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Получение вида на жительство во Франции 
Гражданами России (L'obtention de titre de 
séjour par les citoyens russes) 

Условия получения вида на жительство гражданами 

(titre de séjour) России являются теми же, что и условия 
для всех нерезидентов Европейского Союза. 

Запрос на первый вид на жительство. 

Иностранцы, приезжая во Францию в целях 
длительного пребывания, должны осуществить свой 
запрос вида на жительство в течении двух месяцев 

после своего въезда во Францию (C. étrangers, art. R. 

311-2). Данный срок продливается до трех месяцев для 
иностранцев, обладающих видом на жительство 
Европейского Союза длительного времени, выданного 
другим Государством-Членом ЕС, которые желают 
находиться во Франции в течении длительного срока (  

C. étrangers, art. L. 313-4-1), так же как и для их супругов 
(  C. étrangers, art. L. 313-11-1, I). Данный срок 
сокращается до одного месяца для иностранных 
граждан, обладающих европейской carte bleue, 

выданной другим государством-членом Евросоюза, так 
же как и для их супругов и детей (  C. étrangers, art. L. 

313-10, 6°). 

Тем не менее, для того, чтобы въехать на территорию 
Франции и иметь возможность сделать запрос на вид на 

жительство, следует обладать визой длительного пребывания или, по крайней мере, 
туристической визой, чей статус должен быть в последствии изменен. 
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Типы Вида на Жительство. 

Существует несколько типов вида на жительство для нерезидентов Европейского Союза. 

В зависимости от причины, по которой лица запрашивает вид на жительство, существуют 
различные пометки в виде на жительство ( C.étrangers, Chapitre III). 

Вид на жительстов может быть временным или многолетним. 

Существуют следующие виды временного вида на жительства :  

• Посетитель ; 
• Студент ; 
• Наемный работник ; 
• Временный работник ; 
• Стажер ; и наконец 

• Частная жизнь и семья.  
Многолетний вид на жительство может выдаваться исключительно после первого документа 
на жительство ( C. étrangers, art.  L 313-17).  

 

 

 

 

Особенности различных типов видов на жительство. 

Все вышеперечисленные виды на жительство дают возможность работать на полную ставку, 
за исключением : 

Вида на жительство с пометкой «посетитель», который дает возможность пребывать в стране 
более, чем три месяца, как не активное лицо ( C. étrangers, art. L 313-6) ; 

Вид на жительство с пометкой «студент», который позволяет работать на дополнительной 
основе ( C. étrangers, art. L 313-7) ; 

Вид на жительство с пометкой «стажер». 

Условия получения вида на жительство. 

Чтобы запросить вид на жительство, следует иметь основания, на которых данный вид на 
жительство будет выдан. 

В зависимости от таких причин будет различаться вид выдаваемого вида на жительство. 

Иметь денежные ресурсы в расчете, по крайней мере, 615 € в месяц ; 

Иметь контракт аренды жилья минимум на первые три месяца (или другой документ о месте 
проживания) ( C. étrangers, art. L. 211-3 – L. 211-10) ; 
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• Быть записанным в учебное заведение ( C. étranger, art. L 331-7) ; 

ИЛИ 

• Иметь бессрочный рабочий контракт (CDI) (C. étrangers, art. L. 313-10, 1°) ; 

ИЛИ 

• Иметь срочный рабочий контракт (CDD) (C. étrangers, art. L. 313-10, 2°) ; 

ИЛИ  
• Иметь семейные связи во Франции (C. étrangers, art. L. 313-11) ; 

ИЛИ 

• Иметь направление на стаж, выписанное компетентными органами.  
Таким образом, для того, чтобы осуществить запрос на временный вид на жительство, 
необходимо иметь документы, подтверждающие тот факт, что данные условия были 
выполнены. 

В качестве подтверждения, того, что все условия, необходимые для получения временного 
вида на жительство были выполнены, необходимо предоставить документы, в зависимости от 
конкретного случая. 

Вид на жительство с пометкой «студент». 

Если Вашей целью является учиться во Франции, Вам следует получить визу длительного 
пребывания (VLS-TS) с пометкой сдудент или временный вид на жительство с пометкой 
студент. 

Документы, которые следует предоставить :  

• Паспорт (страницы, имещие отношение и гражданскому статусу, к датам 
действительности, к печатям о въезже и к визам) ; 

• Выписка из свидетельства о рождении с обозначением родтсвенных связей, либо 
полное свидетельство о рождении ; 

• Если вы женаты (замужем) и/или имеете детей : вид на жительство вашего супруга (-и), 
выписка из акта о заключении брака или свидетельство о рождении с указанием 
родственной связи ваших детей ; 

• Виза длительного пребывания (или виза студента, проходящего отбор (visa étudiant-

concours accompagné) вместе с сертификатом успеваемости в экзамене или отборе) ; 
• Подтверждения места жительства ; 
• 3 фотографии на документы ; 
• Запись в ВУЗ (предворительная запись может быть достаточной в момент подачи 

досье. Окончательная запись должна быть предоставлена, по крайней мере, в момент 
выдачи вида на жительство) ; 

• Доказательство наличия денежных ресурсов, исходя из расчета минимум 615 € в месяц 
: 

➢ Банковская выписка о регулярных переводах или о наличии достаточной суммы 
и, в случае, если переводы осуществляются третьими лицами, письмо, 
содержащее обещание переводить суммы, позволяющие иметь содержание 
минимум 615 € в месяц ; 

➢ Расчетный лист, в случае если вы работаете ; 
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➢ Сертификат о получении стипендии, выданный органом, который осуществляет 
данные стипендионные выплаты, содержащий происхождение данной 
стипендии, сумму и длительность ее выплаты ; 

➢ Подтверждение стипедии или подтверждение участия в европейской программе, 
если вы являетесь получателем одной из таких прерогатив (таким образом 
считается, что вы выполнили условия наличия достаточных средств). 

• Подтверждение наличие социального покрытия, если вам менее, чем 28 лет и если вы 
записаны в частное учебное заведение, которое не связано с обязательной социальной 
страховкой, или если вам более, чем 28 лет. 

Имея данный вид на жительство, вы имеете возможность работать на дополнительной основе, 
однако не более чем 60% от времени работника по трудовому законодательству франции ( 
нормальное рабочее время во Франции – 35 часов в неделю).  

Вид на жительство с примечанием «посетитель».  

Если вы иностранец, и желаете пребывать во Франции более, чем 3 месяца в качестве 
неактивного лица, вы можете получить вид на жительство посетителя. Данный вид на 
жительство может быть вам выдан при наличии достаточным ресурсов, если вы даете свое 
заверение не работать на территории Франции. В частности, данный вид на жительство 
касается иностранцев, которые въезжают на территорию Франции для осуществления 
религиозных функций. Оно действительно максимум один год и является возобновляемым.  

Документы, которые требуется предоставить : 

Ваша виза длительного пребывания ; 

Ваш паспорт ( страницы, относящиеся к вашему гражданскому статусу, к датам 
действительности и к печатям о въезде в страну) ; 

Свидетельство о рождении (выписка с указанием родственной связи или целая копия 
свидетельства о рождении) ; 

Если вы женаты или замужем : вид на жительство вашего супруга или супруги (или документ, 
подтверждающий личность) и выписка из акта о заключении брака ; 

Если у вас есть дети : выписка из свидетельства о рождении ваших детей с указанием 
родтсвенной связи ; 

Подтверждение места жительства на срок минимум 3 месяца ; 

3 фотографии на документы ; 

Подтверждения наличия денежных ресурсов ; 

Ваше письменное общение не работать на территории Франции. 

Вид на жительство с пометкой наемный работник/временный работник.  

Если вы въезжаете на территорию Франции для того, чтобы работать в качестве наемного 
работника (кроме случаев, когда вы въезжаете по визе с пометкой «частная и семейная 
жизнь»), вы можете получить временный вид на жительство. Такой вид на жительство 
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содержит пометку либо «наемный работник», если вы обладаете бессрочным контрактом 
(CDI), либо «временный работник», если вы обладаете временным контрактом (CDD) или 
если вы наемный прикомандированный работник.  

Временный вид на жительство позволяет вам осуществлять профессиональную деятельность и 
пребывать во Франции в качестве наемного работника.  

Документы, которые необходимо предоставить : 

Ваша виза длительного пребывания ; 

Ваш паспорт (страница, содержащая ваш гражданский статус, даты действительности 
документа и печати о въезде в страну) ; 

Свидетельство о рождении (выписка или полная копия документа) ; 

Если вы женаты или замужем : вид на жительство (или документ, подтверждающий личность) 
вашего супруга или выписка из свидетельства о заключении брака ;  

Если у вас есть дети : выписка из свидетельства о рождении с указанием родственной связи ;  

Подтверждение места проживания минимум на 3 месяца ; 

3 фотографии на документы ; 

Разрешение на работу, соответсвтующее занимаемой должности (формуляр cerfa n°15187*02 

или cerfa n°15186*02, заполненный дирекцией) ; 

Сертификат присутствия на работе, составленный вашим работодателем или копии трех 
последних квитанций о зарплате ; 

Сертификат OFFI принятия досье или осуществления действий, предусмотренных договором 
интеграции ;  

Медицинский сертификат, выпущенный OFFI требуется в момент выдачи вида на жительство. 

Получение многолетнего вида на жительство. 

Многолетний вид на жительство может быть запрошен лишь после истечения первой 
полученной визы (C. étrangers, art. L. 313-17). 

Кроме того, должен быть выполнен ряд условий. 

Общие условия получения многолетнего вида на жительства являются следующими : 

1) Подтверждение непрерывного пребывания во Франции, за исключением исключительных 
обстоятельств, и участия данного лица в учебе, предписанной государством в рамках договора 
об интеграции, заключенного в применении статьи L. 311-9, а также подтверждение того,что 
данное лицо не отрицает основные ценности французского общества и Французской 
Республики (C. étrangers, art. L. 313-17, 1°) ; 

2) Продолжения соответствия условиям получения временного вида на жительство, 
держателем которого является лицо (C. étrangers, art. L. 313-17, 1°). 
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Для каждого типа многолетнего вида на жительство существуют отдельные условия, 

Данный вид на жительство выдается максимум на 4 года.  

 

Николя Браин, 
Адвокат в Коллегии Адвокатов Ниццы 

nicolas.Brahin@brahin-avocats.com 
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