 

5. решение об отказе по заявлению о пересмотре, признанному приемлемым к 
рассмотрению; 

6. решение об отсутствии оснований для принятия первичного заявления о 
пересмотре; 

7. решение об отсутствии оснований для одобрения заявления или об отказе, если в 
отношении Вас принято административное или судебное решение о депортации 
или запрете на въезд на территорию страны, либо Вы находитесь под домашним 
арестом или под стражей (см. раздел 2.2.1 «Принято ли в отношении Вас решение 
о депортации, либо административное или судебное решение о высылке или 
запрете на въезд на территорию страны? »). 

В этих случаях свидетельство о приеме заявления на предоставление убежища может быть 
отозвано или отказано в его продлении, и Вас могут обязать покинуть территорию Франции (см. 
Раздел 5). 
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3.2. Рассмотрение дела Национальным судом по правам беженцев 
(CNDA). 

 
■ Срок апелляции. 

 
Срок подачи апелляции в CNDA с момента уведомления OFPRA об отказе в представлении 
убежища составляет один месяц. Вы можете предпринять следующие шаги: 

- в случае принятия OFPRA решения об отсутствии оснований для одобрения заявления или 
решения об отказе, Вы можете опротестовать в Суде это  решение и попросить 
предоставить Вам защиту; 

- в случае принятия решения о предоставлении Вам вспомогательной защиты, Вы можете 
запросить признать за Вами статус беженца. В этом случае Вы сохраняете за собой 
преимущество вспомогательной защиты и вытекающих из нее прав (см. Часть 6 «Права 
получателей защиты»), если Вам было отказано в статусе беженца судом (CNDA). Кроме 
того, если суд (CNDA) откажет Вам в статусе беженца, он не сможет отменить 
предоставление вспомогательной защиты, обеспечиваемой OFPRA. 

Такая апелляция должна быть подана в CNDA в течение одного месяца (например, если Вы 
получили решение об отказе 20 января, апелляция должна быть подана в CNDA не позднее 
полуночи на 21 февраля). Апелляция должна быть подана CNDA заказным письмом с 
уведомлением о вручении, простым письмом или передана по факсу. В связи с этим, в целях 
предосторожности следует подать апелляцию до истечения одного месяца или до наступления 
крайнего срока (до полуночи), в случае передачи по факсу. Если срок в один месяц будет 
превышен в момент получения судом Вашей апелляции, она будет признана неприемлемой к 
рассмотрению, то есть отклонена без слушаний или экспертизы. 

 
■ Помощь адвоката. 

 
У Вас есть возможность прибегнуть к услугам адвоката, который поможет Вам правильно 
составить апелляцию и далее взаимодействовать с CNDA. Для этого вы можете запросить 
юридическую помощь. В таком случае гонорар адвоката полностью оплачивается государством, 
и адвокат не имеет права взимать с вас плату. 
Чтобы подать заявление на предоставление юридической помощи, Вы должны обратиться в 
бюро юридической помощи CNDA в течение 15 дней с момента уведомления о решении OFPRA 
об отказе. 

 Адрес бюро юридической по мо щи CND A:  
Национальный суд по делам беженцев 

35, рю Кювье, 
93 558 МОНТРЁЙ-СУ-БУА 

Вы можете указать имя юриста, который согласился оказать Вам юридическую помощь, или 
обратиться к CNDA с просьбой назначить такового. Если Вы прибегли к юридической помощи, 
Вы не должны платить назначенному юристу, даже если он просит Вас об этом. 
Ваш запрос на юридическую помощь может быть отклонен только в том случае, если Ваша 
апелляция представляется явно неприемлемой к рассмотрению. 
Во время рассмотрения Вашего запроса на юридическую помощь отсчет времени до крайнего 
срока подачи апелляции в CNDA приостанавливается, только если запрос был подан в течение 
15 дней. Отсчет времени до крайнего срока возобновляется с момента получения уведомления 
о решении, принятом бюро юридической помощи касательно Вашего запроса. Поэтому Вам 
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определяется новый срок подачи апелляции в CNDA, который равен одному месяцу за вычетом 
количества дней, прошедших между уведомлением о решении OFPRA и Вашим запросом на 
юридическую помощь. 

 
Например, если OFPRA уведомит Вас о своем решении об отказе 15 января, у Вас будет 15 дней 
на подачу заявления на получение юридической помощи. Если Вы подали заявку на 
юридическую помощь 20 января, то есть через 5 дней после уведомления о решении OFPRA, 
для подачи вашей апелляции у Вас будет 26 дней с момента принятия решения Бюро 
юридической помощи. 

 
■ Апелляция. 

 
Должны соблюдаться следующие условия: 

• во-первых, ознакомьтесь со всеми объяснениями на обороте решения OFPRA об отказе; 
• Апелляция должна быть оформлена на французском языке в свободной форме 

(стандартной формы не существует), в которой Вы должны указать Ваше имя и фамилию, 
дату и место рождения, гражданство и место жительства. 

• апелляция должна быть заверена Вашей подписью; если Вы являетесь 
несовершеннолетним, подпись ставит Ваш законный представитель; 

• К апелляции необходимо приложить копию решения OFPRA; 
• если Ваше заявление о предоставлении убежища будет рассматриваться в ускоренном 

порядке, Вы должны приложить копию уведомления, выданного при регистрации 
заявления о предоставлении убежища (см. раздел 2.2.1 «Квалификация Вашего 
заявления о предоставлении убежища» ); 

• Вам необходимо обосновать свою апелляцию, то есть объяснить, почему Вы не согласны 
с причинами отказа со стороны OFPRA или с причинами, побудившими  OFPRA 
предоставить Вам вспомогательную защиту вместо признания Вас беженцем; 

• необходимо приложить имеющиеся у Вас документы, удостоверяющие Вашу личность и 
гражданство; 

• также следует приложить документы, дополняющие Ваши показания; 
• если Вы хотите изменить язык, на котором общались с сотрудниками OFPRA, следует 

упомянуть об этом в своей апелляции, а также указать желаемый язык слушаний. Если 
суд признает это требование справедливым, но не сможет назначить переводчика 
запрашиваемого Вами языка, слушанья будут проведены на языке, которым Вы владеете 
в достаточной степени. 

• Вы должны сохранить документы, подтверждающие отправку и подачу Вашей 
апелляции, а также и -ее копию; 

• Вы должны уведомлять CNDA о любых изменениях адреса проживания; 
• после регистрации вашей апелляции Вы можете запрашивать информацию о 

рассмотрении Вашего досье. 

 
Что касается документов, удостоверяющих ваше гражданство, достаточно прикрепить к досье 
копию и сохранить у себя оригинал Вашего паспорта или удостоверения личности. Эти 
документы позволят Вам получать на почте письма, которые будут отправлены Вам CNDA 
заказным письмом. Вы сможете представить оригиналы документов в день слушания, если этого 
потребует судейская коллегия. 

Что касается документов, подтверждающих Ваши показания, желательно приложить к досье 
оригиналы, оставив себе копии. Эти документы могут быть возвращены Вам по требованию в 
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день слушания, или отправлены Вам по почте позднее. Документы, подтверждающие Ваши 
показания, должны быть переведены на французский язык. В случае отсутствия перевода CNDA 
не сможет их использовать эти документы. Перевод не обязательно должен быть выполнен 
присяжным переводчиком,  за исключением актов гражданского состояния и судебных или 
полицейских документов. 
Если Вас приглашают на открытое судебное заседание, Вы можете предоставить 
дополнительную информацию в письменном виде до срока, который будет указан в Вашем 
уведомлении. 

 
■ Подтверждение о получении апелляции. 

 
После регистрации Вашей апелляции CNDA направляет Вам по указанному вами адресу 
документ, именуемый «подтверждение о получении апелляции». Этот документ подтверждает 
факт регистрации Вашей апелляции. 
Если не считать некоторых исключений (см. Раздел «Приостанавливающий характер апелляции» 
ниже), этот документ позволяет сделать запрос о продлении Вашего свидетельства о приеме 
заявления на предоставление убежища, поскольку у Вас есть право нахождения на территории 
Франции до вынесения решения CNDA. по Вашему запросу. 

 
■ Приостанавливающий характер апелляции. 

 

В целом, Вы имеете право подать апелляцию в CNDA на решение OFPRA об отказе, и эта 
апелляция автоматически приостанавливает исполнение  мер  по выдворению, то есть  Вы 
продолжаете пользоваться правом нахождения на Французской территории до истечения срока 
апелляции и, в случае принятия Вашего вопроса к рассмотрению,- до вынесения решения судом. 

Если, с другой стороны, Вы утрачиваете право дальнейшего нахождения на территории 
Франции до окончательного отказа по Вашему ходатайству о предоставлении убежища (см. 
раздел 3.1 «Утрата права на дальнейшее пребывание на территории страны после получения 
уведомления о решении OFPRA»), за Вами сохраняется право подачи апелляции в CNDA на 
решение OFPRA об отказе или отсутствии оснований для рассмотрения заявления, но такая 
апелляция больше не может автоматически приостанавливать исполнения мер: 

✓ либо апелляция не приостанавливает исполнения мер, и поэтому может быть вынесено 
решение о запрете на проживание на территории страны с последующим приведением 
в исполнение, если в отношении Вас было принято одно из следующих решений: 

1. решение об отказе со стороны OFPRA,  поскольку Вам  уже обеспечена эффективная 
защита со стороны другого государства, и, если это государство не является членом ЕС, 
Вы имеете право вернуться на его территорию (см. раздел 3.3); 

2. окончательное решение OFPRA (см. раздел 3.3.); 
3. решение об отказе со стороны OFPRA по первому запросу о пересмотре Вашего дела, 

поскольку такой запрос был представлен с единственной целью отмены меры по запрету 
на проживание на территории страны. 

✓ апелляция автоматически не приостанавливает исполнения мер, и Вы можете 
попросить административный суд приостановить исполнение меры по депортации, 
принятой в отношении Вас во время апелляции в CNDA, если в отношении Вас вынесено 
одно из следующих решений: 
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1. решение об отказе по ходатайству о предоставлении убежища со стороны OFPRA, 
рассмотренного в ускоренном порядке, на том основании, что Вы являетесь 
гражданином безопасной страны происхождения; 

2. решение об отказе по ходатайству о предоставлении убежища со стороны OFPRA, 
рассмотренного в ускоренном порядке, на том основании, что Ваше присутствие на 
территории страны представляет серьезную угрозу для общественного порядка 

3. решение об отказе по заявлению о пересмотре со стороны OFPRA, признанному 
приемлемым к рассмотрению; 

4. решение об отказе со стороны OFPRA по запросу о пересмотре Вашего дела, поскольку 
такой запрос был представлен с единственной целью отмены меры по депортации из 
страны. 

5. решение об отсутствии оснований для одобрения заявления или об отказе, если в 
отношении Вас принято административное или судебное решение о депортации или 
запрете на въезд на территорию страны, либо Вы находитесь под домашним арестом 
или под стражей (см. раздел 2.2.1 «Принято ли в отношении Вас решение о депортации, 
либо административное или судебное решение о высылке или запрете на въезд на 
территорию страны? »). 

 
 

Вы можете подать заявку о таком приостановлении либо в рамках Вашей апелляции на решение 
о депортации, либо в случае, если Вы были уведомлены о мере по запрету на въезд на 
территорию страны до регистрации Вашего заявления о предоставлении убежища, и подача 
апелляции против этой меры не представляется возможной, или, в случае возможного 
домашнего ареста или задержания, - в течение 48 часов после такого ареста или задержания. 

 
■ Слушанья CNDA. 

 
CNDA пригласит Вас на слушание по рассмотрению Вашей апелляции. Такое уведомление будет 
отправлено Вам по почте, как минимум, за один месяц до назначенного дня слушания, а если 
Ваша апелляция рассматривается в ускоренном порядке, то Вы будете уведомлены за 15 дней 
до слушания. 
Однако, если Ваша апелляция не содержит серьезных оснований, которые могут поставить 
вопрос о пересмотре решения OFPRA, то после изучения вашего досье представителем, CNDA 
может отклонить Вашу апелляцию в законном порядке, не вызывая Вас на слушание. 
Если это применимо, слушание проводится: 
- в здании CNDA, которое находится в Монтрее или во Дворце правосудия (Иль-де-ла-Сите); 
- или  слушания  производятся  посредством  телекоммуникации  в  здании  Министерства 

юстиции. Конфиденциальность и качество передачи видео-изображения гарантируются. 
 

✓ Структурное подразделение суда, выносящее решение: 
Судебная коллегия CNDA, которая будет рассматривать Вашу апелляцию, возглавляется судьей. 
В коллегию также входит квалифицированный специалист, назначенный Верховным 
комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев (HCR). Судебная коллегия 
вынесет решение по вашей апелляции после слушания докладчика, который представит 
непредвзятый анализ Вашего ходатайства о предоставлении убежища на основе Ваших 
показаний и объяснений Вашего адвоката, если таковой имеется. 
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Если решение выносится в ускоренном порядке или если Ваш запрос признан неприемлемым к 
рассмотрению, единоличный судья CNDA принимает решение об апелляции в течение пяти 
недель. 
По собственной инициативе или по Вашей просьбе, Суд может принять соответствующее 
коллегиальное решение, если он сочтет, что заявление не подпадает под рассмотрение в 
ускоренном порядке, не является неприемлемым для рассмотрения или предполагает 
серьезные затруднения. 

✓ Устный перевод: 

Суд по делам беженцев (CNDA) предоставляет услуги переводчика на языке, выбранном Вами 
при регистрации ходатайства о предоставлении убежища (см. Раздел «Выбор языка 
обслуживания в OFPRA») или, в случае невозможности предоставления такого переводчика, 
собеседование будет проведено на языке, которым Вы владеете в достаточной степени. По 
желанию Вы можете отказаться от услуг переводчика в OFPRA; Вы должны упомянуть об этом во 
время подачи апелляции в CNDA. В случае, если слушания производятся посредством 
аудиовизуальных средств телекоммуникации, в зале слушаний с Вашей стороны присутствует 
переводчик. Если возникнут трудности с поиском переводчика, который был бы доступен для 
физического присутствия, слушание может состояться только после того, как суд подтвердит 
доступность такого переводчика для проведения слушаний в назначенном месте. 

✓ Ваше присутствие на слушаниях: 

Настоятельно рекомендуется Ваше личное присутствие на слушаниях. В случае затруднений или 
задержек следует соответственно уведомить об этом CNDA. Если Вы не можете присутствовать 
на слушании, Вы можете запросить об отсрочке, представив в письменной форме объяснение 
причин, по которым Вы не можете явиться. Предоставление такой отсрочки не является Вашим 
правом, но может быть принято единоличным решением председателем судебной коллегии 
CNDA, который сочтет возможным перенести слушания по Вашему делу на более поздний срок. 

✓ Открытый характер слушаний: 

Слушание проводится в открытом режиме. Однако Вы можете попросить председателя 
судебной коллегии провести слушания в рамках закрытого судебного заседания, то есть, без 
присутствия общественности. В этом случае Вам автоматически будет предоставлена 
возможность закрытого судебного заседания . Председатель судебной коллегии также может 
принять такое решение. 

 
■ Решение CNDA. 

 
Как только решение будет принято, CNDA уведомляет Вас о своем решении по почте заказным 
письмом с подтверждением получения. 
Решение предоставляется на французском языке вместе с документом, в котором объясняется 
смысл решения на языке, который, Вы понимаете в достаточной степени. 
В этом решении CNDA может: 

• аннулировать решение OFPRA об отказе по Вашему заявлению и предоставить Вам статус 
беженца или дополнительную защиту. При этом Вы будете пользоваться теми же 
правами, как если бы Вы были допущены на территорию страны под одним из этих двух 
типов защиты со стороны OFPRA; 

• отменить решение OFPRA о предоставлении Вам вспомогательной защиты и признать за 
Вами статус беженца; 

• подтвердить решение OFPRA об отказе и отклонить вашу апелляцию; 
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• в некоторых случаях решение OFPRA аннулируется с требованием пересмотреть Ваше 
заявление. 

Решение CNDA может быть обжаловано подачей кассационной жалобы в Государственный 
совет. В рамках этой процедуры не подразумевается пересмотра Вашего заявления в целом, она 
затрагивает только определенные юридические вопросы. Это длительная процедура, которая 
требует специализированного юриста. Можно запросить юридической помощи. Такая 
апелляция не продлевает право Вашего пребывания во Франции и не препятствует 
возвращению в Вашу страну. Желательно, чтобы Вы проконсультировались по данной 
процедуре с ассоциацией или с юристом. 

 
■ После решения CNDA Ваше право на дальнейшее пребывание на 

территории страны прекращается. 
 

Ваше право на дальнейшее пребывание на территории Франции прекращается: 

- после ознакомления с решением CNDA, если оно будет принято в рамках открытого судебного 
заседания. В любом случае Вы будете уведомлены о решении; 

- после уведомления о решении CNDA, если оно будет принято соответствующим 
постановлением. 

С момента прекращения права на дальнейшее пребывание на территории страны Вы должны 
покинуть Францию, и на Вас будет наложено обязательство покинуть французскую территорию 
(см. Раздел 5). 

 
3.3. Повторное открытие закрытого заявления о предоставлении 
убежища. 

 
В случае прекращения рассмотрения Вашего заявления (см. Раздел 3.1. «Решение OFPRA»), Вы 
можете единожды запросить о повторном открытии в течение 9 месяцев после вынесения 
окончательного решения. Для этого Вы должны обратиться в отдел первичной регистрации 
заявителей на предоставление убежища (SPADA), а затем в единый центр, чтобы Вас снова снова 
могли зарегистрировать (см. Часть 2). 
Со дня регистрации в префектуре Вам дается срок 8 дней, чтобы подать заявление на повторное 
открытие Вашего дела во Французское бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA), которое 
затем сможет повторно открыть Ваше дело и возобновит рассмотрение Вашего заявления о 
предоставлении убежища с того этапа, на котором оно было прервано. 

Если Вы подаете заявление на повторное открытие в течение 9-месячного периода, Вы имеете 
право оставаться на территории страны, и Вам выдается свидетельство о регистрации заявления 
на предоставление убежища. 

Через 9 месяцев Ваш запрос на повторное открытие дела будет считаться запросом на повторное 
рассмотрение заявления (см. 3.4. «Повторное рассмотрение»). 

 
 

3.4. Повторное рассмотрение. 
 

После отклонения Вашего ходатайства о предоставлении убежища судом по делам беженцев 
(CNDA) или отсутствия подачи апелляции в течение одного месяца с момента уведомления о 
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решении OFPRA, у вас есть право обратиться в OFPRA с просьбой повторно рассмотреть Ваше 
заявление, но только в том случае, если в Вашем деле фигурирует «новое обстоятельство», что 
подразумевает следующее: 

• новое обстоятельство было обнаружено после принятия решения CNDA или до этого 
момента, но Вы узнали о нем уже только после вынесения решения; 

• новое  обстоятельство  может  обосновать  Ваш  личный  страх  преследования  или 
серьезные риски, которые угрожают Вам в случае возвращения. 

Вы можете получить консультацию в ассоциации или у адвоката. 
Чтобы подать заявление на пересмотр Вашего дела, Вы должны обратиться в отдел первичной 
регистрации заявителей на предоставление убежища (SPADA), а затем единого центра, чтобы 
Вас снова снова могли зарегистрировать (см. Часть 2). 
С момента новой регистрации у Вас есть 8 дней, чтобы подать заявление на пересмотр Вашего 
дела в OFPRA. Если для регистрации Вашего заявления не хватает каких-либо данных, офис 
попросит Вас восполнить недостающее в течение 4 дней. 

 
Затем OFPRA сможет приступить к предварительному рассмотрению Вашего заявления и 
вынесет решение о приемлемости этого заявления к рассмотрению в течение 8 дней после 
подачи. В ходе этого рассмотрения не всегда возникает необходимость в личном 
собеседовании. 
По результатам этого рассмотрения OFPRA может признать Ваш запрос на пересмотр дела 
неприемлемым, если представленные Вами факты или доказательства лишь незначительно 
добавляют оснований в пользу предоставления Вам доступа к защите. 

 
Если OFPRA признает Ваш запрос приемлемым, то он будет тщательно рассмотрен и обработан 
в ускоренном порядке, если не будет принято иное решение. 

 
Решение о неприемлемости или об отказе, принятое OFPRA касательно Вашего запроса на 
пересмотр дела, может быть обжаловано в CNDA (см. Раздел 3.2). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Имеете ли вы право оставаться на территории в случае подачи запроса на пересмотр дела? 

 
В случае первого запроса на пересмотр дела (см. Раздел 3.1 «Утрата права на дальнейшее 
пребывание на территории страны после получения уведомления о решении OFPRA»): 
- если префектура сочтет, что Ваш запрос был подан исключительно с целью отмены меры по 
высылке из страны и OFPRA признает ее неприемлемой к рассмотрению, Вы утрачиваете право 
нахождения на территории страны, о чем Вас соответственно уведомляет OFPRA и в отношении 
Вас могут быть приняты меры высылки с последующим приведением в исполнение; 
- если OFPRA принимает решение о неприемлемости рассмотрения Вашего запроса, но 
префектура придерживается мнения, что этот запрос был представлен не с целью отмены меры 
по депортации из страны, Вы утрачиваете право дальнейшего нахождения на территории страны 
после получения уведомления о решении OFPRA, и в отношении Вас может быть применена 
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мера депортации, но Вы имеете право попросить о приостановлении исполнения этой меры в 
административном суде, либо Вы можете подать апелляцию в CNDA; 
- если OFPRA признает Ваш запрос о пересмотре дела приемлемым к рассмотрению, но в итоге 
по нему было принято решение об отказе, Вы утрачивает право дальнейшего нахождения на 
территории страны после получения уведомления о решении OFPRA, и в отношении Вас может 
быть применена мера депортации, но Вы имеете право попросить о приостановлении 
исполнения этой меры в административном суде, либо Вы можете подать апелляцию в CNDA. 
 

В случае подачи Вами второго запроса на повторное рассмотрение Вашего дела, это не дает Вам 
права на дальнейшее пребывание на территории страны. Мера по Вашей депортации может 
быть принята и приведена в исполнение, не дожидаясь решения OFPRA. 
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4. Материальные условия приема заявителя на 
предоставление убежища и его права 

 

 
 

Как проситель убежища, вы имеете право пользоваться материальными условиями приема, 
которые включают следующее: 

 
• Вам, и, если это применимо, членам Вашей семьи, предоставляется возможность 

размещения в центре приема для заявителей на предоставление убежища (CADA), или в в 
центре срочного размещения (раздел 4.1); 

• ежемесячное пособие для заявителей на предоставление убежища (ADA), размер 
которого будет рассчитан в зависимости от состава Вашей семьи (часть 4.3). 

 
Во время собеседования в едином центре при регистрации Вашего заявления о предоставлении 
убежища OFII определяет для Вас предложение по оказанию помощи, которое устанавливает 
Ваши материальные условия приема (см. Раздел 2.2.2). 

 
Вы также получаете поддержку в рамках административных и социальных процедур, которые 
обеспечивают отслеживание вашего заявления о предоставлении убежища, а также доступ к 
предоставляемым Вам социальным правам, в том числе и тем, которые касаются образования, 
здравоохранения и работы (Разделы 4.4 - 4.6). 

 
4.1. Проживание заявителей на предоставление убежища. 

 
■ Места размещения. 

 
Местами размещения для заявителей являются центры приема для заявителей на 
предоставление убежища (CADA), а также все центры срочного размещения (HUDA). Центры 
размещения финансируются и координируются государством. Чаще всего они управляются 
ассоциациями. 

 
Почти 100 000 мест размещения, предназначенных для заявителей на предоставление убежища, 
расположены по всей территории Франции; база включает квартиры, коллективные центры или 
гостиничные номера. В центрах CADA и HUDA Вам, возможно, придется делить некоторые 
помещения (кухня, ванная, туалет) с другими людьми или семьями. 
Чтобы получить право на проживание, у Вас должно быть действительное свидетельство о 
приеме заявления на предоставление убежища. 
В центрах CADA и HUDA Вы получите административную и юридическую поддержку в рамках 
процедуры предоставления убежища, а также медико-социальную поддержку (предоставление 
социальных прав, доступ к медицинской помощи, обучение детей и т. д.). Если Вы проживаете в 
гостинице, Вы можете воспользоваться такой поддержкой, обратившись в отдел первичной 
регистрации заявителей на предоставление убежища (SPADA). 
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■ Ориентация в базе жилья. 
 

Материальные условия приема (CMA), которые включают предложение по размещению и 
выделение пособия для заявителей на предоставление убежища (ADA), предлагаются Вам 
отделе OFII, расположенном в едином центре (GUDA), где было зарегистрировано Ваше 
заявление о предоставлении убежища: 

- Если Вы откажетесь от этого предложения по оказанию помощи, повторного 
предложения Вам сделано не будет. 

- Если Вы примете предложение по оказанию помощи, OFII предложит Вам место в центре 
CADA или в центре срочного размещения (HUDA) согласно Вашему типу процедуры 
предоставления убежища и с учетом наличия свободных мест в департаменте, регионе 
или на всей территории Франции, 

Вам может быть предложено проживание за пределами департамента или региона, где Вы 
зарегистрировали свое заявление о предоставлении убежища. Если Вы отклоните это 
предложение, то больше не сможете получать пособие (ADA), и других вариантов размещения 
Вам предложено не будет. 
При отсутствии свободных мест OFII направит Вас в отдел SPADA, который посодействует Вам в 
поиске жилья. 

 
■ Заезд и выезд из мест размещения. 

 
Если Вы допущены в центры CADA или HUDA, Вы вправе оставаться там в течение всей 
процедуры предоставления убежища (OFPRA и CNDA). 
Тем не менее, в определенных ситуациях Вы можете оставаться там только в течение 
ограниченного периода времени после вынесения OFPRA решения об отказе (см. Раздел 4.3 «В 
какой момент прекращаются Ваши права пользования материальными условиями?»). 

 
Если Вы  признаны беженцем или  лицом с правом на вспомогательную  защиту (принято 
окончательное положительное решение OFPRA или CNDA), Вы должны покинуть центр CADA или 
HUDA в течение трех месяцев, при этом у Вас есть право однократного продления срока 
проживания. Если Вы задержитесь в этом помещении по истечении указанного срока, Вы будете 
выселены в судебном порядке. 
Если по Вашему ходатайству о предоставлении убежища вынесено решение об отказе 
(окончательное решение OFPRA или CNDA), Вы должны покинуть центр CADA или HUDA по 
истечении срока Вашего права на пребывание на территории страны (см. Разделы 3.1 и 3.2 
"Утрата права на дальнейшее пребывание»), за исключением случаев, предусмотренных 
законом. 

 
Если Вы не покинете помещение по истечении указанного срока, Вы можете быть подвергнуты 
процедуре выселения. В этом случае префект департамента или управляющий центром CADA 
или HUDA потребует от Вас освободить жилое помещение. Если Вы этого не сделаете, префект 
департамента или управляющий может обратиться к административному судье с просьбой 
выдать ордер на Ваше выселение. При необходимости для процедуры выселения может быть 
привлечена национальная полиция или жандармерия. 
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4.2. Пособие для заявителей на предоставление убежища (ADA). 
 

Оформление пособий для заявителей на предоставление убежища (ADA) осуществляется OFII, а 
выплата регулируется Агентством по обслуживанию и выплате пособий. 
Это пособие выплачивается Вам на специальную карту, выпущенную OFII, до тех пор, пока Вы 
обладаете правом нахождения на территории страны в статусе заявителя на предоставление 
убежища или до фактического перемещения в другое государство, ответственное за 
рассмотрение Вашего ходатайства о предоставлении убежища. 

 
■ Условия пользования. 

 
Чтобы получить пособие для заявителей на предоставление убежища, Вы должны: 

 
1- иметь справку о приеме заявления на предоставление убежища; 
2 - быть в возрасте старше 18 лет; 
3- если будучи в статусе заявителя на предоставление убежища, Вы приняли предложение OFII 
по предоставлению материальных условий, выдвинутое Вам при собеседовании в едином 
центре. 

 
 

 
 

■ Оформление запроса. 

Могу ли я воспользоваться материальными условиями без свидетельства о регистрации 
заявления о предоставлении убежища? 

Как указано выше, для того, чтобы воспользоваться материальными условиями приема, у Вас 
должно быть действительное свидетельство о регистрации заявления на предоставление 
убежища. 
Однако Вам может быть отказано в получении материальных условий, если Вы подали 
ходатайство о повторном рассмотрении заявления о предоставлении убежища или если Вы 
подали заявление о предоставлении убежища с нарушением указанных сроков, без 
уважительной причины (см. Раздел 2.2.1 «Квалификация Вашего заявления о предоставлении 
убежища»), даже если у Вас есть свидетельство о приеме заявления на предоставление 
убежища. 
Кроме того, заявители на предоставление убежища, чье свидетельство о приеме заявления на 
предоставление убежища было аннулировано или не продлено в связи с решением OFPRA об 
отказе по заявлению, рассмотренному в ускоренном порядке, по ряду причин (безопасность 
страны происхождения, серьезная угроза общественному порядку), могут продолжать 
пользоваться материальными условиями после вынесения решения OFPRA, а в случае 
обращения в CNDA - до решения суда по Вашему делу (вынесенному административным судьей 
или судьей по делам беженцев). Следует отметить, что в этих случаях сумма пособия может быть 
изменена или денежные средства могут быть заменены материальной помощью. 
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Если Вы являетесь заявителем на предоставление убежища, право на получение 
соответствующего пособия открывается после регистрации вашего заявления о предоставлении 
убежища в едином центре и при условии принятия Вами предложения  по  оказанию 
материальной помощи, сделанного OFII. 
Начисление пособия начинается только после подачи заявления о предоставлении убежища в 
OFPRA в течение 21 дня после регистрации Вашего заявления о предоставлении убежища. 

 
 
 
 
 
 

■ Сумма пособия. 
 

Чтобы воспользоваться пособием для заявителей на предоставление убежища, Вы должны 
подтвердить, что Ваши ежемесячные финансовые ресурсы ниже суммы дохода активной 
солидарности (RSA). 
Размер пособия рассчитывается по формуле, которая учитывает состав Вашей семьи, Ваши 
ресурсы и тип занимаемого жилья. 

 
■ Осуществление выплат. 

 
Первая выплата пособия для просителей убежища производится после подачи заявление о 
предоставлении убежища в OFPRA. Если Вы сообщили OFII номер мобильного телефона, Вы 
будете уведомлены о денежном переводе при помощи SMS. 
Пособие выплачивается Вам до конца месяца, в котором прекращается Ваше право на 
пребывание на территории Франции (см. Разделы 3.1 и 3.2 "Утрата права на дальнейшее 
пребывание»). 
Выплата пособий прекращается в конце месяца, следующего за месяцем уведомления об 
окончательном решении по заявлению о предоставлении убежища. 

 
■ Апелляция. 

 
Вы обязаны информировать OFII о любых изменениях в Ваших обстоятельств, касающихся 
Вашего права на проживание, семейной ситуации, ресурсов или работы. 
Если Вы желаете оспорить принятое OFII решение относительно выплаты пособий, Вы можете 
обжаловать такое решение в OFII, или обратиться с соответствующим иском в 
административный суд. 

 
 

 

В какой момент прекращаются Ваши права пользования материальными условиями? 
Право пользования материальными условиями заканчивается в конце месяца прекращения 
Вашего права на пребывание на территории страны. 
Заявители на предоставление убежища, чье право на пребывание было аннулировано в связи с 
решением OFPRA об отказе по заявлению, рассмотренному в ускоренном порядке, по ряду 
причин (безопасность страны происхождения, серьезная угроза общественному порядку) могут 
продолжать  пользоваться   материальными  условиям  до  тех  пор,  пока  суд  не  отклонит 
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ходатайство о приостановлении исполнения меры  по депортации или до вынесения CNDA 
решения по делу (см. Раздел 5.1). 
Если Вы были признаны беженцем или имеете право на вспомогательную защиту, выплата 
пособий заканчивается в конце месяца, следующего за месяцем уведомления о решении. 
Однако право пользования материальными условиями могут быть прекращены, если: 

- Вы без уважительной причины покинули место проживания; 
- Вы не явились в государственные органы по требованию, не ответили на запросы о 

предоставлении информации или не явились на собеседования, назначенные в рамках 
процедуры предоставления убежища; 

- OFII направила Вас в другое место проживания или в отдел SPADA, расположенный в другом 
регионе, но Вы не явились в назначенное место в течение пяти дней; 

- Вы были направлены OFII в другой регион, и Вы покинули его без разрешения OFII. 
- Вы скрыли Ваши финансовые ресурсы; 
- Вы предоставили ложную информацию о семейной ситуации; 
- Вами  было  подано  несколько  заявлений  на  предоставление  убежища  под  разными 

именами; 
- Вы проявляли агрессию или серьезно нарушали правила проживания. 

Решение будет принято после того, как Вы представите в OFII письменное изложение своей 
позиции. В случае сокрытия финансовых ресурсов, предоставления ложной информации о 
Вашем семейном положении и подаче нескольких ходатайств о предоставлении убежища под 
разными именами, Вы будете обязаны вернуть суммы, которые были Вам выплачены 
ненадлежащим образом. 

 

4.3. Доступ к образованию. 
 

Детям заявителей на предоставление убежища дается такой же доступ к системе образования, 
как и для граждан страны. 
В соответствии с Кодексом об образовании (статья L. 111-2), «каждый ребенок имеет право на 
школьное образование, которое, дополняя семейное воспитание, способствует его 
развитию». Следует напомнить, что «образование является обязательным для детей обоего 
пола, французского и иностранного происхождения, в возрасте от 6 до 16 лет» (статья L. 131- 
1 вышеуказанного кодекса). 
Запись в начальную школу производится в мэрии. Вы должны представить документы, 
подтверждающие родственную связь с ребенком, регистрацию по месту проживания и статус 
вакцинации ребенка. 
Запись в среднюю школу (колледж или среднюю школу) производится непосредственно в 
учреждении, ближайшем к месту Вашего проживания. 
Структура, отвечающая за Вашу административную, правовую и социальную поддержку, будь то 
структура, отвечающая за определение Вашего мести проживания, или отдел первичной 
регистрации заявителей на предоставление убежища (SPADA) может помочь Вам в прохождении 
этих этапов по соглашению с OFII (см. Пункт 2.1). 
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4.4. Доступ к медицинской помощи. 
 

■ Где можно получить медицинскую помощь? 
 

• У медицинского работника (вне больницы) 
При любых проблемах со здоровьем Вы можете проконсультироваться с врачом общего 
профиля, который осмотрит Вас и назначит необходимое лечение. Он направит Вас к врачу- 
специалисту или к помощнику врача (медсестре, физиотерапевту и т. д.), если Вам потребуются 
дополнительные анализы или лечение. 

 
• В аптеке: купить лекарства или попросить совета. 

 
• В больнице: в отделении скорой помощи, по предварительной записи на определенные 

обследования, или консультации специалистов. 

 
Эти процедуры не являются бесплатными, но они могут быть покрыты Вашей медицинской 
страховкой (см. Следующий параграф). 

 
В ожидании оформления медицинской страховки Вы можете получить бесплатное лечение в 
следующих учреждениях: 

• Для любых видов лечения: 
o Вы можете обратиться в пункты круглосуточного доступа к медицинскому 

обслуживанию (PASS), обычно расположенные в больнице. Там Вы получите 
медицинскую помощь, а лекарства будут Вам выданы бесплатно. 

o Некоторые специализированные ассоциации (Врачи мира, COMEDE, и т.д.) 
предлагают бесплатные консультации по общей медицине, консультации 
стоматолога или специализированные консультации (гинекологические, 
офтальмологические, психологические и т. д.). 

• При специфической проблематике: 
o Для мониторинга беременности, мониторинга и вакцинации детей в возрасте до 

6 лет обращайтесь в центры PMI (защита материнства и детства) 
o Для скрининга на туберкулез обращайтесь в CLAT (центр по борьбе с 

туберкулезом) 
o Для диагностики ВИЧ, гепатита и заболеваний, передаваемых половым путем 

обращайтесь в бесплатные центры информации, скрининга и диагностики 
(CeGIDD) 

o Для получения противозачаточных средств обращайтесь в центр планирования 
семьи (CPEF) 

o Для лечения наркозависимости обращайтесь в центр лечения и профилактики 
наркомании (CSAPA) 

 
Запросите информацию о местонахождении этих организаций в своем отделе первичной 
регистрации,  центре  размещения  или  местной  больнице,  или   пройдите   по   ссылке  
http ://annuairesante.ameli.fr 

 
При необходимости неотложной медицинской помощи, позвоните 15 или 112, или, если Вы 

не можете позвонить, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи больницы. 

http://annuairesante.ameli.fr/
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■ Как получить медицинскую страховку, которая покроет расходы на Ваше 
лечение? 

 
Во Франции медицинское обслуживание является платным, но Вы можете воспользоваться 
медицинской страховкой, которая покроет Ваши расходы на лечение полностью или частично. 
Будучи заявителем на получение убежища, Вы получаете право на медицинскую страховку 
для себя, своего супруга и своих детей, как только Ваше заявление о предоставлении убежища 
будет зарегистрировано. Это будет бесплатно, если Вы не обладаете достаточными ресурсами. 
Вы можете запросить страховку фонде первичного медицинского страхования (CPAM) по месту 
проживания. 
Это может быть медицинское страхование и дополнительный общий медицинский полис (CMU- 
C). Полис CMU-C предоставляется людям с ограниченными возможностями, проживающими во 
Франции. Он бесплатно покрывает стоимость всех видов текущего лечения, включая 
изготовление очков, стоматологическую помощь и предоставление слуховых аппаратов. Полис 
позволяет получить лечение без авансовой оплаты. 
Вы должны взять бланки заявлений из CPAM по месту жительства (или загрузить их с сайта 
www.ameli.fr). К заполненному бланку и приложите следующие документы: 

- свидетельство о регистрации заявления на предоставление убежища; 
- предложение по оказанию помощи в рамках национальной системы приема беженцев, 

если у Вас есть несовершеннолетние дети; 
- справка с места проживания/регистрации, если она у Вас есть. 

 
Если Вам срочно необходимо пройти курс лечения, Вы можете приложить справку от врача, в 
которой описана Ваша потребность в лечении, что будет способствовать скорейшему 
рассмотрению Вашего вопроса. Если после регистрации заявления о предоставлении убежища 
Вам уже приходилось оплачивать счета за медицинское обслуживание, приложите свои 
медицинские счета для последующего возмещения. 
В этом процессе Вам может помочь отдел первичной регистрации заявителей на 
предоставление убежища (SPADA), центр размещения или подобные ассоциации, 
общественный или межобщественный центр социальной поддержки или социальная служба 
больницы. 
Как только Ваше досье документов будет принято, Вы получите справку, которую Вы сможете 
предъявить врачу, больнице, аптеке и т. д., чтобы получить лечение без авансовой оплаты. 
Поскольку полис CMU-C действителен в течение 1 года, Вам придется ежегодно подавать новое 
досье на получение CMU-C, чтобы в дальнейшем иметь доступ к медицинской помощи, 
предпочтительно за 2 месяца до даты окончания CMU-C, указанной в Вашем сертификате. 

 

 
 

4.5. Доступ к рынку труда. 
 

Будучи заявителем на предоставление убежища, Вы можете получить разрешение на работу, 
если по причинам, не связанным с Вами лично, OFPRA не приняла решение по Вашему 
заявлению о предоставлении убежища в течение шести месяцев с даты подачи заявления. 

Нужно ли уведомлять CPAM обо всех изменениях ситуации? 
Вы должны информировать CPAM о любом изменении Вашей ситуации: отправьте копию 
каждого нового свидетельства о приема заявления о предоставлении убежища, нового 
свидетельства о регистрации по месту жительства и копию квитанции о приема документов на 
получение вида на жительство, если вы пользуетесь международной защитой. 

http://www.ameli.fr/
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В этом случае Вы сможете запросить разрешение на работу в Отделе трудовых ресурсов (SMOE) 
Регионального управления предпринимательства, конкуренции, труда и занятости (DIRECCTE) 
департамента по месту жительства, представив запрос на разрешение на работу со стороны 
Вашего будущего работодателя. 

Решение по запросу на разрешение на работу принимает префект/ DIRECTE/SMOE; срок 
рассмотрения с момента подачи запроса составляет два месяца. Если Вы не получили ответ в 
течение этого периода, разрешение считается полученным. Разрешение передается как Вашему 
будущему работодателю, так и Вам, и действует в течение срока Вашего права на пребывание 
на территории страны. 

В случае согласия префект отправляет в OFII разрешения на работу для заключения контрактов 
на срок более 3 месяцев или контрактов на выполнение сезонных работ. 

Однако в таком разрешении может быть отказано, особенно с учетом сложной ситуации с 
занятостью в соответствующем регионе или секторе, если только Вы не подадите заявку на 
разрешение на работу по одному из списков профессий, для которых отмечаются трудности с 
набором персонала. 

Если у Вас есть временное разрешение на работу, то в случае расторжения Вашего трудового 
договора по причине, не связанной с Вами лично, или после истечения трудового договора на 
временную работу или трудового соглашения на определенный срок, Вы можете подать 
заявление на регистрацию в качестве соискателя в центре занятости. 

Если Вы являетесь несовершеннолетним без сопровождения взрослых, и у Вас есть разрешение 
на работу для заключения краткосрочных контрактов стажировки или повышения 
квалификации, Вы можете продолжить свой контракт, если подадите заявление о 
предоставлении убежища с 1-го марта 2019 г. 

Наконец, если Вы будете допущены на рынок труда, Вы также сможете воспользоваться курсами 
профессиональной подготовки в соответствии с условиями Трудового кодекса. 

 
 
 
 
 

5. Последствия отказа по ходатайству о 
предоставлении убежища и праву дальнейшего 
нахождения на территории страны 

 

 
5.1. Решение OFPRA или CNDA об отказе. 

 
■ Утрата права на дальнейшее пребывание на территории страны после 

получения уведомления о решении OFPRA. 
 

✓ Апелляция в CNDA не приостанавливает исполнения мер: 
Как указано в разделе 3.1, Ваше право на пребывание на территории страны прекращается, если 
в отношении Вас принято одно из следующих решений OFPRA: 

1. решение об отсутствии оснований для одобрения Вашего заявления, поскольку Вам 
уже  обеспечена  эффективная  защита  со  стороны  другого  государства,  и,  если  это 
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государство не является членом ЕС, Вы имеете право вернуться на его территорию (см. 
раздел 3.3); 

2. решение о закрытии дела (см. раздел 3.3.); 
3. решение об отсутствии оснований для принятия первичного заявления о пересмотре, 

вынесенное с одновременным принятием меры по Вашей депортации. 
 

В этих случаях свидетельство о приеме заявления на предоставление убежища может быть 
отозвано или отказано в его продлении, и Вас могут обязать покинуть территорию Франции. 
Апелляция не приостанавливает исполнения соответствующих мер, и мера по депортации 
может быть приведена в исполнение в любое время. 
Если Вы сообщаете OFPRA об отказе по Вашему ходатайству о предоставлении убежища, Вы 
также утрачиваете право на дальнейшее пребывание в стране, и апелляция в CNDA не 
приостанавливает исполнения соответствующих мер. 

 
✓ Апелляция  в  CNDA  автоматически  не  приостанавливает  исполнения 

соответствующих мер: 
Ваше право на пребывание на территории страны прекращается, если в отношении Вас принято 
одно из следующих решений OFPRA: 

1. решение об отсутствии оснований для принятия первичного заявления о пересмотре 
Вашего дела, без принятия меры по Вашей депортации; 

2. решение об отказе по заявлению о  пересмотре, признанному приемлемым к 
рассмотрению; 

3. решение об отказе по ходатайству о предоставлении убежища, рассмотренного в 
ускоренном порядке, на том основании, что Вы являетесь гражданином страны 
происхождения, которая считается безопасной; 

4. решение об отказе по ходатайству о предоставлении убежища, рассмотренного в 
ускоренном порядке, на том основании, что Ваше присутствие на территории страны 
представляет серьезную угрозу для общественного порядка 

5. решение об отсутствии оснований для одобрения заявления или об отказе, если в 
отношении Вас принято административное или судебное решение о депортации или 
запрете на въезд на территорию страны, либо Вы находитесь под домашним арестом 
или под стражей (см. раздел 2.2.1 «Принято ли в отношении Вас решение о депортации, 
либо административное или судебное решение о высылке или запрете на въезд на 
территорию страны? »). 

 
В случаях от 1 до 4 свидетельство о приеме заявления на предоставление убежища может быть 
отозвано или отказано в его продлении, и Вас могут обязать покинуть территорию Франции. 

 
После того, как вы стали объектом предписания покинуть страну (OQTF), Вас могут поместить 
под домашний арест с целью  досрочного рассмотрения Вашего дела и эффективного 
отслеживания Вашего ходатайства о предоставлении убежища или, при необходимости, взять 
под стражу для определения обстоятельств, которые послужили основанием Вашего заявления, 
или если это требуется для защиты национальной безопасности или общественного порядка. 

 
Если апелляция автоматически не приостанавливает исполнения меры по выдворению, то это 
не препятствует обращению в административный суд с апелляцией против предписания 
покинуть страну, вынесенного в отношении Вас, на время подачи апелляции в CNDA против 
решения OFPRA, и, если CNDA принимает Ваш вопрос к рассмотрению, то на время, 
необходимое для принятия решения. 
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Предписание покинуть страну (OQTF), принятое после решения об отказе по ходатайству о 
предоставлении убежища, может быть обжаловано в административном суде в течение 
пятнадцати дней с момента уведомления. Судья выносит решение в течение десяти недель. Если 
вы находитесь под домашним арестом или под стражей, срок подачи апелляции сокращается 
до 48 часов. В этом случае судья выносит решение в течение 72 часов. 

 
Апелляция против OQTF приостанавливает исполнение мер: Вы не будете депортированы из 
станы в течение времени, необходимого для подачи апелляции, и, если административный суд 
принял Ваш вопрос к рассмотрению, то в течение времени, необходимого для вынесения 
решения. 

 
Если в отношении Вас было принято предписание покинуть страну до подачи заявления о 
предоставлении убежища, и OQTF больше не подлежит обжалованию, Вы можете обратиться в 
административный суд напрямую с просьбой приостановить исполнение OQTF в течение 48 
часов после помещения Вас под домашний арест или под стражу. Такой запрос 
приостанавливает исполнение мер по Вашей депортации. 

 
Если Вы не подаете апелляцию против OQTF или в случае OQTF, не подлежащего обжалованию, 
а также при отсутствии запроса о приостановлении исполнения распоряжения о высылке, Вас 
могут депортировать по истечении срока для подачи апелляции или ходатайства о 
приостановлении мер. В конце месяца, в течение которого истекает срок подачи апелляции, 
также прекращаются Ваши права на пользование материальными условиями. 

 
В случае, описанном в пункте 5, в течение 48 часов с момента принятия решения OFPRA Вы 
можете обратиться к административному судье с просьбой о приостановлении исполнения 
меры по высылке до тех пор, пока CNDA не рассмотрит Вашу апелляцию (см. Раздел 2.2.1 
«Вынесено ли в отношении Вас распоряжение о депортации запретом территории, 
объявленной администрацией или судом? »). 

 
 

 

Какими будут последующие действия по Вашему запросу о приостановлении исполнения 
мер по высылке? 

Административный суд удовлетворит Ваш запрос, если Вами представлены серьезные 
аргументы, которые могут оправдать Ваше дальнейшее нахождение на территории страны в 
рамках заявления о предоставлении убежища на время рассмотрения Вашей апелляции CNDA. 
В этом случае Вы можете оставаться на территории до истечения периода подачи апелляции в 
CNDA, а в случае принятия CNDA Вашего вопроса к рассмотрению - до вынесения решения. При 
необходимости административный суд выносит решение об отмене Вашего домашнего ареста 
или содержания под стражей, за исключением случаев угрозы общественному порядку. Ваши 
права пользования материальными условиями прекращаются в конце месяца, в котором 
истекает срок подачи апелляции в CNDA, и, если суд принял Ваш вопрос к рассмотрению, - то в 
конце месяца, в котором он вынес свое решение. 
Если суд отклонит Ваш запрос о приостановлении исполнения распоряжения о Вашей высылке, 
распоряжение о депортации в отношении Вас может быть исполнено, и право пользования 
материальными условиями будет прекращено в конце месяца, в котором Вы были уведомлены 
о решении суда. 
Если предписание покинуть страну, объектом которого Вы являетесь, сопровождается 
программой добровольного отъезда, эта программа стартует с отклонения Вашего запроса о 
приостановлении мер административным судом или, при отсутствии такового, с момента 
вынесения решения CNDA. 



РЗУ2020    Руководство по запросу убежища во Франции 

РЗУ2020г. 40 

 

 

 
 

■ Утрата права на дальнейшее пребывание на территории страны после 
оглашения или получения уведомления о решении CNDA. 

 
В других случаях Ваше право оставаться на территории Франции прекращается, если в 
отношении Вашего ходатайства о предоставлении убежища выносится окончательное решение 
об отказе: 

- по окончании периода апелляции против решения OFPRA (один месяц), если Вы не 
подали апелляцию в CNDA; 

- или если Вы подали апелляцию в CNDA в течение одного месяца, - в день открытого 
оглашения по решению Суда или в день уведомления о таком решении. 

В этом случае Вы должны покинуть Францию, или Вас могут обязать покинуть территорию 
Франции. 

 
 

 
 

5.2. Помощь в возвращении в страну происхождения. 
 

Префектура уведомит Вас об обязательстве покинуть территорию Франции (OQTF), срок 
исполнения которого при определенных обстоятельствах может в целом составлять 30 дней. 
В течение этого периода Вы можете обратиться за помощью для возвращения в страну 
происхождения. Для этого Вы должны связаться с французским бюро по иммиграции и 
интеграции (OFII). 

 
✓ Система помощи в возвращении в свою страну 

Помощь в возвращении предназначена для содействия добровольному возвращению 
иностранцев без вида на жительство в страну их происхождения. Можно запросить эту помощь, 
как только будет наложено обязательство покинуть указанную территорию. Для получения этой 
помощи может быть использована программа добровольного выезда из страны. 
В целях обеспечения достойного возвращения, OFII предлагает специальные меры поддержки, 
которые включают следующее: 

• административная и материальная помощь в подготовке к отправлению в страну 
возвращения, предусматривающая материальную организацию добровольного отъезда 
получателя помощи и его семьи: 
- бронирование авиабилетов; 

Позволяет ли подача кассационной жалобы в Государственный совет воспользоваться 
правом на дальнейшее пребывание на территории страны? 

У вас есть возможность оспорить решение CNDA подачей кассационной жалобы в 
Государственный совет. Срок подачи апелляции в Государственный совет составляет два месяца 
с момента уведомления о решении суда. 
Государственный совет пересматривает не все обстоятельства дела, а только соблюдение 
правил процедуры, отсутствие фактической ошибки и правильное применение закона судьей по 
делам беженцев. 
Тем не менее, такая апелляция не позволяет Вам воспользоваться правом на пребывание на 
территории страны, и Вы можете быть депортированы в соответствии с правилами 
Государственного совета. 
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- помощь в получении проездных документов; 
- перевозка от места проживания во Франции до аэропорта вылета; 
- прием и помощь в урегулировании формальностей вылета в аэропорту. 

• возмещение транспортных расходов от места отправления во Франции до прибытия в 
страну происхождения, включая перевозку багажа в пределах, определенных страной 
возвращения; 

• финансовая  помощь,  сумма  которой  единовременно  выплачивается  иностранному 
гражданину во время отъезда. 

 

✓ Система помощи в реинтеграции 

В дополнение к вышеупомянутым видам помощи при возвращении, или независимо от них, 
иностранцам, возвращающимся в свою страну, может быть предложена помощь в 
экономической и социальной реинтеграции. 
Эта помощь при определенных условиях может выплачиваться иностранным гражданам, 
которым было отказано в предоставлении убежища, а также их семьям. 
Помощь в реинтеграции организована по трехуровневой системе. В зависимости от ситуации и 
потребностей бенефициаров такие типы помощи могут сочетаться между собой в зависимости 
от обстоятельств: 

• помощь в социальной реинтеграции по прибытии (уровень 1); 
Экстренная помощь, материальная или финансовая, может касаться улучшения 
жилищных условий или оказания помощи в оплате жилья в течение ограниченного 
времени, покрытия расходов на здравоохранение, обучения детей или покупку 
школьных принадлежностей. 
Помощь  может  также  включать  социальную  поддержку  в  течение  определенного 
периода времени, например, оплату расходов семьи. 

• помощь в социальной реинтеграции: трудоустройство (уровень 1); 
Она может включать следующее: 
oпомощь в трудоустройстве в стране возвращения; 
oпомощь в поиске работы; 
oпомощь в профессиональном образовании. 

• помощь в реинтеграции: предпринимательская деятельность (уровень 3). 
 

5.3. Возвращение в страну происхождения под принуждением. 
 

Если Вы воспользовались программой добровольного отъезда, но не покинули территорию в 
установленный срок, Ваше положение на территории Франции становится нелегальным. 
Вас могут выслать на границу в сопровождении полиции. Эта мера выдворения может 
сопровождаться решением о домашнем аресте или помещении в центр административного 
задержания. 

Если в отношении Вас вынесено предписание покинуть страну без программы добровольного 
выезда, Ваше положение становится нелегальным с момента Вашего уведомления о решении, 
и Вы можете быть депортированы в любой момент. 
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6. Права получателей защиты 
 

 
 

Если Вы признаны беженцем или получили право на вспомогательную защиту, то теперь Вы 
находитесь под защитой французских властей. Вы больше не можете обращаться к властям 
страны Вашего происхождения или возвращаться туда по причине существующих угроз. 
Именно OFPRA обеспечивает Вашу административную и правовую защиту, что означает, что 
именно это учреждение предоставит Вам гражданские и административные документы после 
восстановления Вашего гражданского состояния. 

 
6.1. Пребывание во Франции. 

 
Будучи в статусе беженца, Вы имеете право получения десятилетней карты проживания, 
которая продлевается автоматически и позволяет Вам свободно передвигаться по территории 
Франции. 
Получив письмо о признании Вас беженцем, Вы должны связаться с префектурой по месту 
жительства. В течение 8 дней с момента подачи заявления на получение вида на жительство 
префектура выдаст Вам первый временный вид на жительство сроком на 6 месяцев, который 
можно будет продлить с пометкой «признанный беженец». 
Этот временный вид на жительство дает Вам  право на  трудовую  деятельность  по  Вашему 
выбору. Он будет продлеваться до получения удостоверения личности иностранного 
гражданина. Как только OFPRA восстановит Ваш гражданский статус, Вам будет выдано 
удостоверения личности иностранного гражданина. 

 
Будучи получателем вспомогательной защиты, с 1-го марта 2019 года Вы имеете право на 
четырехлетний вид на жительство, позволяющий Вам свободно передвигаться по территории 
Франции. 
Получив письмо о признании Вашей защиты, Вы должны связаться с префектурой по месту 
жительства. В течение 8 дней с момента подачи заявления на получение вида на жительство 
префектура выдаст Вам первый временный вид на жительство сроком на 6 месяцев, который 
можно будет продлить с пометкой «получено право на вспомогательную защиту». Этот 
временный вид на жительство дает Вам право на трудовую деятельность по Вашему выбору. Как 
только OFPRA восстановит Ваш гражданский статус, Вам будет выдано удостоверения личности 
иностранного гражданина. 
Десятилетняя карта резидента выдается после четырех лет постоянного проживания. 

 
6.2. Пребывание семьи на территории страны. 

 
■ Право пребывания в стране членов Вашей семьи. 

 
Независимо от того, были ли Вы признаны беженцем или получили право на дополнительную 
защиту, Вы автоматически получите один и тот же вид на жительство: 

• Ваш супруг (-а) или партнер, с которым вы связаны гражданским браком, если ему 
(ей) не менее 18 лет и если брак или гражданский союз был заключен не менее, 
чем за год до подачи заявления о предоставлении убежища, при условии, что 
супруги проживают вместе; 
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• Ваш супруг (-а), Ваш партнер, с которым Вы связаны гражданским союзом, или Ваш 
сожитель, если ему /ей было разрешено проживать во Франции в целях 
воссоединения семьи (см. ниже «Право на воссоединение семьи»); 

• Ваши дети в возрасте от 18 лет или от 16 лет, если они желают работать; 
• Ваши родители (прямые наследники первой степени), если Вы еще 

несовершеннолетний и не состоите в браке. 
Члены Вашей семьи должны связаться с префектурой по месту жительства, чтобы получить вид 
на жительство. 

 
■ Право на воссоединение семьи. 

 
Если Ваша семья находилась за пределами Франции, когда Вы получили защиту, Вы можете 
привезти ее во Францию в рамках процедуры воссоединения семьи без каких-либо средств или 
жилищных условий. 
Это право распространяется на следующих членов семьи: 
• Ваш супруг (-а) или партнер, с которым вы связаны гражданским союзом, если ему или ей 

исполнилось 18 лет и брак или гражданский союз заключены до подачи заявления о 
предоставлении убежища; 

• Ваш сожитель в возрасте не менее 18 лет, с которым Вы совместно проживали длительное 
время до подачи заявления на предоставление защиты; 

• общие дети вашей пары моложе 19 лет, не состоящие в браке; 
• Ваши дети и Ваши супруги от предыдущих союзов, в возрасте до 18 лет. Это касается 

следующих детей: 
✓ тех, чье происхождение установлено только в отношении Вас или Вашего супруга, или 

чей другой родитель умер или был лишен родительских прав; 
✓ тех,   на   которых,   в   зависимости   от   обстоятельств,   Вам   или   Вашему   супругу(-е) 

предоставлены родительские права по решению иностранной юрисдикции. 
Необходимо предоставить копию этого решения, а также разрешение от другого 
родителя на выезд несовершеннолетнего во Францию; 

• Ваши родители (прямые наследники первой степени), если Вы еще несовершеннолетний и 
не состоите в браке. Они могут въехать вместе со своими не состоящими в браке 
несовершеннолетними детьми, за которых они несут ответственность 

Для въезда во Францию члены Вашей семьи должны будут запросить въездную визу со сроком 
пребывания пребывания более 3 месяцев в дипломатическом или консульском 
представительстве, сотрудники которого примут решение по этому запросу в кратчайшие сроки. 
Предварительно уведомлять бюро по делам семей беженцев не требуется. 

 
В воссоединении семьи может  быть отказано в случае несоблюдения  Вами основных 
принципов, которые регулируют семейную жизнь во Франции в соответствии с законами 
Республики. Таким же образом любому члену Вашей семьи, присутствие которого во Франции 
представляет угрозу для общественного порядка или являющемся зачинщиком, исполнителем 
или соучастником преступлений или тяжких посягательств, которые повлекли за собой 
предоставление защиты и убежища третьим лицам. 

 
Если Ваш брак был заключен после подачи заявления о предоставлении убежища, Вы должны 
подать заявление о воссоединении семьи в OFII. 
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6.3. Интеграция. 
 

■ Подписание договора о республиканской интеграции с французским 
бюро иммиграции и интеграции (OFII). 

 
Будучи в статусе беженца или получателя дополнительной защиты,  Вы обязаны  подписать 
договор о республиканской интеграции (CIR). Этот договор, заключаемый между Вами и 
государством, способствует Вашей интеграции во французское общество и включает 
персональную поддержку в поиске работы и жилья. Он также направлен на то, чтобы облегчить 
Ваше понимание ценностей Республики, повысить уровень владения языком и способствовать 
Вашей социальной интеграции и автономии в повседневной жизни. 

 
Договор дает Вам доступ к следующим мероприятиям: 

 
• 4-дневный курс обучения основам гражданского общества, направленный на то, чтобы 

представить основные ориентиры, принципы и ценности, лежащие в основе жизни во 
Франции, а также баланс между правами и обязанностями; 

• языковая подготовка в соответствии с Вашим уровнем знания языка. По окончании этого 
курса Вы получите начальный диплом о начальном знании французского языка (DILF); 

• оценка профессиональной компетентности, которая позволит оценить Ваши навыки, 
способности, потенциал, профессиональную и личную мотивацию для составления 
согласованного профессионального проекта и определения Ваших потребностей в обучении, 
а также получить консультацию по профориентации; 

• социальная поддержка, в зависимости от Вашей ситуации, со стороны социальной службы 
OFII или организации, включенной в систему социального страхования. 

 
Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с территориальным офисом 
OFII по месту жительства. 

 
 

6.4. Социальные права. 
 

■ Доступ к жилью. 
 

Если во время процедуры предоставления убежища Вы были размещены в центре CADA или 
другом центре национальной программы предоставления убежища, Вам предоставляется право 
на пребывание в этом центре в течение 3 месяцев с возможностью однократного продления 
этого срока с согласия префекта. 
Будучи в статусе получателя защиты, Вы можете попросить OFII о предоставлении места в центре 
временного размещения (CPH). Если Вы соответствуете требованиям приема и в наличии есть 
свободные места, Вам будет  предоставлено размещение сроком на девять месяцев с 
возможностью продления на три месяца. 
Сотрудники центра будут сопровождать Вас на всех этапах интеграции в соответствии с Вашей 
индивидуальной ситуацией. 
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Кроме того, Вы можете получить прямой доступ к жилью в частном или социальном секторе, 
подав документы в соответствующие учреждения или органы. 

 
 
 

■ Доступ на рынок труда. 
 

Если Вас признали беженцем, Вы получите бесплатный доступ к рынку труда сразу после 
получения первого временного вида на жительство с пометкой «Признанный беженец». 
Если вы являетесь получателем вспомогательной защиты, Вы также можете работать после 
получения первого временного вида на жительство с пометкой  «получено право на 
вспомогательную защиту». 
Вы можете рассчитывать на трудовой договор, будь то временный договор (CDD) или на договор 
на постоянную работу (CDI). Вы также можете быть включены в список соискателей и 
воспользоваться персональной поддержкой. Вы можете пройти обучение. 

 
Вид на жительство для членов семьи беженца, а также многолетние виды  на  жительство, 
выданные членам семьи лица, находящегося под защитой, дают им право на работу. 

 

 
 

■ Доступ к медицинской помощи. 
 

Где можно получить медицинскую помощь? Смотрите раздел 4.4. «Доступ к медицинской 
помощи/ Где можно получить медицинскую помощь» 

 
Как получить медицинскую страховку, которая покроет расходы на Ваше лечение? 

• Если Вы еще не подали заявку на медицинское страхование в CPAM (медицинское и 
дополнительное страхование CMU): 

Смотрите раздел 4.4. «Доступ к медицинской помощи/ Как получить медицинскую страховку, 
которая покроет расходы на Ваше лечение?». 
Документы, которые необходимо приложить к вашему заявлению на получение медицинского 
страхования: 

- временный  вид  на  жительство,  выданный  префектурой  с  пометкой  «признанный 
беженец» или «получено право на вспомогательную защиту»; 

- временный семейный сертификат, если у вас есть несовершеннолетние дети; 
- справка с места проживания/регистрации, если она у Вас есть. 
• Если вы уже подали заявку в CPAM на получение медицинского страхования: 

Вы уже получили сертификат от CPAM. Вы по-прежнему пользуетесь действительной 
медицинской страховкой и дополнительной страховкой (CMU), если это было необходимо. 
Однако за 2 месяца до истечения срока действия (дата окончания действия полиса CMU-C в 
вашем сертификате) следует повторно подать досье документов на получение CMU. 

Некоторые профессии строго регламентируются и зависят от условий получения дипломов 
и/или гражданства. Карточка резидента, выданная департаментом за пределами Европейской 
Франции, или заморским сообществом, не дает ее владельцу права работать в метрополии. 
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Вы должны отправить в CPAM копию Вашего вида на жительство и документов гражданского 
состояния, которые будут Вам выданы OFPRA. 
Затем вы получите новый сертификат с новым номером социального страхования. 
После этого вы сможете запросить у CPAM карточку медицинского страхования (Carte Vitale). Эта 
карта выдается бесплатно, она заменяет свидетельство о правах и предъявляется при всех видах 
медицинской помощи. 

 

 
■ Социальные и семейные пособия. 

 
Если Вы соответствуете определенным требованиям, Вы можете воспользоваться различными 
социальными пособиями (такими как активный доход солидарности, надбавка за активность, 
жилищная субсидия или пособие пo нетрудоспособности), а также семейными пособиями, если 
у вас есть несовершеннолетние дети. 
Социальные пособия - это финансовая помощь, гарантирующая вам  минимум  средств или 
дополнительный доход, а также помощь, в том числе и для покрытия ваших расходов на жилье. 
Они также предназначены для того, чтобы помочь Вам покрыть определенные расходы, 
связанные с рождением ребенка, его опекой профессионалами, посещением школьного 
учреждения, инвалидностью и, в целом, чтобы помочь Вам в содержании и образовании Ваших 
детей. 
Социальные и определенные семейные пособия предусмотрены для людей с ограниченными 
средствами. Их выплачивают кассы социальной помощи и кассы сельскохозяйственного 
взаимного страхования, расположенные примерно в 100 городах Франции. 

Чтобы узнать больше об этих льготах и подать заявление, вы можете обратиться в кассу 
социальной помощи по месту жительства или подать заявку онлайн (www.caf.fr ; www.msa.fr). 

 
 ВНИМАНИЕ: Чтобы получить доход активной солидарности (RSA) и премию за активность, Вы 
должны подать соответствующую заявку. Ваше право может быть рассмотрено только в том 
случае, если Вам предоставлен статус беженца или право на вспомогательную защиту. 

 
6.5. Поездки за границу. 

 
Если Вы пользуетесь защитой и желаете выехать за пределы Франции, Вы можете получить 
проездной документ, выданный префектурой по месту жительства. 

 
Если Вы являетесь беженцем, Вы получите проездной документ беженца, действительный в 
течение пяти лет. Сумма налога составит 45 евро. 

 
Если Вы пользуетесь дополнительной защитой, Вам будет выдано удостоверение личности и 
проездной документ со сроком действия, составляющем один год. Сумма налога составит 15 
евро. 

 
Эти проездные документы невозможно продлить в дипломатических и консульских 
представительствах Франции. Перед поездкой убедитесь, что Ваш проездной документ будет 
действительным в течение всего срока Вашей поездки. 

http://www.caf.fr/
http://www.msa.fr/
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Если срок действия вашего проездного документа истекает во время Вашей поездки за пределы 
Франции (или в случае потери или кражи), свяжитесь с французским дипломатическим или 
консульским представительством на территории страны нахождения, где Вы можете получить 
консульский пропуск, который вместе с действительным видом на жительство позволит вам 
вернуться во Францию. 

 
Если Вы являетесь беженцем или пользуетесь программой дополнительной защиты, Вашему 
несовершеннолетнему ребенку, который не является французским подданным и находится на 
территории Франции без защиты по статусу беженца, может быть выдан документ, 
удостоверяющий личность, и проездной документ, действительный в течение одного года. 

 
 
 

 
 

6.6. Натурализация 
 

Если  Вы  официально  признаны  беженцем,  Вы  можете  подать  заявление  на  получение 
французского гражданства по факту получения этого статуса. 

Если вы получили право на вспомогательную защиту, Вам нужно будет подтвердить 5 лет 
легального проживания на территории Франции, прежде чем получите право подать заявление 
на натурализацию. 

Вам   нужно   будет   выполнить   определенные   условия   (например,   подвердить   знание 
французского языка), чтобы подать заявление на натурализацию. 

Вы должны будете подать досье документов в отдел натурализации. 
 

6.7. Прекращение защиты. 
 

✓ Мошенничество: Если выяснится, что решение о предоставлении Вам защиты было 
вынесено на основании поддельных документов, OFPRA может аннулировать Ваше 
право на защиту. 

 
✓ Вы приобрели новое гражданство, которое обеспечивает Вам защиту, и в связи с этим 

Вы больше не нуждаетесь в международной защите, предоставляемой Вам Францией. 
 

✓ Вам больше ничто не угрожает в стране происхождения: По оценкам OFPRA для Вас 
больше нет угроз в стране происхождения, и, таким образом, принимается решение о 
прекращении Вашей защиты: 

- Вы добровольно остались в стране своего происхождения; 

Можете ли Вы поехать в свою страну? 
Проездной документ не позволяет Вам выехать в стану происхождения. Если Вы вернетесь в 
страну происхождения, OFPRA может расценить этот факт, что Вам больше не угрожает 
опасность, Ваша защита может быть аннулирована (см. 6.7). 
Однако в силу исключительных обстоятельств (например, смерти или серьезного заболевания 
родственника) Вы можете по предварительному запросу в префектуру пропуск со сроком 
действия не более 3 месяцев, который позволит Вам выехать в страну происхождения. 
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- Вы обратились в органы государственной власти Вашей страны происхождения; 
- произошло существенное  и  длительное изменение обстоятельств,  в  результате 

которых Вам была предоставлена защита. 
 

✓ Положения об исключении: OFPRA прекращает Вашу защиту, если выясняется, что Вы 
совершили преступление против мира, военное преступление или преступление против 
человечества, какое-либо серьезное преступление или если Вы совершили действия, 
противоречащие целям и принципам Организации Объединенных Наций. 

 
✓ Если Ваше присутствие на территории страны представляет серьезную угрозу для 

общественного порядка, общественной или государственной безопасности. 
- если Вы являетесь беженцем, Ваша защита прекращается, если: 
o есть серьезные основания полагать, что Ваше личное присутствие во Франции 

представляет серьезную угрозу государственной безопасности; 
o В отношении Вас вынесен окончательный приговор во Франции, государстве-члене 

Европейского Союза, Лихтенштейне, Швейцарии, Норвегии или Исландии, как за 
преступление, так и за преступное деяние, такое как террористический акт, или Вы 
были приговорены к 10 годам тюремного заключения, и Ваше присутствие 
представляет серьезную угрозу для французского общества; 

- если Вы пользуетесь вспомогательной защитой, то такая защита в отношении Вас 
прекращается, если Ваше присутствие на территории страны представляет серьезную 
угрозу общественному порядку, общественной безопасности или государственной 
безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Список полезных адресов 
 

 
 

Данный список не является исчерпывающим 
 

1.  Адреса на территории 
Франции 

 
■ Учреждения 

 
Французское бюро защиты беженцев и 
апатридов (OFPRA) 
201, rue Carnot (рю Карно) 
94 136 ФОНТЕНЕ-СУ-БУА CEDEX 
Тел.: 01 58 68 10 10 
Факс: 01 58 68 18 99 
http://www.ofpra.gouv.fr/ 

 
Национальный суд по делам беженцев 
(CNDA) 
35, rue Cuvier (рю Кювье) 
93 558 МОНТРЁЙ-СУ-БУА Cedex 
Тел.: 01 48 10 40 00 
факс: 01 48 18 41 97 
http://www.commission-refugies.fr/ 

 
Французское бюро иммиграции 
и интеграции (OFII) 
44, rue Bargue (рю Барг) 
75 015 ПАРИЖ 
Тел.: 01 53 69 53 70 
факс: 01 53 69 53 69 
http://www.ofii.fr 

 
■ Международная организация 

 
Управление Верховного Комиссара ООН 
по беженцам (HCR) Представительство во 
Франции 
7, rue Henri Rochefort (рю Анри Рошфор) 
75017 ПАРИЖ 
Тел. : +33 (0)1 44 43 48 58 
факс: +33(0)1 44 43 48 61 
www.unhcr.fr/fr-fr 

 
■ Ассоциации 

 
Организация Христиане против пыток и 
смертной казни (ACAT) 

7, rue Georges Lardennois (рю Жорж 
Ларденуа) 
75 019 ПАРИЖ 
Тел.: 01 40 40 42 43 / факс: 01 40 40 42 44 
http://www.acatfrance.fr/ 

 
Ассоциация по борьбе со СПИДом 
9, rue des Dunes (рю де Дюн) 
75 019 ПАРИЖ 
Тел.: 01 75 42 81 25 
http://www.actupparis.org/ 

 
ARDHIS (Ассоциация по признанию прав 
гомосексуалистов и трансгендеров на 
иммиграцию и проживание) 
ЛГБТ-центр Париж-Иль-де-Франс, 
63, rue Beaubourg (рю Бобур), 75003 Париж 
Тел.: 01 43 57 21 47 
https://ardhis.org/WP3/ 

 
Международная амнистия - французское 
подразделение 
72-76, boulevard de la Villette (бульвар де ла 
Виллетт) 
75 019 ПАРИЖ 
Тел.: 01 53 38 65 65 / факс: 01 53 38 55 00 
http://www.amnesty.fr/ 

 
Ассоциация имени Примо Леви 
107, avenue Parmentier (авеню Пармантье) 
75 011 ПАРИЖ 
Тел.: 01 43 14 88 50 / факс: 01 43 14 08 28 
http://www.primolevi.asso.fr/ 

 
Ассоциация по приему врачей-беженцев и 
медиков-беженцев на территории 
Франции (APSR) 
Hôpital Sainte Anne (Больница св. Анны) 
1, rue Cabanis (рю Кабани) 
75 014 ПАРИЖ 
Тел.: 01 45 65 87 50 / факс: 01 53 80 28 19 
http://www.apsr.asso.fr 

http://www.ofpra.gouv.fr/
http://www.commission-refugies.fr/
http://www.ofii.fr/
http://www.unhcr.fr/fr-fr
http://www.acatfrance.fr/
http://www.actupparis.org/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&amp;q=Amnesty%2BInternational%2BParis&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyS3w8sc9YamESWtOXmOM4uIKzsgvd80rySypFPLhYoOyFLj4pbj10_UNS1Ky06oMLTQYpHi5kAWkFJS4eJ_dUpQVbVLMYtQS4nyrtm3Bg9xn7oIHGk2L1QNOCfEsYpV2zM1LLS6pVPDMK0ktykssyczPS8xRCEgsyiwGAGAu0EWMAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiKo9PahIrjAhWF4IUKHVaOAz4Q6RMwE3oECA0QBA&amp;biw=1680&amp;bih=910
http://www.amnesty.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&amp;biw=1680&amp;bih=910&amp;ei=2egUXZ3WOa-clwTn1ZGwAw&amp;q=association%2Bprimo%2Blevi%2B&amp;oq=association%2Bprimo%2Blevi%2B&amp;gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30j38.16768.20244..20396...0.0..0.126.2166.19j4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i131.VF5E8K-4tP0
http://www.primolevi.asso.fr/
http://www.apsr.asso.fr/
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Комитет по чрезвычайной помощи для 
беженцев интеллектуальных профессий 
(CAEIR) 
43, rue Cambronne (рю Камброн) 
75 015 ПАРИЖ Тел.: 01 43 06 93 02 / факс: 01 
43 06 57 04 

 
Протестантский центр социальной помощи 
(CASP) 
20, rue Santerre (рю Сантер) 
75 012 ПАРИЖ 
Тел.: 01 53 33 87 50 / факс: 01 43 44 95 33 
http://www.casp.asso.fr 

 
CIMADE - Служба всеобщей взаимопомощи 
91 rue Oberkampf (рю Оберкампф) 
75011 ПАРИЖ Тел.: 01 44 18 60 50 / факс: 01 
45 56 08 59 
http://www.cimade.org 

 
Медицинский комитет по делам беженцев 
(COMEDE) 
Hôpital de Bicêtre (Бисетрская больница ) 
78, rue du Général Leclerc (рю дю Женераль 
Леклер) 
BP 31 
94 272 ЛЕ-КРЕМЛЕН-БИСЕТР 
Тел.: 01 45 21 39 32 / факс: 01 45 21 38 41 
http://www.comede.org 

 
Французский красный крест 
98 rue Didot (рю Дидо), 
75694 Париж Cedex 14 Тел.: 01 44 43 11 00 
факс: 01 44 43 11 01 
http://www.croix-rouge.fr 

 
Федерация ассоциаций поддержки 
работающих иммигрантов (FASTI) 
58, rue des Amandiers (рю дез Амандье) 
75 020 ПАРИЖ 
Тел.: 01 58 53 58 53 / факс: 01 58 53 58 43 
http://www.fasti.org 

 
Форум беженцев 
28, rue de la Baïsse (рю де ла Баис) - BP 1054 
69 612 ВИЙЕРБАН CEDEX 
Тел.: 04 78 03 74 45/ факс: 04 72 97 05 81 
http://www.forumrefugies.org 

 
Французская территория беженцев (FTDA) 
24, rue Marc Seguin (рю Марк Сеген) 

75 018 ПАРИЖ 
Тел.: 01 53 04 39 99 /факс: 01 53 04 02 40 
http://www.france-terre-asile.org 

 
Группа приема и солидарности (GAS) 
17, place Maurice Thorez (пляс Морис Торез) 
94 800 ВИЛЬЖЮИФ 
Тел.: 01 42 11 07 95 / факс: 01 42 11 09 91 
http://www.gas.asso.fr/ 

 
Группа информации и поддержки 
иммигрантов (GISTI) 
3, villa Marcès (вилла Марсе) 
75 011 ПАРИЖ 
Тел.: 01 43 14 60 66 / факс: 01 43 14 60 69 
http://www.gisti.org 

 
Лига по правам человека (LDH) 
138, rue Marcadet (рю Маркаде) 
75 018 ПАРИЖ 
Тел.: 01 56 55 50 10 / факс: 01 56 55 51 21 
http://www.ldh-france.org 

 
Движение против расизма и за дружбу 
между народами (MRAP) 
43, boulevard Magenta (бульвар Мажента) 
75 010 ПАРИЖ 
Тел.: 01 53 38 99 99 / факс: 01 40 40 90 98 
https://www.mrap.fr/ 

 
Католическая помощь CEDRE 
72-76, boulevard de la Commanderie (бульвар 
де ла Коммандери) 
75 019 ПАРИЖ 
Тел.: 01 48 39 10 92 / факс: 01 48 33 79 70 
http://www.secours-catholique.asso.fr 

 
Национальная пастырская служба 
поддержки мигрантов (SNPM) 
58, avenue de Breteuil (авеню де Бретёй) 
75007 ПАРИЖ Тел.: 01 73 36 69 47 
https://migrations.catholique.fr/ 

 

2. Местные адреса 

■ Единый центр 
 

ОВЕРНЬ — РОНА — АЛЬПЫ 
• Изер 

http://www.casp.asso.fr/
http://www.cimade.org/
http://www.comede.org/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.fasti.org/
http://www.forumrefugies.org/
http://www.france-terre-asile.org/
http://www.gas.asso.fr/
http://www.gisti.org/
http://www.ldh-france.org/
http://www.mrap.fr/
http://www.secours-catholique.asso.fr/
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12 Place de Verdun (плас де Верден), 
38000 Гренобль 

• Пюи-де-Дом 
18 Boulevard Desaix (Бульвар Дезэ), 63000 
Клермон-Ферран 
• Рона 
106 rue Pierre Corneille (рю Пьер Корней), 
69003 Лион 

 
БУРГОНЬ-ФРАНШ-КОНТЕ 
• Кот-д'Ор 
51 rue de la Préfecture (рю де ла Префектюр), 
21041 Дижон 
• Ду 
8 bis rue Charles Nodier (8 бис рю Шарль 
Нодье), 25035 Безансон 
• Сона и Луара 
196 rue de Strasbourg (рю де Страсбур), 
71000 Макон 

 
 
 

БРЕТАНЬ 
• Иль и Вилен 
3 av. de la Préfecture (авеню дн ла 
Префектюр), 35026 Ренн 

 
ЦЕНТР 
• Луаре 
181 rue de Bourgogne (рю де Бургонь), 45042 
Орлеан 

 
СЕВЕРО-ВОСТОК ФРАНЦИИ 
• Марна 
38 rue Carnot (рю Карно), 51036 Шалон-ан- 
Шампань 
• Мозель 
9 rue de la Préfecture (рю де ла Префектюр), 
21041 Мец 
• Нижний Рейн 
5 place de la République (пляс де ла 
Републик), 67073 Страсбург 
• Верхний Рейн 
7 rue Bruat (рю Брюа) 68020 Кольмар 

 
О-ДЕ-ФРАНС 
• Север 
12/14 rue Jean Sans Peur (рю Жан Сан Пёр), 
59039 Лилль 
• Уаза 

1 place de la Préfecture (пляс де ла 
Префектюр), 60000 Бове 

 
ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС 
• Париж 
92 boulevard Ney (бульвар Не), 75018 Париж 
• Сена и Марна 
12 rue des Saints Pères (рю де Сен-Пер), 
77000 Мелен 
• Ивелин 
1 rue Jean Houdon (рю Жан Удон), 78000 
Версаль 
• Эссонн 
Boulevard de France (Бульвар де Франс), 
91000 Эври 
• О-де-Сен 
167-177 avenue Joliot Curie (авеню Жолио 
Кюри), 92000 Нантерр 
• Сен-Сен-Дени 
13 rue Marguerite Yourcenar (рю Маргарит 
Йорсенар), 93000 Бобиньи 
• Валь-де-Марн 
13/15 rue Claude Nicolas Ledoux (Рю Клод 
Николя Леду), 94000 Кретей 
• Валь-д'Уаз 
5 avenue Bernard Hirsch (авеню Бернар Ирш), 
95010 Сержи Понтуаз 

 
НОРМАНДИЯ 
• Кальвадос 
Rue Daniel Huet (рю Даниэль Юэ), 14038 Кан 
• Приморская Сена 
7 place de la Madeleine (пляс де ла Мадлене), 
76000 Руан 

 
НОВАЯ АКВИТАНИЯ 
• Жиронда 
2 esplanade Charles de Gaulle (эспланад 
Шарль де Голль), 33000 Бордо 
• Вьенна 
Здание Haussmann, Impasse des Ecossais 
(Ампас дез Экосэ), 86000 Пуатье 
• Верхняя Вьенна 
19 rue Cruveilhier (рю Крювейе), 87000 
Лимож 

 
ОКСИТАНИЯ 
• Верхняя Гаронна 
1 place Saint-Etienne (пляс Сент-Этьенн), 
31038 Тулуза 
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• Эро 
34, place des Martyrs de la résistance (пляс де 
Мартир де ла Резистанс), 34 000 Монпелье 

 
ПРОВАНС-АЛЬПЫ-ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 
• Приморские Альпы 
17 bd du Mercantour (бульвар дю 
Меркантур), 06 200 Ницца 
• Буш-дю-Рон 
66 bis, rue Saint-Sébastien (66 бис, рю Сен- 
Себастьян), 13 006 

 
ЗЕМЛИ ЛУАРЫ 
• Атлантическая Луара 
6, quai Ceineray (ке Сенерэ), 44 035 Нант 
• Мен и Луара 
Place Michel Debré (пляс Мишель Дебре), 49 
934 Анже 

 
ЗАМОРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦИИ (служба 
префектуры по «предоставлению 
убежища») 
• Мартиник 
Rue Victor Sévère (рю Виктор Север), 972000 
Фор-де-Франс 
• Гваделупа 
Grand camp, Immeuble situé à côté de la SIG 
(большой лагерь, здание рядом с SIG), 97139 
Лез-Абим 
• Гвиана 
23 rue Arago (рю Агаро), 97300 Кайенн 
• Реюньон 
6 rue des Messageries (рю де Мессажери), CS 
51079 97404 Сен-Дени Cedex 
• Майотт 
BP 979 97600 Мамудзу. 

 
 

■ Префектуры 
 

ЭЛЬЗАС 
• Верхний Рейн 

7, 7 rue Bruat (рю Брюа) 68020 Кольмар 
• Нижний Рейн 

5 place de la République (пляс де ла 
Републик), 67073 Страсбург 

 
АКВИТАНИЯ 
• Жиронда 

2 esplanade Charles de Gaulle (эспланад 

Шарль де Голль), 
33000 Бордо 

• Дордонь 
2, rue Paul Louis Courier (рю Поль Луи 
Курье), 24 000 Периго 

• ЛАнды 
24, rue Victor Hugo (рю Виктор Гюго), 40 
021 Мон-де-Марсан 

• Лот и Гаронна 
Place de Verdun (пляс де Верден), 47 920 
Ажен 

• Атлантические Пиренеи 
2, rue du maréchal Joffre (рю де Маршал 
Жоффр), 64 021 По 

 
 

ОВЕРНЬ 
• Пюи-де-Дом 

18 Boulevard Desaix (Бульвар Дезэ), 
63000 Клермон-Ферран 

• Альё 
2, rue Michel de l’Hospital (рю Мишель де 
л’Опиталь), 03 000 Мулен 

• Канталь 
2, cours Monthyon (кур Монтьён), 15 000 
Орийак 

• Верхняя Луара 
6, avenue du Général de Gaulle (авеню 
Женераль де Голль) 
43 000 Ле-Пюи-ан-Веле 

 
БУРГУНДИЯ 
• Сона и Луара 

196, rue de Strasbourg (рю де Страсбур), 71 
000 Масон 

• Ньевр 
40, rue de la Préfecture (рю де ла 
Префектюр), 58 000 Невер 

• Йонна 
Place de la Préfecture (пляс де ла 
Префектюр), 89 000 Осер 

• Кот д’Oр 
53, rue de la Préfecture (рю де ла 
Префектюр), 21 041 Дижон 

 
БРЕТАНЬ 
• Иль и Вилен 

3, avenue de la Préfecture (авеню де ла 
Префектюр), 35 026 Ренн 
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• Кот-д'Армор 
1, place Général de Gaulle (пляс Женераль 
де Голль), 22 000 Сен-Бриё 

• Финистер 
42, boulevard Dupleix (бульвар Дюпле), 29 
000 Кемпер 

• Морбиан 
24, place de la République (пляс де ла 
Републик), 56 000 Ван 

 
ЦЕНТР 
• Луаре 

181 rue de Bourgogne (рю де Бургонь), 
45042 Орлеан 

• Шер 
Place Marcel Plaisant (пляс Марсель 
Плезан), 18 000 Бурж 

• Эр и Луар 
Place de la République (пляс де ла 
Републик), 28 000 Шартр 

• Андр 
Place de la Victoire et des Alliés (пляс де ла 
Виктуар э дез Алье), 
36 000 Шатору 

• Андр-э-Луар 
15, rue Bernard Palissy (рю Бернар 
Палисси), 37 925 Tур 

• Луар и Шер 
Place de la république (пляс де ла 
Републик), 41 000 Блуа 

 
ШАМПАНЬ-АРДЕННЫ 
• Арденны 

Esplanade du Palais de Justice (эспланад дю 
Пале де Жюстис), 
08 000 Шарлевиль-Мезьер 

• Об 
2, rue Pierre Labonde (рю Пьер Лабонд), 10 
000 Труз 

• Верхняя Марна 
89, rue Victoire de la Marne (рю Виктуар де 
ла Марн), 
52 011 Шомон 

 

 
• Марна 

38 rue Carnot (рю Карно), 
51036 Шалон-ан-Шампань 

 
ФРАНШ-КОНТЕ 

• Ду, 
8 bis rue Charles Nodier (8 бис рю Шарль 
Нодье), 25035 Безансон 

• Юра 
8, rue de la Préfecture (рю де ла 
Префектюр), 3 9000 Лон-ле-Сонье 

• Верхняя Сона 
1, rue de la Préfecture (рю де ла 
Префектюр), 70 013 Везуль 

• территория Бельфор 
Place de la République (пляс де ла 
Републик), 90 000 Бельфор 

 
ГВАДЕЛУПА 
• Palais d'Orléans, Rue Lardenoy (Пале 

d'Орлеан, рю Ларденуа), 
97 109 Бас-Тер 97109, Гваделупа 

 
ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС 
• Париж: 92 boulevard Ney (бульвар Не), 

75018 Париж 
• Сена и Марна 

12, rue des Saints Pères (рю ле Сен-Пьер), 
77 000 Мелен 

• Ивелин 
1 rue Jean Houdon (рю Жан Удон), 78000 
Версаль 

• Эссонн 
Boulevard de France (Бульвар де Франс), 
91000 Эври 

• О-де-Сен 
167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot Curie 
(авеню Фредерик и Ирэн Жолио Кюри), 92 
000 Нантерр 

• Сен-Сен-Дени 
1, esplanade Jean Moulin (эспланад Жан 
Мулен), 93 007 Бобиньи 

• Валь-де-Марн 
21-29, avenue du Général De Gaulle (авеню 
Женераль де Голль,) 
94 038 Кретей cedex 

• Валь-д'Уаз 
5, 5 avenue Bernard Hirsch (авеню Бернар 
Ирш), 95010 Сержи Понтуаз 

 
ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН 
• Эро: 34, place des Martyrs de la résistance 

(пляс де Мартир де ла Резистанс), 34 000 
Монпелье 

• Од: 52, rue Jean Bringer (рю Жан Бринже), 
11 000 Каркассон 
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• Гар: 10, avenue Feuchères (авеню Фёшер), 
30 000 Ним 

• Лозер: rue du faubourg Montbel (рю дю 
Фобур Монбель), 
48 005 Манд 

• Восточные Пиренеи: 120, avenue Emile 
Roudayre (авеню Эмили Рудер), 66 000 
Perpignan 

 
 

ЛИМУЗЕН 
• Коррез 1, rue Souham (рю Суарн), 19 000 

Тюль 
• Крез: 4, place Louis Lacrocq (пляс Луи 

Ларок), 23 000 Гере 
• Верхняя Вьенна: 1, rue de la Préfecture (рю 

де ла Префектюр), 
87 000 Лимож 

 
ЛОТАРИНГИЯ 
• Мозель : 9, place de la Préfecture (пляс де 

ла Префектюр) 
570 00 Мец 

• Мёз 
40, rue du Bourg (рю де Бур), 55 000 Бар-ле- 
Дюк 

• Мёрт и Мозель 
1, rue Préfet Claude Erignac (рю Префе Клод 
Эриньяк), 54 000 Нанси 

• Вогез: Place Foch (пляс Фош), 88 026 
Эпиналь 

 
ЮГ-ПИРЕНЕИ 
• Верхняя Гаронна 

1, place Saint-Étienne (пляс Сен-Этьен), 31 
038 Тулуза 

• Арьеж 
2, rue de la préfecture Préfet Claude Erignac 
(рю де ла Префектюр Клод Эриньяк, 09 000 
Фуа 

• Аверон 
7, place Général de Gaulle (пляс Женераль 
де Голль), 12 000 Родез 

• Жер 
7, rue Arnaud de Moles (рю Арно де Моль), 
32 000 Ош 

• Ло 
Берсьер, Rue Pierre Mendes France (рю 
Пьер Мендес Франс), 46000 Каор 

• Верхние Пиренеи 
Place du Général de Gaulle (пляс Женераль 
де Голль), 65 000 Тарб 

• Тарн 
Place de la Préfecture (пляс де ла 
Префектюр), 81 013 Альби 

• Тарн и Гаронна 
2, allée de l’Empereur (алле де л’ Амперёр), 
82 013 Монтобан 

 
НОР-ПА-ДЕ-КАЛЕ 
• Нор 

12/14, rue Jean sans Peur (рю Жан Сен Пёр), 
59 039 Лилль 

• Па-де-Кале 
9, esplanade Jacques Vendroux (эспланад 
Жак Вандру), 62 100 Кале 

 
НИЖНЯЯ НОРМАНДИЯ 
• Кальвадос 

Rue Daniel Huet (рю Даниэль Юэ), 14 038 
Кан cedex 09 

• Манш 
Place de la Préfecture (пляс де ла 
Префектюр), 50 002 Сен-Ло 

• Орн 
39, rue Saint-Blaise (рю Сен-Блэз), 61 018 
Алансон 

 
 

ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ 
• Приморская Сена 

7 place de la Madeleine (пляс де ла 
Мадлене), 76000 Руан 

• Эр 
Boulevard Georges Chauvin (бульвар Жорж 
Шовен), 27 000 Эврё 

 
ЗЕМЛИ ЛУАРЫ 
• Атлантическая Луара 

6, quai Ceineray (ке Сенерэ), 44 035 Нант 
• Вендея 

29, rue Dellile (рю Деллиль), 85 009 Ла-Рош- 
сюр-Йон 

• Мен и Луара 
Place Michel Debré (пляс Мишель Дебре), 
49 934 Анже 

• Майенн 
46, rue Mazagran (рю Мазагран), 53 015 
Лаваль 
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• Сарта 
Place Aristide Briand (пляс Аристид Бриан), 
72 041 Ле-Ман 

 
ПИКАРДИЯ 
• Уаза 

1, place de la Préfecture (пляс де ла 
Префектюр), 60 000 Бове 

• Эна 
27, rue Paul Doumer (рю Поль Думе), 02 000 
Лан 

• Сомм 
51, rue de la République (рю де ла 
Републик), 80 000 Амьен 

 
ПУАТУ-ШАРАНТА 
• Шаранта 

7-9, rue de la Préfecture (рю де ла 
Префектюр), 16 023 Ангулем 

• Приморская Шаранта 
38, rue Réaumur (рю Реомюр), 17 000 Ля 
Рошель 

• Дё-Севр 
4, rue Duguesclin (рю Дюгюслен), 79 099 
Ньорт 

• Вьенна 
7, place Aristide Briand (пляс Аристид 
Бриан), 86 000 Пуатье 

 
ПРОВАНС-АЛЬПЫ-ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 
• Буш-дю-Рон 

66 bis, rue Saint-Sébastien (66 бис, рю Сен- 
Себастьян), 13 006 Марсель 

• Воклюз: 
28, boulevard Limbert (бульвар Ламбер), 84 
000 Авиньон 

• Приморские Альпы 
147, boulevard du Mercantour (бульвар дю 
Меркантур), 06 200 Ницца 

• Альпы Верхнего Прованса 
Avenue Demontzey (авеню Демонзе), 04 
002 Динь-ле-Бен 

• Верхние Альпы 
28, rue Saint-Arey (рю Сен-Аре), 05 000 ГАп 

• Вар 
Boulevard du 112e régiment d’infanterie 
(бульвар дю 112 Режиман Д ’Анфантери), 
83 070 Тулон 

 
РОНА-АЛЬПЫ 

• Изер 
12 Place de Verdun (плас де Верден), 38000 
Гренобль 

• Савойя 
Château des Ducs de Savoie (Шато де Дюк 
де Савуа), 
73 018 Шамбери 

• Верхняя Савойя 
Rue Louis Revon (рю Луи Ревон), 74 000 
Аннеси 

• Рона 
106, rue Pierre Corneille (рю Пьер Корней), 
69 003 Лион 

• Эн 
4,5 avenue Alsace Lorraine (авеню Эльзас 
Лорен), 01 012 Бурк-ан-Брес 

• Ардеш 
5, rue pierre Filliat (рю Пьер Филлиа), 07 
000 Прива 

• Дром 
3, boulevard Vauban (бульвар Вобан), 26 
000 Валанс 

• Луара 
2, rue Charles de Gaulle (рю Шарль де 
Голль), 42 022 Сент-Этьенн 

 
 
 

■ Территориальные управления 
Французского бюро иммиграции 
и интеграции (OFII) 

 
Центральное управление 
44, rue Bargue (рю Барг) 
75 732 Париж Cedex 15 
Тел.: 01 53 69 53 70 

 
Амьен (02, 60, 80) 
275, rue Jules Barni (рю Жюль Барни)– 
строение D 
80 000 Амьен 
Тел.: 03 22 91 28 99 / amiens@ofii.fr 

 
Безансон (25, 70, 39, 90) 
3, avenue de la Gare d’Eau (авеню де ля Гар 
д’О) 
25 000 Безансон 
Тел.: 03 81 25 14 39 / besancon@ofii.fr 

 
Бобиньи (93) 

mailto:amiens@ofii.fr
mailto:besancon@ofii.fr
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13, rue Marguerite Yourcenar (рю Маргарит 
Йорсенар) 
93 000 Бобиньи 
Тел.: 01 49 72 54 00 / Seine-saint-denis@ofii.fr 

 
Бордо (24, 33, 40, 47,6 4) 
55, rue Saint Sernin (рю Сен Сермен), 
33 002 Бордо Cedex 
Тел.: 05 57 14 23 00 / bordeaux@ofii.fr 
Кан (14, 50, 61) 
Rue Daniel Huet (рю Даниэль Юэ) 
14 038 Кан Cedex 9 
Тел.: 02 31 86 57 98 / Caen@ofii.fr 

 
Кайенна (973 
17/19, rue Lalouette (рю Лалуэтт) BP 245 
97 325 Кайенна 
Тел.: 05 94 37 87 00 / cayenne@ofii.fr 

 
 

Сержм (95) 
Здание «Ordinal» Rue des Chauffours (рю де 
Шоффур), 
95 002 Сержи Понтуаз Cedex 
Тел.: 01 34 20 20 30 / cergy@ofii.fr 

 
Клермон-Ферран (03, 15, 63, 43) 
1, rue Assas (рю Асса) 
63 033 Клермон-Ферран 
Тел. 04 73 98 61 34 / Clermont-ferrand@ofii.fr 

 
 

Кретей (91, 94) 
13/15 rue Claude Nicolas Ledoux (Рю Клод 
Николя Леду) 
94 000 Кретей 
Тел.: 01 41 94 69 30 / creteil@ofii.fr 

 
Дижон (21, 58, 71, 89) 
Административный район Дампьер 
6, rue du Chancelier de l’Hospital (рю дю 
Шанселье де л’Опиталь) 
21 000 Дижон 
Тел.: 03 80 30 32 30 / dijon@ofii.fr 

 
Гренобль (74, 38, 73 
Альянс Парк - 76, rue des Alliés (рю дез Алье) 
38 100 Гренобль 
Тел.: 04 76 40 95 45 / grenoble@ofii.fr 

 
Лилль (59, 62) 

2, rue de Tenremonde (рю де Танремонд) 
59 000 Лилль 
Тел.: 03 20 99 98 60 / lille@ofii.fr 

 
Лимож (23, 19, 87) 
19, rue Cruveihier (рю Крювейе) 
87 000 Лимож 
Тел.: 05 55 11 01 10 / limoges@ofii.fr 

 
Лион (01, 07, 26, 42, 69) 
7, rue Quivogne (рю Кивонь) 
69 286 Лион Cedex 02 
Тел.: 04 72 77 15 40 / Lyon@ofii.fr 
Марсель (13, 20, 04, 05, 83, 84) 
61, boulevard Rabatau (бульвар Рабату) 
13 295 Марсель Cedex 08 
Тел.: 04 91 32 53 60 / Marseille@ofii.fr 

 
Отдел OFII в Майотте (976) 
N15 здание Coralium, RN1 – CS 80058 Кавени, 
97 600 Мамудзу 
Тел.: 02 069 62 23 54 / mayotte@ofii.fr 

 
Мелен (77) 
2 bis, avenue Jean Jaurès (2 бис, авеню Жан 
Жорес) 
77 000 Мелен 
Тел.: 01 78 49 20 00 / Melun@ofii.fr 

 
Мец (54, 55, 57, 88) 
2, rue Lafayette (рю Лафайетт) 
57 000 Мец 
Тел.: 03 87 66 64 98 / metz@ofii.fr 

 
 

Монпелье (30, 34, 48, 66) 
Режан - 4, rue Jules Ferry (рю Жюль Ферри) 
34 000 Монпелье 
Тел.: 04 99 77 25 50 / montpellier@ofii.fr 

 
Монруж (92, 78) 
221, avenue Pierre Brossolette (авеню Пьер 
Броссолетт) 
92 120 Монруж 
Тел.: 01 41 17 73 00 / montrouge@ofii.fr 

 
Нант (44, 53, 49, 72, 85) 
93 bis, rue de la Commune de 1871 (93 бис, 
рю де ла Коммюн 1871) 
44 400 Резе 
Тел.: 02 51 72 79 39 / nantes@ofii.fr 

mailto:Seine-saint-denis@ofii.fr
mailto:bordeaux@ofii.fr
mailto:Caen@ofii.fr
mailto:cayenne@ofii.fr
mailto:cergy@ofii.fr
mailto:Clermont-ferrand@ofii.fr
mailto:creteil@ofii.fr
mailto:dijon@ofii.fr
mailto:grenoble@ofii.fr
mailto:lille@ofii.fr
mailto:limoges@ofii.fr
mailto:Lyon@ofii.fr
mailto:Marseille@ofii.fr
mailto:mayotte@ofii.fr
mailto:Melun@ofii.fr
mailto:metz@ofii.fr
mailto:montpellier@ofii.fr
mailto:montrouge@ofii.fr
mailto:nantes@ofii.fr


РЗУ2020    Руководство по запросу убежища во Франции 

РЗУ2020г. 57 

 

 

 
Ницца (06) 
Здание SPACE- строение B 
11, rue des Grenouillères (рю де Гренуйер) 
06 200 Ницца 
Тел.: 04 92 29 49 00 / nice@ofii.fr 

 
Орлеан (18, 28, 36, 37, 45, 41) 
4, rue de Patay (рю де Патай) 
45 000 Орлеан 
Тел.: 02 38 52 00 34 / orleans@ofii.fr 

 
Париж (75) 
48, rue de la Roquette (рю де ла Рокетт) 
75 11 Париж 
Тел.: 01 55 28 19 40 / paris@ofii.fr 

 
Пуант-а-Питр (971, 972) 
Здание Plazza - Boulevard Chanzy (бульвар 
Шанзи) 
97 110 Пуант-а-Питр 
Тел.: 05 90 90 01 83 / guadeloupe@ofii.fr 

 
Пуатье (16, 17, 79, 86) 
86, avenue du 8 Mai 1945 (авеню де уит Мей) 
86 000 ПУАТЬЕ 
Тел.: 05 49 62 65 70 / reims@ofii.fr 

 
Реймс (08, 10, 51, 52) 
26/28, rue Buirette (рю Бюиретт) 
51 100 Реймс 
Тел.: 03 26 36 97 29 / reims@ofii.fr 

 
Ренн (22, 29, 35, 56) 
8, rue Jean Julien Lemordant (рю Жан 
Жюльен) 
35 000 Ренн 
Тел.: 02 99 22 98 60 / rennes@ofii.fr 

 
Реюньон (974) 
Префектура Реюньона, Place du Barachois 
(пляс де Барашуа) 
97 405 Сен-Дени Cedex 
Тел.: 02 62 40 75 69 / ofii-reunion@ofii.fr 

 
Руан (27,76) 
Здание Montmorency (Монморанси) 1 
15, place de la Verrerie (пляс де ла Веррьер) 
76 100 Руан 
Тел.: 02 32 18 09 94 / rouen@ofii.fr 

Страсбург (67,68) 
4, rue Gustave Doré (рю Гюстав Доре) - CS 
80115 
67 069 Страсбург Cedex 
Тел. 03 88 23 30 20 / strasbourg@ofii.fr 

 
Тулуза (09, 12, 19, 23, 32, 31, 65, 87, 46, 81, 
82) 
7, rue Arthur Rimbaud (рю Артюр Рембо), CS 
40310 
31 203 Тулуза Cedex2 
Тел.: 05 34 41 72 20 / toulouse@ofii.fr 
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