
1. Что такое убежище?
Убежище – это защита, которую страна оказывает человеку, 
которому угрожает опасность в его собственной стране.  

Во Франции существует два вида защиты:

- Статус беженца. Он выдается сроком на десять лет в 
связи с преследованием личного характера по 
политическим, этническим, религиозным соображениям 
или в связи с сексуальной ориентацией.  

- т.н. альтернативная защита. Ее предоставляют людям, 
«чьей жизни угрожает серьезная опасность в связи с 
насилием в результате внутреннего или международного 
военного конфликта». 

2. Могу ли я попросить убежище во 
Франции?

В настоящий момент Франция и Евросоюз еще не приняли 
решения о статусе, который будут предоставлять украинцам, 
бежавшим от войны.  Решение о статусе временной защиты 
может быть принято в ближайшие дни. Этот статус будет 
действовать практически так же, как и прошение об убежище, 
однако он позволит его обладателям быстрее получить право на 
работу. Если решение о предоставлении статуса временной 
защиты будет принято, то люди, которые еще не подали 
прошение об убежище, смогут подать прошение об этом 
статусе. Если вы не хотите ждать, вы можете попросить убежище 
во Франции.

Внимание: если вы запросили убежище в другой стране 
Евросоюза (например, в Польше), то решение о вашем статусе 
будет принимать эта страна

3. Если я прошу убежище во Франции, 
могу ли я вернуться в Украину, если 
ситуация изменится в лучшую сторону? 

Вы всегда можете вернуться в страну вашего происхождения. 

Однако если вы вернетесь в Украину, вы потеряете полученную 
во Франции протекцию, ваш статус беженца или 
вспомогательную протекцию. 
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4. Как подать прошение об убежище? 

Прошение об убежище подается в несколько этапов:

1. Назначить собеседование по телефону

Этот этап зависит от вашего места нахождения:

• Если вы находитесь в Париже или в Парижском 
регионе (департаменты 77, 78, 91,92, 93, 94), вам 
нужно позвонить по этому номеру: +33 1 42 500 900 
(там ответят люди, говорящие по-русски или по-
украински).

• Если вы находитесь в другом месте во Франции, вы 
должны пойти в ближайший к вам центр: 

Список центров вы можете найти по этой ссылке : 
https://www.ofii.fr/wp-content/uploads/2020/07/Liste-
SPADA-hors-Ile-de-France.pdf

Срок получения собеседования занимает от 3 до 10 дней. 

2. После этого вам назначат новое собеседование в 
префектуре вашего департамента или в организации, 
занимающейся рассмотрением прошений об убежище 
(OFII). Это собеседование назначается автоматически.

3. В ходе второго собеседования префектура выдаст вам 
досье, которое необходимо заполнить и отправить по 
почте. 

Это досье нужно отправить в течение 21 дня по следующему 
адресу: OFPRA - 201 rue Carnot - 94136 Fontenay-sous-Bois 
Cedex.

4. После этого вас вновь вызовут на собеседование, в 
ходе которого вам будут задавать вопросы о вашей 
личной ситуации, вашей биографии и рисках, которым 
вы подвергаетесь.
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5. Сколько времени займет 
рассмотрение моего прошения об 
убежище?
Точного срока не существует. Кроме того, в случае военных 
действий учитываются особые обстоятельства. Как правило, 
эта процедура занимает несколько недель, иногда 
несколько месяцев..

6. Пока мое досье рассматривают, 
имею ли я легальный статус во 
Франции?

Да, вы получите «удостоверение просителя убежища», 
которое позволяет вам легально находиться во Франции. 

7. Могу ли я работать, пока мое досье 
находится на рассмотрении?
Нет, как правило, в течение первых шести месяцев с 
момента подачи вашего прошения вы не можете работать во 
Франции. 

8. На что я имею право, пока мое досье 
находится на рассмотрении?

В зависимости от вашей ситуации вы можете получить 
право на:

Жилье (социальная гостиница вместе с другими 
просителями убежища);

Финансовую помощь (как правило 6,80 евро в день на 
человека).

9. Если я получу статус беженца, как 
будет проходить моя жизнь во 
Франции?

Если вам предоставят статус беженца, вы сможете жить и 
работать во Франции, а также путешествовать за границу (за 
исключением вашей страны, см. пункт 2)
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