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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ 
КАСАТЕЛЬНО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕБЫВАНИЯ ВО ФРАНЦИИ 

 
 

ВЪЕЗД ВО ФРАНЦИЮ ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ПРЕБЫВАНИЕ ДО 90 ДНЕЙ 
 

o С БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ = БЕЗ ВИЗЫ: гражданам Украины, имеющим 
биометрический паспорт, не нужна виза для поездки в Шенгенскую зону и, 
следовательно, во Францию 
 

o БЕЗ БИОМЕТРИЧЕСКОГО ПАСПОРТА: если у вас нет биометрического украинского 
паспорта или проездного документа, вы должны обратиться в одно из консульских 
учреждений в государствах, граничащих с Украиной (Польша, Румыния, Венгрия...), для 
изучения вашей ситуации. 
 
 

ПРЕБЫВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ СВЫШЕ 90 ДНЕЙ 
 
Для лиц, желающих поселиться во Франции на срок более трех месяцев, необходимо 
обратиться в префектуру (préfecture) департамента, в который вы прибыли. 
 
В этом случае возможны два типа статуса для установления места жительства во Франции: 
 

1. Временная защита на 6 месяцев (с возможностью продления):  
 

В соответствии с решением Совета Европейского Союза от 4 марта 2022 года 
 

Эта защита предоставляется гражданам Украины, желающим въехать и/или остаться во 
Франции в связи с конфликтом в Украине, а именно 

 
o Гражданам Украины, имеющим биометрический паспорт, проживающим в 

Украине до 24 февраля 2022 года. 
 
В эту категорию входят: 

 
- граждане Украины, покинувшие территорию Украины 24 февраля 2022 года 

или после этой даты; 
 
- граждане Украины, находящиеся 24 февраля на территории государства-

члена Европейского Союза или ассоциированного государства по 
безвизовому режиму или шенгенской визе и подтверждающие, что их 
постоянное место жительства на эту дату находилось в Украине. 

 
o Граждане третьих стран, пользующиеся статусом беженца / защитой в Украине; 

 
o Граждане третьих стран, имеющие постоянный вид на жительство в Украине и 

не имеющие возможности вернуться в страну происхождения (оценка отсутствия 
такой возможности производится во Франции префектами после 
индивидуального собеседования); 
 

o Члены их семей, которые сами покинули территорию Украины по состоянию на 
24 февраля, без препятствий для возвращения в свою страну или регион 
происхождения на безопасных и устойчивых условиях. 
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Членами семьи считаются следующие лица, при условии, что семья уже 
существовала в Украине до 24 февраля 2022 года: 

 
- супруг или партнер в стабильных отношениях; 
- его собственные несовершеннолетние дети или дети его супруга(и), 

независимо от того, являются ли они детьми от брака или были усыновлены; 
- другие близкие родственники, которые проживали в семье до 24 февраля 

2022 года и полностью или в основном зависели от указанного лица; 
 

 
Процедура: 

 
Необходимо обратиться в префектуру департамента, в котором вы проживаете или 
находитесь: 
 

o с документами, подтверждающими вашу ситуацию: удостоверением личности 
или любым другим документом подтверждающим вашу личность, а также с 
документами членов вашей семьи и семейной книжкой, если у вас есть дети 
(свидетельством о рождении ребёнка); 4 фотографиями, удостоверяющими 
личность (только для взрослых); любым подтверждением проживания во 
Франции. 

 
o в сопровождении членов вашей семьи (супруги/супруга, детей и т.д.). 

 
Если ваше досье будет полным, префектура выдаст вам уведомление о принятии 
ваших документов (récépissé). С этого момента вы защищены и легально находитесь на 
територии Франции. Затем вы получите временный вид на жительство (autorisation 
provisoire de séjour). 
 
После подачи документов в префектуре вас направят во Французское бюро по 
иммиграции и интеграции (OFII). 
 

 
2. Запрос о предоставлении убежища (demande d’asile):                                                       

 
Эта процедура сложнее и требует выполнения ряда критериев. Хоть она и может быть 
интересна для лиц без биометрического паспорта, прочим лицам рекомендуется 
следовать первой процедуре. 
 
 

ПРАВА, ДОСТУП К КОТОРЫМ ДАЁТ ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ВО ФРАНЦИИ 
 

 Выдача временного вида на жительство на территории Франции сроком на 6 месяцев с 
отметкой «получатель временной защиты» 
 

 Выплата денежного пособия  
 

 Разрешение на осуществление профессиональной деятельности, при условии наличия 
разрешения на работу (APS) 

 

 Доступ к здравоохранению через медицинское обслуживание 
 

 Обучение в школе для несовершеннолетних детей 
 

 Поддержка в получении жилья. 
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УКРАИНЦЫ, УЖЕ ИМЕЮЩИЕ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ВО ФРАНЦИИ 

 
На граждан Украины, имеющих вид на жительство во Франции, срок действия которого 
истек, временная защита не распространяется. 
 
Их обычные процедуры не изменены, и потребуется продление вида на жительство до 
истечения срока действия краткосрочной визы или выдача нового вида на жительство.  
 
 
 
 
 

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ 
  
- https://fr.aideukraine.fr/ : Координационный комитет помощи Украине, в партнерстве с 
Посольством Украины во Франции 
 
- https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45302 : инструкция по выполнению решения 
Совета Европейского Союза от 5 марта 2022 года, принятого во исполнение статьи 5 
Директивы Совета 2001/55/EC от 20 июля 2001 года. 
 
- Je m'engage pour l'Ukraine : платформа для волонтеров, ассоциаций и граждан, желающих 
мобилизоваться для украинских беженцев  
 
- www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine : веб-сайт для 
юридических лиц (местные органы власти, компании, ассоциации, фонды...), занимающихся 
организацией приема и размещения украинских перемещенных лиц 
 
- https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-
collectivitesterritoriales/article/fonds-d-action-exterieure-des-collectivites-territoriales-faceco  : Фонд 
внешних действий для местных органов власти (FACECO), который позволяет местным 
органам власти внести финансовый вклад для финансирования чрезвычайной гуманитарной 
операции. 


