
Ориентировочный перечень веских причин, оправдывающих поездки между Францией и 
странами или территориями, не входящими в европейское пространство 

 

Веские причины личного или семейного характера: 

- Смерть члена семьи по прямой линии (бабушки и дедушки, родители, дети, братья и сестры); 
посещение лица, находящегося в тяжелом состоянии, вызывающем опасения за его жизнь 
(касается членов семьи по прямой линии: бабушки и дедушки, родители, дети, братья и сестры)  

Требуемые документы: свидетельство или справка о смерти, медицинская справка о состоянии 
человека, за жизнь которого есть опасения, документ, подтверждающий родственную связь 

- Поездка во Францию в рамках реализации права попечения, признанного судебным решением 

Требуемые документы: судебное решение и подтверждающий документ о месте жительства 

- Вызов в судебные или административные органы 

Требуемый документ: повестка административного или судебного органа 

- Отсутствие законной или экономической возможности дальнейшего пребывания на территории, 
на которой находится лицо; исполнение меры о выдворении с территории Франции  

Требуемые документы: вид на жительство с истекающим сроком действия, акт об увольнении и 
пр. 

- Участие в программе академического обмена 

Требуемый документ: справка об обучении, выданная учебным заведением 

 

Веская причина, связанная со здоровьем  

- Неотложная жизненно важная медицинская помощь (для нуждающегося лица и 
сопровождающего лица, если его присутствие необходимо)  

Требуемые документы: медицинская справка, документ, подтверждающий запланированную 
госпитализацию и пр. 

 

Веские причины профессионального характера:  

- Задачи, необходимые для продолжения экономической деятельности, требующие присутствия 
на месте, которые нельзя отложить, и отсрочка или отмена которых имели бы явно 
несоразмерные последствия или были бы невозможны (включая специалистов по перевозкам)  

Требуемые документы: справка от работодателя, служебное удостоверение членов экипажа, 
осуществляющих международные перевозки грузов или пассажиров, а также международные 
морские перевозки 

- Медицинский или научный работник, участвующий в борьбе с COVID-19 или в мероприятиях 
сотрудничества в области здравоохранения, представляющих значительный интерес  

Требуемый документ: служебное удостоверение 

- Специальные миссии, связанные с осуществлением полномочий государственной власти 
(включая дипломатические миссии и миссии, необходимые для дальнейшего выполнения 
оперативных контрактов вооруженных сил или воинских формирований), которые невозможно 
отложить или перенести 

Требуемый документ: служебное удостоверение, командировочное предписание  

- Профессиональные спортсмены высокого уровня для участия во встречах, одобренных 
Министерством спорта 

Требуемый документ: служебное удостоверение, справка, выданная организатором, связанным с 
Министерством спорта 

- Трансграничные работники, осуществляющие передвижения между Францией и 
Великобританией 

Требуемый документ: справка от работодателя 


