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Поддержка и правовая помощь иностранным гражданам  
 

20 мая 2020 г. 
 
 

Часто задаваемые вопросы (FAQ) 
Заявители на получение убежища 

 
 

Я желаю подать заявление на получение убежища 
 
• Регистрация заявлений о предоставлении убежища возобновится с 6 мая в Иль-де-Франс и с 

11 мая - на остальной территории 
• Для доступа в структуру первичного приема заявителей на получение убежища (SPADA), а 

затем в единый пункт приёма лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища (GUDA), Вы 
должны соблюдать условия, действующие на Вашей территории (телефонная платформа в 
Иль-де-Франс и других регионах). 

• Ваше ходатайство о предоставлении убежища не будет считаться просроченным и не будет 
рассматриваться в рамках ускоренной процедуры по той причине, что Вы находились на 
территории Франции более 90 дней, если этот срок истек в период с  
12 марта по 23 июня 2020 г. 

 
Я явился(-ась) в центр первичного приема просителей убежища (SPADA) до 16 
марта, но не явился(-ась) в единый пункт приема (GUDA) 
 
• Если центры GUDA или SPADA не связались с Вами для завершения Вашей регистрации, Вам 

предлагается связаться со структурой SPADA по телефону, чтобы уточнить процедуру, которой 
Вам необходимо будет следовать. 

Я уже зарегистрирован(-а) в едином пункте GUDA, но еще не подал(-а) 
заявление в OFPRA (Французское бюро защиты беженцев и апатридов)  
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• Период подачи ходатайства во Французское бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA), 
составляющий в 21 день и истекающий с 12 марта по 23 июня 2020 года, - приостановлен. 
Отправная точка обозначенного 21-дневного  периода подачи документов переносится на 
24 июня 2020 года. Поэтому вы должны подать ходатайство в бюро OFPRA до 15 июля 2020 
года. Однако, по желанию, Вы можете подать ходатайство в OFPRA до наступления 
указанной даты.   

• Поэтому для Вас нет необходимости в срочном порядке обращаться в центр SPADA, с тем, 
чтобы Вам была оказана помощь в подготовке пакета документов. 

• Ваши права на получение пособия для просителей убежища (ADA) будут по-прежнему 
рассчитываться, начиная с момента регистрации Вашего заявления в едином центре GUDA 
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Ко мне применяется Дублинская процедура 
 
• Я обязуюсь являться по вызову администрации и соблюдать инструкции, которые будут 

мне даны префектурой, рассматривающей мое дело. Мне уведомили о том, что любая 
неявка по повестке администрации ставит под сомнение мое соответствие официальным 
требованиям по предоставлению убежищу и возможность рассматривать меня в качестве 
беженца. 

• Время подачи заявления не было продлено в связи с чрезвычайным положением в области 
здравоохранения; если Франция возьмет на себя ответственность за рассмотрение моего 
ходатайства о предоставлении убежища, я получу по почте уведомление о 
переквалификации моего ходатайства на обычную или ускоренную процедуру. В любом 
случае, мне не следует спонтанно являться в префектуру. 

  
Ко мне применяется процедура бюро OFPRA 
 
• Бюро OFPRA постепенно возобновит обычный режим работы, начиная с приема заявителей, 

проживающих в Иль-де-Франс  
• Вы получите повестку по SMS и по почте после 11 мая 
• Если вы проживаете в одном из центров SPADA, персонал этого центра уведомит Вас о 

получении извещения. Спонтанно являться в центр SPADA нет необходимости. Вы можете 
проконсультироваться по номеру горячей линии, установленному центром SPADA на Вашей 
территории . 

 
Я получил решение OFPRA, которое намереваюсь опротестовать 
 
• Период подачи апелляции в Национальный суд по делам беженцев (CNDA) 

продолжительностью в один месяц, который истек в период с 12 марта по 24 мая 2020 года, - 
был приостановлен. Отправная точка периода подачи апелляции перенесена на 24 мая 2020 
года; Вы должны подать апелляцию не позднее 25 июня 2020 года. Однако, по желанию, 
Вы можете подать апелляцию до наступления указанной даты. 

• Все решения, о которых Вы не могли быть уведомлены вследствие карантинных мер, будут 
сообщаться последовательно и повторно, начиная с июня 

• Если решение по Вашему вопросу было направлено в OFPRA без возможности ознакомления, 
Вы можете запросить OFPRA его повторную отправку. 

 
Я являюсь просителем убежища, и срок действия моего свидетельства о 
приеме заявления на предоставление убежища истекает 
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• Все свидетельства о приеме заявлений на предоставление убежища (ATDA), срок действия 
которых истек в период с 16 марта по 15 июня 2020 года, - автоматически продлевались на 
90 дней. 

• Поэтому нет необходимости являться в префектуру или связываться с ней по вопросу 
продления Вашего свидетельства, которое все еще является действительным 

• Срок действия, указанный в Вашем свидетельстве о приеме заявлений на предоставление 
убежища (ATDA), не влияет на размер пособия для просителя убежища.  

• Сроки действия свидетельств, которые будут выпущены по состоянию на 11 мая, изменяются: 
для обычных процедур срок первого свидетельства ATDA составит 10 месяцев, для второго - 6 
месяцев; для ускоренных процедур срок первого свидетельства составит 6 месяцев, и столько 
же - для второго; для дублинских процедур изменений не предусмотрено 
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Я нахожусь под международной защитой (беженец, находящийся под 
дополнительной защитой), как я могу воспользоваться своими социальными 
правами?  
 
• По стандартному решению OFPRА /CNDA (Национальный суд по правам беженцев), по 

которому признается Ваше право на защиту, и Вы получаете право доступа к Доходу 
солидарной ответственности (RSA), не дожидаясь получения временного вида на жительство 
(récépissé) 

• Все временные виды на жительство, срок действия которых истекает с 16 марта по 15 июня, - 
продлеваются на 180 дней (6 месяцев). Через 180 дней после истечения срока действия, 
указанного во временном виде на жительство, Вы можете сделать запрос на его продление, 
обратившись на веб-сайт Вашей префектуры, где будет поэтапно расписана вся процедура, 
которой Вам необходимо будет следовать.  
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