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Настоящая брошюра предназначена для лиц, желающих подать 
просьбу о получении убежища во Франции. Эта брошюра станет 
практическим инструментом, позволяющим предоставить 
сведения, касающиеся процедуры подачи просьбы об убежище и 
социальной помощи, оказываемой в этом случае 
заинтересованным гражданам. 
 
Она предназначена, в основном, для иностранцев, которые уже 
въехали на территорию Франции законным или незаконным путем. 
Таким образом, она не касается случаев подачи просьбы об 
убежище на границе (зона ожидания) или в некоторых центрах 
административного задержания. Особые случаи, касающиеся 
одиноких несовершеннолетних лиц, просящих убежища или 
касающиеся процедуры по воссоединению семей, в этом издании 
рассматриваться также не будут. 
 
Эта брошюра является обновленным выпуском издания ноября 
2000 г. и включает положения нового закона об убежище, 
вступившего в силу с 1-го января 2004 г. 
 
Брошюра состоит из трёх частей: в первой излагается 
процедура подачи просьбы об убежище, во второй говорится о 
социальной помощи (размещение для проживания, 
здравоохранение, виды финансовой помощи), а третья включает 
список адресов организаций и ассоциаций, которые могут 
оказать вам содействие в той или иной форме в рамках подачи 
вашей просьбы об убежище. 
Если содержание двух первых частей относится ко всей 
территории Франции, то третья часть касается преимущественно 
Лиона и прилегающей области. 
 
Мы хотим, чтобы эта брошюра стала для вас - тех, кто приехал 
искать у Франции защиты, - полезным инструментом. Мы 
внимательно рассмотрим ваши замечания и предложения, которые 
позволят её улучшить. 
 
Жан КОСТИ 
Председатель FORUM RÉFUGIÉS 
 
Ален КУДЕР 
Адвокат 
Член Комисси по Правам человека Коллегии Адвокатов Лиона 
Администратор FORUM RÉFUGIÉS 
 
Оливье БРАШЭ 
Директор FORUM RÉFUGIÉS 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, касающаяся 
процедура подачи просьбы об убещище, основана на следующих 
основных текстах: 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕКСТЫ 
- Женевская Конвенция от 28 июля 1951 г., касающаяся статуса 
беженцев. 
- Нью-Йоркский Протокол от 31 января 1967 г., касающийся статуса 
беженцев. 
- Конвенция по охране Прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 г. 
 - Регламент Совета Евросоюза от 18 февраля 2003 г., 
устанавливающий критерии и механизмы определения Государства - 
члена, ответственного за рассмотрение просьбы об убежище, поданной 
в одном из Государств - членов гражданином третьей страны. 
- Директива 2003/9/ЕС Совета Евросоюза от 27 января 2003 г., 
касающаяся минимальных норм для приема лиц, просящих убежища в 
Государствах - членах Союза. 
 
ФРАНЦУЗСКИЕ ТЕКСТЫ 
- Конституция от 27 октября 1946 г. (Предисловие). 
- Положение №45-2658 от 2 ноября 1945 г., измененное законом от 26 
ноября 2003 г., касающееся условий въезда и пребывания иностарнцев 
во Франции. 
- Закон №52-983 от 25 июля 1952 г., измененный законом от 10 
декабря 2003 г., касающийся права на получение убежища. 
- Декрет №2004-813 от 14 августа 2004 г., изменяющий главу III 
декрета №46-1574 от 30 июня 1946 г, регламентирующий условия 
въезда и пребывания иностранцев во Франции. 
- Декрет №2004-814 от 14 августа 2004 г., касающийся Французского 
Управления по защите беженцев и лиц, не имеющих гражданства, а 
также Комиссии по обжалованию беженцами принятого решения. 
 
С этой брошюрой можно ознакомиться на нашем сайте на 
Интернете:     http://www.forumrefugies.org 
 
Брошюра была составлена работниками Forum Réfugiés и 
пользуется поддержкой Европейского Фонда помощи беженцам. 
 
Данная брошюра будет обновляться в зависимости от изменения 
основополагающих текстов. 
 
Воспроизведение этого документа разрешается при соблюдении 
формы, со ссылкой на источник и поддерживающие организации. 
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1 - РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЗАЩИТЫ 
 
Во Франции существует три вида защиты: получение статуса 
беженца, вспомогательная защита и получение статуса лица без 
гражданства. 
 
1.1. Статус беженца 
Он может быть вам предоставлен по трем основаниям: 
 
Конвенционное убежище: в применение Международной Женевской 
Конвенции по вопросу беженцев от 28 июля 1951 года. Эта 
Конвенция применима к "любому лицу, которое (...)имея 
реальные причины опасаться преследований в силу своей расы, 
своей религии, своего гражданства, своей принадлежности к 
определенной социальной группе или в силу своих политических 
взглядов, находится за пределами той страны, гражданство 
которой оно имеет, и которое не может, или в следствие этого 
опасения, не хочет обратиться за защитой к этой стране". 
 
Конституционное убежище: в применение Предисловия к 
Конституции 1946 г., которое касается "любого лица, 
преследуемого в силу своей деятельности, направленной на 
защиту свободы". 
Конституционное убежище подчиняется тем же правилам ведения 
процедуры и предоставляет такую же защиту, что и 
конвенционное убежище - только лишь юридическое основание 
является иным. Органами власти, ответственными за 
рассмотрение просьбы об убежище, также являются OFPRA и 
Комиссия по обжалованию беженцами принятого решения. 
 

 В настоящей брошюре процедура, касающаяся 
конвенционного убежища, действительная также и для 
конституционного убежища. 
 
Мандат HCR: вы были признаны беженцем Верховным 
Комиссариатом Объединенных Наций по делам Беженцев (UNHCR) 
на основании статей 6 и 7 его Устава. 
 
Если вас признали беженцем, вы имеете право на получение 
удостоверения личности иностранца, постоянно проживающего во 
Франции, сроком на 10 лет; это распространяется на вашего 
супруга и несовершеннолетних детей. Вам будут выданы 
проездные документы. 
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1.2. Вспомогательная защита 
 
Право пользования вспомогательной защитой предоставляется 
"любому лицу, которое не соответствует условиям 
предоставления статуса беженца (...) и которое обоснует тот 
факт, что в своей стране оно подвергается следующим 
серьезным угрозам: 
а) приговорение к смертной казни; 
в) пытки или наказания или обращение, носящие бесчеловечный 
или унизительный характер; 
с) если речь идет о гражданском лице - в случае 
непосредственной и личной серьезной угрозы его жизни или его 
личности, по причине насилия, носящего распространенный 
характер в следствие внутреннего или международного 
вооруженного конфликта". 
 
Если вам предоставляется вспомогательная защита, вы имеете 
право на Сarte de séjour temporaire сроком на 1 год; это 
распространяется на вашего супруга и несовершеннолетних 
детей. OFPRA может отказать в возобновлении вспомогательной 
защиты в том случае, если причин, позволивших его 
предоставить, больше не существует. 
 
 

Во Франции статус беженца и вспомогательная защита 
предоставляются Французским Управлением по защите беженцев и 
лиц, не имеющих гражданства (OFPRA), под контролем Комиссии 
по обжалованию беженцами принятого решения (CRR) 
 
Статус беженца и вспомогательная защита: речь идет об одной 
и той же процедуре, в ходе которой ваша просьба об убежище 
будет рассмотрена сначала в рамках предоставления статуса 
беженца, а затем, - в случае отказа,- в рамках 
предоставления вспомогательной защиты. 
По окончании рассмотрения вашей просьбы об убежище OFPRA 
определит, соответствует ли ваша ситуация условиям получения 
статуса беженца, условиям получения вспомогательной защиты 
или она не подпадает ни под один из этоих видов защиты. В 
случае отказа вы можете подать на обжалование в CRR. 
 
OFPRA и CRR могут вам отказать в получении статуса беженца и 
во вспомогательной защите в том случае, если они считают, 
что вы можете получить защиту на какой-либо части территории 
страны, выходцем из которой вы являетесь. 
 
В соответствии с Дублинским соглашением, вы можете подать 
вашу просьбу  
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1.3. Статус лица без гражданства 
 
Он применим к лицам, "которых ни одно государство, в 
соответствии со своим законодательством, не признает своими 
гражданами". Этот статус отличается от двух других форм 
защиты и касается исключительно лиц, не имеющих гражданства. 
Этот статус не принимает во внимание риск преследования на 
родине лица. 
 
Вы должны обратиться непосредственно в OFPRA. 
 
Если вас признают лицом без гражданства, вам будет выданa 
Сarte de séjour сроком на 1 год; это распространяется на 
вашего супруга (если брак был заключен до получения вами 
статуса лица без гражданства или, за неимением этого, если 
брак был заключен, по меньшей мере, год назад) и 
несовершеннолетних детей по достижении ими 18-летнего 
возраста (или по достижении 16-летнего возраста, если они 
хотят пойти работать). Этот вид на жительство дает вам право 
работать, но он будет возобновлен только в том случае, если 
вы по прежнему соответствуете условиям, которые позволили 
вам получить первую Сarte de séjour. 
 

На время рассмотрения вашей просьбы о признании 
вас лицом без гражданства выдача временного разрешения 
на проживание не предусмотрена. 

 
Вы можете просить о предоставлении статуса лица без 
гражданства одновременно с подачей вашей просьбы об убежище. 
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 2 - ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕБЫВАНИЕ: ПРЕФЕКТУРА 
 
Для того, чтобы подать просьбу об убежище, вы должны сначала 
просить о получении разрешения на пребывание в префектуре по 
вашему месту жительства (в префектуре полиции - в том 
случае, если вы проживаете в Париже). Этот шаг является 
обязательным для всех лиц, начиная с 18-летнего возраста. Вы 
должны обратиться в префектуру в кратчайшие сроки. Если вы 
въехали во Францию по визе, рекомендуется обратиться в 
префектуру с просьбой о предоставлении убежища до истечения 
срока действия вашей визы. 

Вы можете обратиться с просьбой о 
предоставлении убежища даже в том случае, если вы 
въехали в страну нелегально. 

 
2.1. Документы, которые необходимо предоставить 
 
Префектуры указывают вам, какие документы необходимо 
предоставить для удовлетворения вашей просьбы о получении 
разрешения на пребывание. Префектуры не могут просить вас 
предоставить информацию, относящуюся к причинам подачи 
просьбы об убежище, которая касается только OFPRA и CRR. 

Вы можете просить о предоставлении убежища даже 
в том случае, если у вас нет паспорта, визы или 
документов, удостоверяющих личность; в этом случае вы 
должны будете сделать письменное заявление по поводу 
вашего гражданского состояния. 

 
Подтверждение домицилия: префектуре необходим адрес, чтобы 
направлять вам корреспонденцию, касающуюся вашей просьбы о 
предоставлении убежища и вашего пребывания во Франции. 
Необязательно, чтобы этот адрес был адресом места вашего 
проживания. Если у вас нет постоянного места проживания, вы 
можете указать адрес, принадлежащий частному лицу, адрес в 
гостинице или адрес адвоката. Вы можете также получить 
домицилий в какой-либо ассоциации, но только в том случае, 
если эта ассоциация была одобрена префектурой. Однако по 
истечении вашего первого 3-х месячного récépissé и для того, 
чтобы его возобновить, вы должны предоставить 
подтверждение места проживания, то есть подтверждение 
того адреса, по которому вы проживаете. В противном случае 
вы рискуете тем, что ваш récépissé не будет возобновлен. 
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2.2. Разрешение на пребывание 
 
Если префектура дает вам разрешение на пребывание, она вам 
выдает: 
 
• Временное разрешение на пребывание (APS), действительное в 
течение 1 месяца. Начиная с того дня, когда вы представите 
все документы, требуемые префектурой, у префектуры имеется 
максимум 15 дней, для того, чтобы выдать вам ваш APS. 
 
• Формуляр подачи просьбы об убежище, который вы должны 
заполнить и отослать в OFPRA в обязательном порядке в 21-
дневный срок. 
 
 

4Ваша полное досье с просьбой о предоставлении 
убежища должно прийти в OFPRA до истечения 21-дневного 
срока. Если ваше досье будет получено в OFPRA по 
истечении этого срока, ваша просьба об убежище не 
будет зарегистрирована и будет вам отправлена из OFPRA 
обратно. Вы рискуете тем, что у вас больше не будет 
возможности просить о предоставлении убежища. Срок 
отсчитывается начиная с той даты, которая указана на 
вашем APS. 

 
4Префектура возьмет у вас отпечатки пальцев для того, 
чтобы проверить, не были ли вы зарегистрированы в 
другой европейской стране прежде, чем приехать во 
Францию. 
 
4Префектура, в которую вы обратитесь, может выдать вам 
разрешение на пребыванием в пользу другого 
департамента. 

 
 
2.3. Случаи непредоставления разрешения на пребывание 
 
Префектура может отказать вам в выдаче APS в четырех 
случаях: 
 
• Вашу просьбу об убежище должна рассматривать другая 
европейская страна: если вы побывали в другой европейской 
стране, которая подписала Дублинское соглашение (Германия, 
Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Испания, Эстония,Финляндия, 
Велибритания, Венгрия, Греция, 
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Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Чешская 
Республика, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, 
Словения, Швеция) или в том случае, если власти одной из 
этих стран выдали вам визу. 
Префектура предпримет демарши в отношении этой страны для 
того, чтобы эта страна взяла на себя оказание вам 
содействия. Префектура выдаст вам документ, который позволит 
вам оставаться во Франции в ожидании ответа этой страны. 
Если страна согласна на то, чтобы снова вас принять у себя, 
префектура может принять решение о том, чтобы вас туда 
сопровождала полиция и она может поместить вас в центр 
административного задержания на период ожидания вашего 
отъезда. 
Если соответствующая страна отказывается снова принять вас, 
вам будет дано разрешение на пребывание во Франции и вы 
сможете подать вашу просьбу о предоставлении убежища, 
которая будет рассмотрена в соответствии с обычной 
процедурой. 
 
• Вы имеете гражданство одной из стран, в отношении которых 
OFPRA считает,что по большей части, там больше нет риска 
подвергнуться преследованию. Странами, к которым это 
относится, считаются: Румыния, Болгария, Чили, Кабо-Верде, 
Бенин. Или же вы имеете гражданство страны, которая 
считается Евросоюзом "безопасной" (на сегодняшний день этот 
перечень стран еще не утвержден). Тем не менее, вы можете 
обратиться в OFPRA через посредство префектуры. Эта просьбы 
рассматривается в приоритетном порядке и OFPRA выносит свое 
решение в срок, не превышающий 15 дней. Если принятое 
решение является отрицательным, вы можете подать на 
обжалование в Комиссию по обжалованию беженцами принятого 
решения, но префектура может вас отправить обратно в вашу 
страну, не дожидаясь решения CRR. 
 
• Ваше присутствие во Франции представляет серьезную угрозу 
общественному порядку или безопасности Государства. В этом 
случае применяется та же процедура, что и в предыдущем. 
 
• Ваша просьба расценивается как мошенническая (например, 
если вы подаете несколько просьб о предоставлении убежища 
под разными именами и фамилиями) или если она расценивается 
как злоупотребление (например, если вы просите убежища в тот 
момент, когда вас уведомляют о мерах по вашему удалению из 
страны или в тот момент, когда от вас официально требуют 
выполнения определенных действий, - а вы находитесь во 
Франции уже в течение определенного времени). Применяется та 
же процедура, что и в двух предыдущих случаях. 
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3 - ПРОСЬБА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УБЕЖИЩА: OFPRA И 
CRR 
 
Префектура выдала вам формуляр подачи просьбы об убежище. 
 
3.1. OFPRA 
3.1.1. Заполнение досье в OFPRA 
 
Досье должно быть заполнено в обязательном порядке по-
французски. 
 
Вы должны написать очень разборчиво ваш адрес. 
 
Для того, чтобы объяснить, почему вы просите убежища, вы 
должны ответить на следующие вопросы, содержащиеся в рубрике 
№ 14 формуляра OFPRA: 
 
А. Каковы причины, по которым вы просите убежища? 
В. Уточните подробности и укажите даты вашей деятельности и 
ваших действий, которые связаны с вашей просьбой об убежище. 
С. Подвергались ли вы преследованиям или серьезным угрозам? 
Если да, то уточните подробности и укажите даты, когда эти 
преследования имели место. Кто являлся автором этих 
преследований? 
D. Пытались ли вы получить защиту? Если да, то у кого? Если 
нет, то почему? 
Е. Если вы не подвергались преследованиям, то имеются ли у 
вас опасения, что вы можете им подвергнуться в будущем? 
Почему? 
F. Для того, чтобы избежать новых преследований или 
серьезных угроз, переехали ли вы или попытались ли вы 
переехать на другое место жительства в другой части вашей 
страны? 
G. Сталкивались ли члены вашей семьи или ваши близкие с теми 
же фактами, что и вы? Если да, то уточните подробности. 
Н. Опишите последние события, которые спровоцировали ваш 
отъезд. 
I. Каким образом вы покинули свою страну? Опишите ваш 
маршрут вплоть до вашего приезда во Францию. 
J. Чего вы опасаетесь в случае возвращения в вашу страну? 
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В конце формуляра имеется страница, на которой вы можете 
изложить и другие элементы, которые кажутся вам полезными 
для рассмотрения вашей просьбы. 
 
Мы настоятельно рекомендуем вам просить о собеседовании в 
OFPRA. 
 
Не забудьте поставить дату и подписаться в вашем досье, - в 
противном случае OFPRA не сможет его зарегистрировать (для 
несовершеннолетнего лица вместо него должен подписаться его 
законный представитель). 
 
3.1.2. Документы, которые необходимо представить 
 
• Ксерокопию вашего вида на жительство, срок действия 
которого не истек (APS). 
• Две фотографии личности. 
• Оригиналы документов, удостоверяющих личность или 
проездные документы, имеющиеся в вашем распоряжении 
(паспорт, национальное удостоверение личности (внутренний 
паспорт), пропуск, свидетельство о рождении...). 
• Документы, подтверждающие вашу просьбу об убежище, - если 
они у вас имеются. 
 
4Правильно заполните рубрику 5 формуляра OFPRA, которая 
касается документов, удостоверяющих личность или гражданское 
состояние, которые вы должны приложить в обязательном 
порядке если они имеются у вас в наличии (или же укажите на 
отсутствие этих документов). 

 

4Прежде, чем отправить ваше досье, очень важно проверить, 
что оно заполнено в сответствии с инструкциями и что все требуемые 
документы приложены к досье. Если ваше досье является неполным, 
OFPRA вернет вам его почте. Ваша просьба о предоставлении 
убежища не будет зарегистрирована до тех пор, пока ваше 
досье не будет полным. Существует риск, что ваше досье будет 
получено по истечении 21-дневого срока и, в этом случае, OFPRA 
отошлет вам его обратно. Вы рискуете тем, что у вас больше не 
будет возможности просить о предоставлении убежища. 
 
3.1.3. Отправка досье 
 
Необходимо, чтобы ваше досье поступило в OFPRA не позднее, 
чем через 21 день, начиная со дня выдачи вашего APS. Если вы 
отсылаете ваше досье по почте, рекомендуется отправлять его 
"Еn recommandé avec accusé de réception", разборчиво указав 
вашу 
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фамилию в рубрике "отправитель" ("expéditeur"). Если ваш 
почтовый адрес - это адрес ассоциации или частного лица, не 
забывайте указать их название или имя в адресе. Бережно 
храните доказательства отправки и подачи вашего письма. Вы 
можете также прийти и подать ваше досье в службу, 
занимающуюся приемом в OFPRA. Храните копии всех 
составляющих вашего досье с просьбой об убежище (включая 
копию формуляра OFPRA), а также - копии всех документов, 
которые вы направляете в OFPRA. 
 

 На любом этапе процедуры, за исключением тех 
случаев, когда OFPRA уже приняла решение по поводу вашей 
просьбы, вы можете досылать дополнительные элементы, 
относящиеся к вашему досье. Не забывайте указывать на каждом 
отправлении  номер вашего досье, который указан в письме "о 
регистрации просьбы об убежище". 
 
 
3.1.4. Регистрация просьбы об убежище 
 
Если ваше досье является полным, OFPRA направит вам письмо 
"о регистрации просьбы об убежище" по тому адресу, который 
вы указали в вашем досье. Этот документ официально 
подтверждает регистрацию вашей просьбы об убежище. 
 
 
3.1.5. Récépissé 
 
Начиная со дня получения письма о регистрации вашей просьбы 
об убежище, которое должно, в принципе, быть вами получено 
до истечения срока действия вашего APS, действительного в 
течение месяца, вы должны прийти в префектуру, имея при себе 
вышеуказанный документ и новую справку об адресе. Тогда 
префектура выдаст вам récépissé "подтверждающее подачу 
просьбы об убежище" в срок, не превышающий 3 дней. Этот 
документ будет действителен в течение 3 месяцев и будет 
возобновляться на протяжении всей процедуры. Начиная с 
первого возобновления этого récépissé вы должны будете, в 
принципе, представлять документ, подтверждающий место вашего 
проживания. За неимением такового вы рискуете тем, что ваш 
récépissé может быть не возобновлен. 
 
Этот récépissé не дает права работать. 
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3.1.6. Собеседование в OFPRA 
 
OFPRA обязана вызвать вас на собеседование. Однако она может 
снять с себя это обязательство в четырех следующих случаях: 
 
• Элементы, содержащиеся в вашем досье с просьбой об убежище 
достаточны для того, что бы позволить OFPRA принять 
положительное решение. 
 
• Вы имеете гражданство той страны, в отношении которой 
OFPRA считает,что по большей части, там больше нет риска 
подвергнуться преследованию. Странами, к которым это 
относится, считаются: Румыния, Болгария, Чили, Кабо-Верде, 
Бенин. 
 
• Элементы, которые вы приводите в качестве подтверждения 
вашей просьбы, являются "явно необоснованными", то есть 
причины, на которые вы ссылаетесь, подавая просьбу об 
убежище, совершенно очевидно не соответствуют причинам, 
упомянутым в основных текстах, которые позволяют 
предоставить защиту. 
 
• Проведение собеседования невозможно по медицинским 
основаниям. 
 
В этих случаях OFPRA принимает свое решение в принципе, не 
заслушав вас. 
 
Если вас вызвали в OFPRA, вы будете выслушаны чиновником по 
защите. OFPRA обеспечивает присутствие переводчика, 
говорящего на том языке, на котором вы говорите и который вы 
указали в вашем досье с просьбой об убежище. 
 
 

4Если вы не явитесь по этому вызову, это будет иметь 
отрицательные последствия для рассмотрения вашей просьбы об 
убежище. 
 
4В случае изменения адреса необходимо проинформировать об 
этом OFPRA письмом в самые кратчайшие сроки и, желательно -
отправив письмо "Recommandé avec accusé de réception". 
Действительно, вы будете проинформированы OFPRA о принятом 
ей решении, о котором она сообщит вам в письме, отправленном 
по последнему адресу, который вы ей сообщили. 
Сохраните копию письма, в котором вы сообщаете об изменении 
адреса, а также доказательства отправки и получения этого 
письма по почте. 
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3.1.7. Решение OFPRA 
 
Сроки ожидания получения решения OFPRA бывают разными. Они могут 
быть как долгими, так и очень короткими. Нужно быть бдительными и 
проверять вашу почту очень часто. 
Решение, полученное из OFPRA, может быть трех видов: 
• Вас признали беженцем (статус беженца получен). 
• Вы получаете право на вспомогательную защиту (отказ в получении 
статуса беженца и получение права на вспомогательную защиту). 
• В вашей просьбе об убежище вам отказано (отказ в получении 
статуса беженца и отказ во вспомогательной защите). 
 
4Если вас признали беженцем, OFPRA пришлет вам по почте 
"решение о предоставлении статуса беженца". При представлении 
этого документа префектура, в срок, не превышающий недели, выдаст 
вам Récépissé, действительное в течение 3 месяцев, с просьбой об 
оформлении удостоверения личности иностранца, постоянно 
проживающего во Франции; этот документ дает вам право на работу в 
ожидании получения удостоверения личности иностранца, 
постоянно проживающего во Франции, сроком на 10 лет и 
возобновляемого автоматически (Carte de résident). То же самое 
относится и к вашему супругу (в том случае, если брак был 
зарегистрирован до получения статуса беженца или, в крайнем 
случае, если он был зарегистрирован, по меньшей мере, год тому 
назад или в том случае, если ваш супруг сам получил статус 
беженца); это же положение распространяется на ваших 
несовершеннолетних детей по достижении ими восемнадцатилетнего 
возраста (или по достижении шестнадцатилетнего возраста - в том 
случае, если они хотят работать). По вашей просьбе префектура 
выдаст вам проездной документ, который позволит вам ездить во все 
страны, за исключением той, чье гражданство вы имеете. OFPRA 
становится тем административный органом, который восстановит ваши 
акты гражданского состояния, которые вы больше не сможете получать 
в стране, уроженцем которой вы являетесь. 
 

В том случае, если вы вернетесь обратно в ваше страну или 
если вы проявите инициативу вступить в контакт с дипломатическими 
или консульскими властями вашей страны, вы рискуете быть лишенными 
вашего статуса беженца. 
4Если вы получаете право на вспомогательную защиту, OFPRA 
направит вам письмо, подтверждающее, что вы пользуетесь этой 
защитой. При представлении этого документа префектура выдаст вам 
Récépissé, действительное в течение 3 месяцев, с просьбой об 
оформлении Carte de séjour, которое дает вам право на работу в 
ожидании получения Carte de séjour temporaire, имеющей 
пометку "частная и семейная жизнь" и действительной 1 год. 
То же самое относится и к вашему супругу (в том случае, если брак 
был зарегистрирован до получения права на вспомогательную защиту 
или, в крайнем случае, если он был зарегистрирован, по меньшей 
мере, год тому назад); это же положение распространяется на ваших 
несовершеннолетних детей по достижении ими восемнадцатилетнего 
возраста (или по достижении шестнадцатилетнего  
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возраста - в том случае, если они хотят работать). Эта Carte 
de séjour дает право работать и она возобновляется в том 
случае, если причины, позволившие предоставить право на 
вспомогательную защиту, существуют по-прежнему. 
 
4Если на вашу просьбу об убежище вы получаете от OFPRA 
отрицательный ответ (относительно статуса беженца и/ или 
вспомогательной защиты), у вас имеется возможность оспорить 
это решение в Комиссии по обжалованию беженцами принятого 
решения в месячный срок. 

Если вы не подаете на обжалование в CRR, вы 
должны покинуть французскую территорию. Префектура вас 
уведомляет о предложении покинуть территорию (IQF), за 
которой могут последовать меры по вашему удалению из страны, 
Постановление префектуры о препровождении к границе (APRF) - 
в том случае, если вы не покинули территорию в течение 
месяца. 
 
3.2. Комиссия по обжалованию беженцами принятого решения 
(CRR) 
 
Решение об отказе, принятое OFPRA, будет направлено вам 
письмом "Recommandé avec accusé de réception", отправленным 
по последнему адресу, который вы ей сообщили. 
 
3.2.1. Срок подачи обжалования 
 
Для того, чтобы зарегистрировать вашу просьбу об обжаловании 
в CRR, в вашем распоряжении имеется срок в один месяц - 
начиная с даты получения вами решения об отказе из OFPRA 
(например: если вы получили на почте ваше решение об отказе 
20 января, ваша просьба об обжаловании должна быть 
зарегистрирована в CRR не позднее 21 февраля). Таким 
образом, ваша просьба об обжаловании должна быть отправлена 
за несколько дней до даты истечения срока. Если этот срок в 
один месяц превышен, то ваше обжалование будет считаться не 
подлежащим принятию, то есть - ваша просьба будет отклонена 
без ее рассмотрения. 

В том случае, если вы дома отсутствуете или 
если ваш почтовый адрес - это абонементный ящик в 
ассоциации, - почта оставляет "уведомление о том, что 
приходил почтальон", в котором указывается дата получения 
письма. Почта будет его хранить 15 дней. Если по истечении 
этого 15-дневного срока вы не обратились за получением этого 
письма, почта отправит его обратно в OFPRA. В этом случае 
отсчет месячного срока начинается с даты, указанной на 
"уведомлении о том, что приходил почтальон". 
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3.2.2. Обжалование 
 
Оно должно быть составлено на французском языке на обычной бумаге 
(предназначенных для этого формуляров не существует); вы должны 
указать вашу фамилию, имя, гражданское состояние, профессию и 
адрес. 
 
К вашему обжалованию вы обязательно должны приложить оригинал 
решения OFPRA или его копию. 
 
Вы должны объяснить, почему вы не согласны с мотивами отказа из 
OFPRA. Вы должны объяснить причины, которые препятствуют вашему 
возвращению на родину. Если вас не вызывали на собеседование в 
OFPRA, вы можете указать это в вашем обжаловании. 
 
Вы должны приложить документы, удостоверяющие вашу личность, 
подтверждающие ваше гражданство и ваш рассказ. Эти документы 
должны быть переведены на французский язык. При отсутствии 
перевода CRR не сможет ими воспользоваться. Предпочтительно 
приложить к вашему досье по обжалованию оригиналы этих документов. 
 
Вы должны подписаться в конце вашего обжалования. Если вы 
являетесь несовершеннолетним лицом, один из ваших родителей или 
ваш законный представитель должны подписать обжалование. 
 
Ваше обжалование должно быть обязательно отправлено по почте "еn 
recommandé avec accusé de réception". 
 
 
3.2.3. Регистрация обжалования 
 
После того, как вы отправили ваше обжалование, Комиссия по 
обжалованию беженцами принятого решения пришлет вам по адресу, 
который вы указали, документ под названием "Reçu d'un recours". 
Этот документ подтверждает, что ваше обжалование было 
зарегистрировано. Именно этот документ вы должны представить в 
префектуру для того, чтобы возобновить ваш Récépissé на 3 месяца. 
В последствии не забывайте указывать в каждом письме, отправляемом 
в CRR, ваш регистрационный номер (6 цифр), который фигурирует в 
вашем Reçu dе recours. 
 
 
3.2.4. Помощь адвоката 
 
У вас есть возможность воспользоваться помощью адвоката во время 
заседания в CRR. Услуги этого адвоката могут быть оплачены 
Государством только в том случае, если вы въехали во Францию на 
законных основаниях (по визе, по охранному свидетельству, 
выданному в зоне ожидания...). В таком случае вы должны просить об 
оказании юридической помощи, обратившись в Bureau d'aide 
juridictionnelle (BAJ) CRR. 
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3.2.5. Заседание в CRR 
 
Комиссия по обжалованию беженцами принятого решения, которая 
рассматривает ваше обжалование, состоит из 3 судей: Председателя, 
уполномоченного лица, назначенного HCR и уполномоченного лица, 
назначенного Вице-председателем Государственного Совета. 
 
CRR вызовет вас на заседание, на котором будет рассмотрено ваше 
обжалование. Вы получите этот вызов по почте минимум за 7 дней до 
даты заседания. CRR обеспечит присутствие переводчика, говорящего 
на том языке, на котором вы говорите и который вы указали в вашем 
формуляре OFPRA. Вам настоятельно рекомендуется присутствовать на 
этом заседании. 

 Однако CRR может принять решение об отказе, не 
вызывая вас и не собирая членов комиссии на заседание в том 
случае, если ваше обжалование не содержит никаких серьезных 
элементов, способных поставить под сомнение решение, принятое 
OFPRA. 
 
Это судебное заседание является открытым, но вы можете просить о 
том, чтобы обжалование проходило на закрытом заседании, то есть 
чтобы ваш случай рассматривался в отсутствие публики. 
 
 
3.2.6. Решение CRR 
 
Примерно через месяц после заседания CRR сообщит вам о своем 
решении в письме, отправленном En recommandé. Возможны три 
варианта: 
 
4CRR аннулирует решение об отказе, принятое OFPRA и вы получаете 
статус беженца. Вы получаете такие же права, как если бы вы были 
признаны беженцем в OFPRA (см. 3.1.7.). 
 
4CRR аннулирует решение, принятое OFPRA и вы получаете право на 
вспомогательную защиту. Вы пользуетесь такими же правами, как если 
бы эта защита была предоставлена вам OFPRA (см. 3.1.7.). 
 
4CRR подтверждает решение об отказе, принятое OFPRA по поводу 
вашей просьбы о предоставлении убежища (по поводу статуса беженца 
и вспомогательной защиты). 

Решение CRR может стать предметом последнего обжалования - 
в Государственном Совете. Этот орган рассматривает не вашу просьбу 
в ее целостности, а только некоторые юридические вопросы. Это 
долгая и дорогостоящая процедура, которая требует участия адвоката 
(но вы не можете просить об оказании бесплатной юридической 
помощи). Эта процедура не позволит вам продлить срок вашего 
пребывания в стране и не помешает отправить вас обратно в вашу 
страну. Спросите совета по этому вопросу в соответствующей 
ассоциации или у адвоката. 
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Отказ CRR в удовлетворении вашей просьбы о предоставлении 
убежища приводит к окончанию срока действия вашего Récépissé 
на 3 месяца. Префектура направит вам письмо, которое 
проинформирует вас об окончании вашего пребывания в стране и 
в котором вас попросят покинуть Францию в месячный срок. 
Префектура вам также укажет, что вы можете воспользоваться 
помощью для возвращения в вашу страну; в этом случае вы 
должны связаться с Бюро Международных Миграций (OMI). 
 
Если по окончании этого срока длительностью в один месяц вы 
не обратились за помощью для возвращения и если вы по-
прежнему находитесь во Франции, вы оказываетесь в положении 
лица, нелегально находящегося в стране. Префектура может 
принять меры по вашему удалению из Франции (Arrêté 
préfectoral de reconduite à la frontière), которые могут 
быть применены сразу же, с помещением вас в центр задержания 
для того, чтобы отправить вас обратно в вашу страну. Это 
постановление может быть опротестовано в Административном 
суде (ТА) по вашему месту проживания и в 48-часовой срок - 
если постановление было вам вручено в префектуре; или в 7-
дневный срок - если постановление было направлено вам по 
почте "recommandé avec accusé de réception". Решение 
Административного суда вступает в силу не позже, чем через 
48 часов. 
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4 - ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ В OFPRA 
 
После получения отказа в вашей просьбе об убежище из 
Комиссии по обжалованию беженцами принятого решения, у вас 
имеется возможность попросить OFPRA о повторном рассмотрении 
вашей просьбы только в том случае, если в вашем распоряжении 
имеется "un élément nouveau", то есть: 
 
- такой элемент, который способен оправдать ваши страхи 
подвергнуться преследованию в случае вашего возвращения на 
родину  
и 
- этот элемент появился позже даты отказа из CRR или же, 
если он относится к периоду, предшествовавшему дате отказа 
из CRR, вы узнали о нем только после получения решения об 
отказе. 
 
Вы можете посоветоваться по этому вопросу в соответствующей 
ассоциации или с адвокатом. 
 
Сначала вы должны явиться в префектуру и попросить о выдаче 
APS. Префектура рассмотрит вашу просьбу о выдаче APS так, 
как если бы речь шла о вашей первой просьбе. Возможны два 
варианта: 
 
• Префектура выдает вам APS: начиная с даты выдачи APS и 
досье о повторном рассмотрении в OFPRA, у вас имеется 8 дней 
для того, чтобы ваша просьба поступила в OFPRA, которая, 
после регистрации  вашей просьбы, имеет в своем распоряжении 
96 часов для того, чтобы принять решение по поводу 
приемлемости вашей просьбы для повторного рассмотрения. Если 
по истечении этого срока OFPRA никак себя не проявила, это 
равносильно отказу в удовлетворении вашей просьбы. 
 
• Префектура отказывает вам в выдаче APS, потому что она 
считает, что ваша просьба носит мошеннический характер или 
если она расценивается как злоупотребление: вы заполняете 
формуляр, который префектура передаст в OFPRA, которая, в 
свою очередь, рассмотрит ваше просьбу в порядке приоритетной 
процедуры и примет решение в срок, не превышающий 15 дней. В 
случае отказа из OFPRA, вы можете подать на обжалование в 
CRR, но это обжалование не имеет приостанавливающего 
характера, то есть вы можете быть отправлены обратно в вашу 
страну до того, как CRR примет свое решение. 
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5  - СТАТУС ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 
Вы не должны обращаться в префектуру. Вы должны написать 
прямо в OFPRA, указав вашу фамилию и адрес, а также указать, 
что вы хотите быть признанным лицом без гражданства. 
 
OFPRA направит вам формуляр для подачи просьбы о получении 
статуса лица без гражданства. Вы должны его заполнить и 
объяснить обстоятельства, которые привели к тому, что у вас 
нет гражданства. 
 
Этот формуляр необходимо отправить письмом "Recommandé avec 
accusé de réception". 
 
Вы будете вызваны в OFPRA на собеседование. 
 
• Если вас признают лицом без гражданства, OFPRA выдает вам 
удостоверение лица без гражданства. Префектура выдает вам, а 
также вашему супругу (в том случае, если брак был 
зарегистрирован до получения статуса лица без гражданства 
или, в крайнем случае, если он был зарегистрирован, по 
меньшей мере, год тому назад); это же положение 
распространяется на ваших несовершеннолетних детей по 
достижении ими восемнадцатилетнего возраста (или по 
достижении шестнадцатилетнего возраста - в том случае, если 
они хотят работать) Carte de séjour temporaire, имеющую 
пометку "частная и семейная жизнь". Это удостоверение 
действительно 1 год, оно может возобновляться и дает право 
работать. 
 
• Если OFPRA отказывает вам в вашей просьбе, вы можете 
опротестовать это решение в Административном суде (ТА) по 
месту вашего проживания в 2-х-месячный срок, начиная с даты 
получения вами этого решения об отказе. 
 

На время прохождения процедуры вам не обязаны 
предоставлять разрешение на проживание. Вас могут отправить 
обратно в вашу страну во время прохождения процедуры. Для 
рассмотрения просьбы о получении статуса лица без 
гражданства не существует ускоренных процедур. 
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6- СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ,  
ПРОСЯЩИМ УБЕЖИЩА 
 
Виды социальной помощи, связанные с размещением для 
проживания, с финансовой помощью и с охраной здоровья. Эти 
виды помощи, финансируемые Государством, будут различными в 
зависимости от ситуации, в которой находится лицо, от его 
вида на жительство и от срока его действия. 
 

6.1. Размещение для проживания 
 
6.1.1. Срочное размещение для проживания 
 
У вас есть возможность быть размещенными в центрах по приему 
в срочном порядке. Эти центра принимают только на ночь и, в 
принципе, не предоставляют еды. Период размещения для 
проживания варьируется в зависимости от центров, но является 
кратким и не превышает нескольких дней. 
 
Существует бесплатный номер телефона 115, по которому вы 
можете звонить каждый день из любого телефона-автомата. 
Указав вашу фамилию и место, где вы находитесь, вы можете 
получить содействие на ночь и быть размещены в центре по 
приему в срочном порядке, в зависимости от наличия свободных 
мест. Этот номер телефона часто занят, и вам придется 
набирать его несколько раз, прежде чем удастся дозвониться. 
 
6.1.2. Размещение для проживание в центре по приему 
 
Существует структура по приему, Центры которой размещены на 
всей территории Франции. Доступ к этим центрам открыт только 
лицам, которые обратились с просьбой об убежище. 
 
В зависимости от продвижения рассмотрения вашей просьбы об 
убежище, вы можете быть размещены в трех типах центров по 
приему: 
 
• Транзитные центры: они предназначаны для лиц, просящих 
убежища, находящихся на начальном этапе процедуры (у них 
должна иметься, по меньшей мере, повестка с вызовом в 
префектуру). Продолжительность проживания ограничена 
несколькими неделями, - на период ожидания направления в 
другую структуру по приему. 
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• CADA (центры по приему лиц, просящих убежища): чтобы быть 
в них размещенными, необходимо иметь APS сроком на 1 месяц, 
или Récépissé сроком на 3 месяца. Размещение для проживания 
будет вам предложено на весь срок прохождения процедуры. В 
том случае, если ваша просьба будет отклонена СRR, вы должны 
будете покинуть центр. 
 
• Структура AUDA (ей руководит Сонакотра): условия допуска в 
эту структуру идентичны условиям допуска в CADA. 
 
По общему правилу, вы должны представить вашу просьбу о 
размещении для проживания в местных "платформах" по приему 
лиц, просящих убежища или в бюро SSAE (Социальная Службы 
Помощи Эмигрантам). Ваша кандидатура будет рассмотрена 
Комиссией по допуску, которая принимает решение по вопросу 
допуска в центры в зависимости от наличния свободных мест на 
всей французской территории. 
 

 Если вы размещены в CADA , вы пользуетесь 
постоянной административной помощью (помощь в рамках подачи 
просьбы об убежище), постоянной социальной помощью (вопросы 
здоровья, школьное обучение детей), а также финансовой 
помощью. Проживание в CADA несовместимо с одновременным 
получением Allocation d'insertion. Эта структура 
финансируется французским Государством и ей руководят, в 
основном, ассоциации. 
 
В том случае, если вам предложено размещение для проживания, 
не обязательно, чтобы предлагаемое место проживания было 
расположено в том же департаменте, где вы подавали вашу 
просьбу об убежище. Вы должны знать, что принимающая 
способность CADA гораздо меньше числа просьб о размещении и 
что ваша просьба может остаться неудовлетворенной. 
 
 
6.1.3. Другие виды размещения 
 
Число мест в структуре по приему лиц, просящих убежище, 
ограничено. Существуют другие формы размещения для 
проживания, которые разнятся в зависимости от департамента, 
в котором вы находитесь и они не будут описаны в этой 
брошюре. 
 
Существует риск того, что вы будете вынуждены искать 
возможность размещения для проживания своими собственными 
силами. 
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6.2. Allocation d'insertion 
 
Являясь лицом, просящим убежища, вы не имеете права 
работать. 
 
Лица, просящие убежища, которые не пользуются социальной помощью 
Государства в виде размещения для проживания (то есть те, кто не 
проживает в транзитных центрах, CADA, AUDA...) имеют право на 
получение финансовой помощи - Allocation d'insertion. 
 
Для того, чтобы получить право на Allocation d'insertion, 
необходимо иметь на руках Récépissé сроком на 3 месяца и 
обратиться с просьбой о получении этого пособия в ASSEDIC, 
предоставив копию письма о регистрации вашей просьбы об убежище, 
выданного OFPRA, а также документ, подтверждающий, что у вас нет 
средств к существованию или о том, что вы не пользуетесь 
размещением для проживания в рамках оказания Государством 
социальной помощи. Необходимо предоставить подтверждение вашего 
почтового адреса и открыть счет на почте для перечисления этого 
пособия. 
 
Это пособие Allocation d'insertion составляет 290 евро в месяц на 
каждого взрослого человека и перечисляется в течение всей 
процедуры, связанной с вашей просьбой об убежище. Эта новая мера 
должна вступить в силу в первые месяцы 2005 года. 

 Вы должны также знать, что по окончании 6 месяцев перечисления 
этого пособия вы должны сами, непосредственно, прийти в ASSEDIC, 
для того чтобы эти выплаты продолжались. В противном случае эти 
выплаты будут прекращены. 
 
Если после того, как вы обратились с просьбой о размещении, 
вы отказываетесь от размещения для проживания, предлагаемого 
вам в рамках оказания Государством социальной помощи, 
ASSEDIC может прервать выплату Allocation d'insertion. Эта 
новая мера должна вступить в силу в первые месяцы 2005 года. 
 

 6.3. Couverture Maladie Universelle 
 
Являясь лицом, просящим убежища и при условии определенного уровня 
доходов, вы имеете право на Couverture Maladie Universelle (CMU). 
Доступ к этому страхованию открыт  с самого начала подачи вашей 
просьбы об убежище, при предоставлении повестки с вызовом в 
префектуру, APS или Récépissé, и справки, подтверждающей ваш 
почтовый адрес. CMU состоит из двух частей: базового страхования и 
дополнительного страхования, которые позволяют оказывать 
содействие в оплате всех ваших медицинских расходов и расходов на 
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госпитализацию - как для вас самих, так и для вашего супруга и 
ваших несовершеннолетних детей. 
 
При отсутствии документа гражданского состояния, 
указывающего состав семьи, вы должны заполнить "заявление 
под честное слово". Вы должны поступить таким же образом в 
том случае, если вы не имеете никакого документа, 
подтверждающего отсутствие у вас доходов. 
 
Для того, чтобы получить право пользования СМU, вы должны 
обратиться с просьбой об этом в службы Sécurité Sociale по 
вашему месту жительства или в некоторые ассоциации. Как 
только ваша просьба будет зарегистрирована, вы получите 
справку о начале оказания содействия. Затем вам будет выдана 
справка, подтверждающая ваши права на CMU Complémentaire, 
действительная 1 год, и содержащая ваш временный 
регистрационный номер. Необходимо помнить о том, что за два 
месяца до истечения срока действия вашей CMU Complémentaire 
вам нужно обратиться с просьбой о возобновлении этого 
страхования. Окончательный регистрационный номер и "Carte 
vitale" будут предоставлены вам в случае признания за вами 
статуса беженца или в случае получения вспомогательной 
защиты. 
 

4Право на пользование базовой CMU открыто со дня 
подачи вашей просьбы, а право на пользование CMU 
Complémentaire (дополнительное страхование) вступает в силу, 
начиная с первого дня месяца, следующего за месяцем подачи 
просьбы. Например, если вы подали вашу просьбу 15 сентября, 
ваши права на базовую страховку CMU вступят в силу, начиная 
с 15 сентября, а ваша CMU Complémentaire начнется с 1-го 
октября. 
 
4В ожидании получения права на CMU, вы можете обратиться в 
больницы, где существуют Permanences d'Accès aux Soins de 
Santé (PASS). Содействие вам будет оказано врачами и 
лекарства будут бесплатными. 
 
4С другой стороны, некоторые ассоциации предлагают 
постоянные дежурства, дающие возможность получения 
зубоврачебной, офтальмологической, психологической помощи и 
при этом не обязательно иметь социальную страховку. 
 
4Если вы страдаете "хроническим заболеванием", вы можете 
получить бесплатную помощь по всем видам медицинских услуг, 
соответствующим этому заболеванию. 
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6.4. Социальные права детей   
 
 
6.4.1. Финансовая помощь в рамках семьи и детства 
 
Если вы не пользуетесь размещением для проживания в рамках 
оказания Государством социальной помощи и если вы не имеете 
достаточных доходов, Генеральный Совет департамента по месту 
вашего проживания или социальные службы вашей коммуны могут 
предоставить вам, в исключительном порядке, финансовую помощь, 
частота оказания которой и сумма разнятся в зависимости от 
департаментов. 
 
6.4.2. Оказание медико-санитарного содействия 
 
Ваши дети в возрасте от 0 до 6 лет могут воспользоваться 
медицинским наблюдением, проводимым медицинским персоналом PMI 
(Protection Maternelle et Infantile), в частности в том, что 
касается медицинского наблюдения за новорожденными и за 
проведением прививок. 
 
6.4.3. Дошкольное и школьное обучение 
 
Начиная с 3-х-летнего возраста ваш ребенок может быть записан в 
детский сад, но детский сад не обязан его принять. Но зато во 
Франции посещение школы детьми от 6 до 16 лет является 
обязательным. 
 
Для того, чтобы записать ваших детей в начальную школу, вы должны 
предоставить документ, подтверждающий их родственную связь 
(свидетельство о рождении, выданное административным органом у вас 
на родине). Если у вас нет документа из вашей страны, вы можете 
представить документ, составленный французской администрацией и 
указывающий на родственную связь (например, - справку CMU). Вы 
должны также представить документ, подтверждающий ваш адрес и 
доказать, что вашему ребенку сделаны все необходимые на данный 
момент прививки. Эта запись в школу осуществляется в мэрии по 
месту вашего жительства. В некоторых начальных школах имеются 
подготовительные классы, предназначенные для первоприбывших 
нефранкоговорящих детей. Прежде, чем принять решение о том, в 
какой класс направить ребенка, школа проводит тестирование. 
 
В том, что касается коллежей и лицеев, - вы можете записать вашего 
ребенка в учебное заведение в секторе по вашему месту проживания. 
Для того, чтобы определить школьный уровень вашего ребенка и 
записать его в ту структуру, которая подходит ему наилучшим 
образом, вы должны записаться на встречу в Centre d'Information et 
d'Orientation (CIO). В зависимости от полученных результатов, 
руководитель учебного заведения займется подбором соответствующего 
класса - либо в своем учебном заведении, либо в другом, - в 
частности, в случае направления в специализированные классы. 
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7 - ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 
 
7.1. Париж и прилегающая область 
(этот перечень не является исчерпывающим) 
 
OFPRA 
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
201, rue Carnot / 94136 Fontenay sous Bois cedex 
tél : 01 58 68 10 10 ■ fax : 01 58 68 18 99 
 
CRR 
Commission des Recours des Réfugiés 
35, rue Cuvier / 93558 Montreuil sous Bois cedex 
tél : 01 48 18 40 00 
 
Bureau d'aide juridictionnelle 
Commission des Recours des Réfugiés 
35, rue Cuvier / 93558 Montreuil sous Bois cedex 
 
UNHCR 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
9, rue Kepler / 75016 Paris 
tél : 01 44 43 48 58 ■ fax : 01 40 70 07 39 
 
OMI 
Office des Migrations Internationales 
44, rue Bargue / 75015 Paris 
tél : 01 40 40 42 43 ■ fax : 01 40 40 42 44 
 
ACAT 
Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture 
7, rue Georges Lardennois / 75019 Paris 
tél : 01 40 40 42 43 ■ fax : 01 40 40 42 44 
 
Amnesty International 
76, boulevard de la Villette / 75020 Paris 
tél : 01 53 38 65 16 ■ fax : 01 53 38 55 00 
 
Association Primo Lévi 
107, avenue Parmentier / 75011 Paris 
tél : 01 43 14 08 50 ■ fax : 01 43 14 08 28 
 
 
 
 
 
 
 



БРОШЮРА ПО ПРИЁМУ ЛИЦ, ПРОСЯЩИХ УБЕЖИЩА - FORUM RÉFUGIÉS, ДЕКАБРЬ 2004 ГОДА 
 

27 

AMPSR 
Association d'accueil aux médecins 
et personnel de santé réfugiés en France 
Hôpital Sainte Anne 
1, rue Cabanis / 75014 Paris 
tél : 01 45 65 87 50 ■ fax : 01 53 80 28 19 
 
AVRE 
Association pour les Victimes de la Répression en Exil 
125, rue d'Avron / 75020 Paris 
tél : 01 43 72 07 77 ■ fax : 01 43 72 21 87 
 
CAEIR 
Comité d'Aide Exceptionnelle aux Intellectuels Réfugiés 
43, rue Cambronne / 75015 Paris 
tél : 01 43 06 93 02 ■ fax : 01 43 06 57 04 
 
CASP 
Centre d'Action Sociale Protestant 
16, rue Santerre / 75012 Paris 
tél : 01 53 33 87 50 ■ fax : 01 43 44 95 33 
 
CIMADE 
Service oecuménique d'entraide 
Service Accueil Etrangers 
46, boulevard des Batignolles / 75017 Paris 
tél : 01 40 08 05 34 ■ fax : 01 40 08 05 27 
 
COMEDE 
Comité médical pour les exilés 
Hôpital Bicêtre 
78, rue du Général Leclerc / BP 31 / 94272 Le Kremlin Bicêtre 
tél : 01 45 21 38 40 ■ fax : 01 45 21 38 41 
 
Croix Rouge Française 
1, place Henry Dunant / 75008 Paris 
tél : 01 44 43 11 00 ■ fax : 01 44 43 11 69 
 
France Terre d'Asile 
25, rue Ganneron / 75018 Paris 
tél : 01 53 04 39 99 ■ fax : 01 53 04 02 40 
 
GAS 
Groupe Accueil Solidarité 
17, place Maurice Thorez / 92160 Antony 
tél : 01 42 11 07 95 ■ fax : 01 42 11 09 91 
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GISTI 
Groupe d'information et de soutien aux immigrés 
3, villa Marcès / 75011 Paris 
tél : 01 43 14 60 66 ■ fax : 01 43 14 60 69 
 
LDH 
Ligue des Droits de l'Homme 
138, rue Marcadet / 75018 Paris 
tél : 01 56 55 51 00 ■ fax : 01 56 55 51 21 
 
MRAP 
Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples 
43, bd Magenta / 75019 Paris 
tél : 01 53 38 99 99 ■ fax : 01 40 40 90 98 
 
Secours Catholique 
23, bd de la Commanderie / 75019 Paris 
tél : 01 48 39 10 92 ■ fax : 01 48 33 79 70 
 
SSAE 
Service Social d'Aide aux Emigrants 
58A, rue du Dessous des Berges / 75013 Paris 
tél : 01 40 77 94 24 ■ fax : 01 40 77 94 87 
 
SNPM 
Service National de la Pastorale des Migrants 
269 bis, rue du Faubourg St Antoine / 75011 Paris 
tél : 01 43 72 47 21 ■ fax : 01 46 59 04 89 
 
 
7.2. Лион и прилегающая область 
 
Préfecture du Rhône 
14 bis quai Général Sarrail / 69006 Lyon 
Métro ligne A - station Cordeliers ou Foch 
 

"Платформы" по приему лиц, просящих убежище 
(административная, социальная и юридическая помощь) 
 
Forum réfugiés domiciliation (attestation d'adresse) 
82, quai Perrache / 69002 Lyon 
tél : 04 72 77 68 02 
Bus 8 -10 - 88 - 15 arrêt Pont Pasteur 
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Forum réfugiés (demande d'hébergement) 
82, quai Perrache / 69002 Lyon 
Bus 8 -10 - 88 - 15 arrêt Pont Pasteur 
 
Entretemps - Le Mail (hébergement d'urgence) 
Centre d'échange de Perrache 
tél : 04 78 42 24 28 
Métro ligne A - station Perrache 
 
Forum réfugiés (aide à la demande d'asile OFPRA et CRR) 
82, quai Perrache / 69002 Lyon 
Bus 8 - 10 - 88 - 15 arrêt Pont Pasteur 
 
Secours Catholique (aide à la demande d'asile OFPRA et CRR) 
14, rue Montbrillant / 69003 Lyon 
tél : 04 72 33 38 38 
Métro ligne D - station Monplaisir Lumière 
 
SSAE - Service Social d'Aide aux Emigrants 
(aides sociales et administratives) 
2, Petite rue de la Rize / 69100 Villeurbanne 
tél : 04 37 43 19 00 
Bus 1 arrêt Blanqui Tolstoï ou Bus 11 arrêt Arago 
 
 
g Другие ассоциации и организации 
 

Юридическая и административная помощь 
 
 
CIMADE (plus spécialement orientée sur le droit commun des étrangers) 
33, rue Imbert Colomès / 69001 Lyon 
tél : 04 78 27 90 04 
Permanences les lundi après-midi 
Métro ligne C - station Croix Paquet 
 
Collectif Algérie 
33, rue Imbert Colomès / 69001 Lyon 
tél : 04 78 39 40 42 
Métro ligne C - station Croix Paquet 
 
Croix Rouge française - Service réfugiés 
61, rue de Créqui / 69006 Lyon 
tél : 04 72 43 59 09 
Métro ligne A - station Foch 
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Административные демарши 
 
Assedic de la région lyonnaise 
84, rue de la Charité / 69002 Lyon 
Métro ligne A - station Perrache 
Office des Migrations Internationales (OMI) 
7, rue Quivogne / 69002 Lyon 
Métro ligne A - station Perrache 
 
g Различные виды помощи 
(прием в дневное время, срочная помощь, одежда, талоны на 
транспорт) 
 
Croix Rouge française 
34, rue Garon Duret / 69008 Lyon 
tél : 04 72 71 02 50 
Bus 35 arrêt Petite Guille 
 
Secours Populaire 
6, rue Gaspard André / 69002 Lyon 
tél : 04 72 77 87 77 
Métro ligne A - station Bellecour 
 
Entraide Protestante 
334, rue André Philip / 69007 Lyon 
tél : 04 72 71 00 31 
Métro ligne D - station Garibaldi 
 
Péniche Accueil « Le Balajo » 
Face au 37, quai Gailleton / 69002 Lyon 
Métro ligne A - station Ampère Victor Hugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БРОШЮРА ПО ПРИЁМУ ЛИЦ, ПРОСЯЩИХ УБЕЖИЩА - FORUM RÉFUGIÉS, ДЕКАБРЬ 2004 ГОДА 
 

31 

g Срочное размещение для проживания 
 
 
 

Одинокие женщины  
 
Point Nuit 
69, rue de Cuire / 69004 Lyon 
tél : 04 78 29 87 45 
Métro ligne C - station Hénon 
 
Armée du Salut 
131, avenue Thiers / 69006 Lyon 
tél : 04 78 52 60 80 
Métro lignes A et B - station Charpennes 
Tram T1 - arrêt Charpennes 
 

 

Одинокие мужчины  
 

Foyer Notre Dame des Sans Abri 
3, rue du Père Chevrier / 69007 Lyon 
tél : 04 72 76 73 53 
Métro ligne D - station Guillotière 
 
 

Продовольственная помощь 
 
Relais SOS (pour hommes seuls de plus de 25 ans) 
98, rue Marius Berliet / 69008 Lyon 
Bus 23 ou 39 - arrêt Agnan 
 
MUSE Maison d'Urgence Sociale et d'Ecoute (pour les familles) 
246, rue Duguesclin / 69003 Lyon 
tél : 04 78 60 00 72 
Métro ligne B - station Place Guichard 
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g Муниципальные бани и души 
 
MUSE (distribution d'une carte pour accès gratuit) 
246, rue Duguesclin / 69003 Lyon 
tél : 04 78 60 00 72 
Métro ligne B - station Place Guichard 
 

g Здравоохранение 
 
Hôtel Dieu 
PASS (Permanence d'Accès aux Soins de Santé) 
1, place de l'hôpital / 69002 Lyon 
Métro ligne A - station Bellecour 
 
Hôpital Edouard Herriot 
5, place Arsenal / 69003 Lyon 
Métro ligne D - station Grange Blanche 
 
Hôpital des Charmettes 
39, rue de la Viabert / 69006 Lyon 
Métro ligne A - station Charpennes 
 
Médecins du monde 
10, rue Sévigné / 69003 Lyon 
tél : 04 78 14 14 20 
Métro ligne B - station Guichard 
 
France Humanitaire (Consultations dentaires et ophtalmologiques) 
22, quai Gailleton / 69002 Lyon 
tél : 04 78 37 17 42 
Métro ligne A - station Bellecour 
 
CMU (Couverture Maladie Universelle) 
Caisse d'Assurance Maladie - Sécurité Sociale 
(en fonction de votre lieu d'habitation) 
7, rue de la Barre / 69002 Lyon 
Métro ligne A - station Bellecour 
 

g Устный перевод - письменный перевод документов 
 
Inter Service Migrants Corum (ISM) 
32, cours Lafayette / 69003 Lyon 
tél : 04 72 84 78 99 
Bus 1 - 4 - 18 -; 27 arrêt Saxe Lafayette 




