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             M.KOZONOV ANDREY                                              PROCEDURE EN REFERE  

Adresse pour correspondance : 
        Chez Forum Réfugiés            

     111 Bld de la Madeleine СOSI -5121 
              06000 NICE 

             andrejkozonov@gmail.com 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
NICE 

18 avenue des fleurs 
CS 61039 06050 NICE Cedex 1 

Téléphone : 06 09 58 05 30 
Télécopie : 04 93 55 89 67 

                                                              

                                                               

 

  Nice, le 20/01/2020    

 

Заявитель : Козонов Андрей  – проситель убежища без жилья в течение 2-х лет. 

Ответчик :  ОФИИ 

Предмет:  нарушение фундаментального права просителя  убежища на 

достойные условия  проживания. 

 

                                            ЗАЯВЛЕНИЕ  

31/12/2017  я приехал во Францию с целью просить убежище вместе с сестрой и 

ее двумя детьми. 

03/01/2018 я обратился в Forum Réfugiés. 

07/02/2018 я был зарегистрирован префектурой как проситель убежища. 

В период с 31/12/2017 по 7/02/2018 органы власти меня оставили на произвол 

судьбы: я проживал в аэропорту без средств к существованию, также как и мои 

родственники. 

07/02/2018 ОФИИ подписал документ об обеспечении меня жильем и пособием 

для просителей убежища (приложения 1, 2) 

С 5/03/2018 ОФИИ мне начал выплачивать пособие для беженцев, то есть я жил в 

аэропорту с 31/12/2017 по 05/03/2018 без средств к существованию, впроголодь. 

Сотрудники Forum Réfugiés мне и сестре сказали, что необходимо сделать 

медицинскую страховку, после чего нам назначат КАДА. Этой страховки мы ждали 

около 6 месяцев, продолжая проживать в аэропорту. Но после ее получения жилье 

в КАДА нам не было предоставлено. 

В ночлежки для бездомных мы не могли пойти, так как моя племянница -

несовершеннолетняя. OFII и Forum Réfugiés на наши обращения за жильем стали  
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объяснять, что жильё  предоставляется только тем, у кого маленькие дети. Так как 

мои племянники не подпадали под категорию маленьких детей,  то нам было 

официально заявлено об отказе в предоставлении жилья. 

Моя сестра Козонова Нана систематически звонила по телефону 115, а также мы 

обращались к секьюрити аэропорта за помощью.  К нам несколько раз в аэропорт 

приходили работники из социальных организаций. Они все звонили на 115 для 

предоставления нам хотя бы места для ночлега. Однако, это не имело результата. 

Я злился от бессилия и испытывал стыд за себя, за сестру и племянников-

подростков. Мы не знаем французского языка и никакой помощи от организаций, 

которые ответственны за наше благополучие, не получали (кроме пособия). 

У меня и моих родственников ухудшилось состояние здоровья от бездомной жизни 

(сон на стульях или на полу в аэропорту, либо на улице, когда аэропорт стали на 

ночь закрывать; питание консервами; постоянная жизнь на людях; 

cистематические претензии со стороны персонала аэропорта; кражи вещей; 

невозможность их хранить где-либо, кроме как самим их караулить по очереди 

круглосуточно; отсутствие возможности поддерживать гигиену ежедневно и т.п.)  

В марте 2019 ОФИИ предоставило жилье моей сестре и племянникам,  но  отказало 

в жилье мне, что является дискриминацией. Поэтому я продолжаю проживать на 

улице, то есть почти 2 года я подвергаюсь бесчеловечному и унижающему 

человеческое достоинство обращению. 

Важным обстоятельством является следующее: я и мои родственники (сестра и 

двое её детей) просили убежище в Австрии до приезда во Францию, где процедура 

рассмотрения наших прошений заняла 3 года. Ни одного дня с момента въезда в 

Австрию мы не были оставлены властями на улице: сначала нас поместили в 

полицейский участок, где имелись специальные  помещения  с душем, кухней и 

комнатой; затем мы были помещены в лагерь для беженцев, а через 2 недели нам 

было предоставлено жилье – 3-х комнатная квартира на всех  четверых. 

Итак, я живу  на улице уже 24 месяца  без перспективы получить жилье. 

  

Очевидно, ОФИИ не выполняет международные обязательства по  приему 

просителей убежища, так как я столкнулся с многочисленными  просителями 

убежища в г. Ницца,  которые  как и я оставлены без жилья.  

 

Прошу судью в срок  48 часов рассмотреть жалобу и обязать ОFII предложить 

мне жилье, предназначенное для просителей убежища,  в срок 48 часов и  

применить меры ответственности в  виде штрафа за  каждый  день просрочки в 

исполнении решения суда в размере 200 евро в день. 

 

 

Я прошу суд предоставить переводчика для перевода моего заявления, а также 

всех документов по делу. 

Также я прошу назначить мне адвоката для защиты в суде от незаконных действий 

ОФИИ. 
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Приложение :   

1. Аttestation de demandeur d’asile. 

2. Ofpre de prise en charge par l’OFII du 7/02/2018. 

3. Photos. 

                                                                                             


