Польша: Информация для лиц без гражданства и и
под риском безгражданства, которые покидают
Украину
Координационный центр Европейской сети по безгражданству (ENS): Центр правовой
помощи им. Галины Неич (HNLAC)
Последнее обновление: 6 апреля 2022 года
Эта инструкция предоставляет информацию о стране прибытия для покидающих Украину лиц
без гражданства и под риском безгражданства. Инструкция является источником информации
для беженцев и тех, кто оказывает им помощь. В центре внимания — люди без гражданства и
под риском безгражданства, включая тех, кто не имеет документов. Инструкция содержит
ссылки на более общую информацию для беженцев из Украины. Мы будем постоянно обновлять
представленную
информацию.
Просим
обращаться
на
электронный
адрес
Ukraine.crisis@statelessness.eu, если можете предоставить соответствующие обновления. Если
не указано иное, источником предоставляемой информации является Координационный центр
ENS.

1. СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ И ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
Правительство Польши заявляет, что всем лицам, бегущим от войны в Украине, разрешен въезд в
Польшу. Однако, существуют свидетельства о дискриминации как на украинской, так и на польской
сторонах границы. Лицам без действительных документов и тем, кому может быть запрещен въезд в
страну, рекомендуется избегать пересечения границы в пункте пропуска Шегини - Медика. Безопаснее
всего пересекать границу в пунктах Грушев - Будомеж и Угринов - Долгобичув.
Лица без документов допускаются ко въезду, но проверка и подтверждение их личности занимает
больше времени, а также для этой цели их могут задержать. Первый контакт происходит с
пограничниками. Пункты приема на границе организованы Министерством внутренних дел, на границе
присутствуют представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Больше информации о размещении пунктов пропуска и условий их пересечения доступно по ссылкам:
Страница Правительства Польши для лиц, покидающих Украину, Портал оперативных данных УВКБ ООН
о Польше, Портал УВКБ ООН о Польше для лиц, покидающих Украину, Страница для лиц из Украины
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Страница для лиц из Украины Granica Group.
Необходимые
документы

●
●
●

Въезд и
регистрация

●

●

Лица без гражданства: любой документ, удостоверяющий личность; въезд
должен быть разрешен всем, покидающим Украину даже без документов
Взрослые: Заграничный паспорт; документы, удостоверяющие личность;
принимаются паспорта с истекшим сроком действия
Дети: Заграничный паспорт; документы, удостоверяющие личность; согласие
родителей на сопровождение ребенка другими лицами; дети без
документов/сопровождения: допускаются к пересечению границы даже без
документов
Лица без гражданства: разрешен въезд; при отсутствии документов требуется
проверка личности, может последовать задержание (см. ниже); пограничная
служба предоставит разрешение на въезд на 15 дней; подавайте обращение
на получение убежища или временную защиту (при наличии оснований) в
течение 15 дней
Лица без документов: на границе должны явиться в пограничную службу;
въезд разрешен, но может последовать задержание для проверки личности;
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●

●
●

пограничная служба предоставит разрешение на въезд на 15 дней; в течение
15 дней подайте обращение на получение убежища
Лица, получившие международную защиту: въезд разрешен;
зарегистрируйтесь в пограничной службе для получения разрешения на въезд
на 15 дней; можете подавать обращение на временную защиту
Дети: въезд разрешен
Дети, следующие без сопровождения: въезд разрешен; применяются общие
правила; будет направлено обращение в суд по семейным делам для
установления юридической опеки, усыновления или назначения «временного
опекуна» (новая мера, применяемая только к гражданам Украины);
регистрация на границе не отлажена и имеют место пробелы в работе; Лигой
прав человека для несовершеннолетних, следующих без сопровождения
установлен специальный порядок и юридическая комиссия

Выдаваемые
документы

●

Штамп в паспорте или отдельное удостоверение, подтверждающее въезд.
Поступают сообщения, что на границе отсутствует систематизированный
порядок регистрации. Лица, не прошедшие регистрацию при пересечении
границы, обязаны подать обращение на получение PESEL (персонального
идентификационного кода) в течение 60 дней

Статус при
въезде

●

Въехавший по правилам Шенгена, обладатель временной защиты, проситель
убежища, или обладатель разрешения на временное проживание

2. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ
Существует несколько способов получить защиту в Польше, включая отдельный закон для (имеющих
основания) граждан Украины и членов их семей, временную защиту по законам ЕС,
защиту/предоставление убежища беженцам и дополнительную защиту. Способы защиты, которые
могут быть доступны лицам без гражданства и тем, кому грозит безгражданство, в зависимости от их
ситуации, сведены в таблицу ниже.

Что это такое?

Статус беженца
(просителя убежища)

Дополнительная защита

Временная защита

Защита в соответствии с
Конвенцией от 1951 года
о статусе беженца

Временная защита для
лиц, не подпадающих под
определения Конвенции
1951 года, но которые
подвергнутся серьезной
угрозе в случае
возвращения на Родину

Временная защита для
лиц, имеющих основания,
бегущих от войны в
Украине (члены семей
граждан Украины,
обладатели
международной защиты
(или обладатели
постоянного вида на
жительство в Украине и
не имеющие
возможности вернуться в
страну происхождения) в
Украине до 24 февраля
2022 года)
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Могут ли
обращаться
лица без
гражданства
и/или лица,
не имеющие
документов?

Да

Да

Да, при наличии
оснований и
подтверждающих их
документов. Лицам без
гражданства и лицам без
документов
рекомендуется получить
правовую консультацию
(например, в HNLAC)

Куда подавать Пограничная служба на
обращения?
границе или внутри
страны

То же, что и статус
беженца

Штаб-квартира
управления по делам
иностранцев в Варшаве
или ее представительство
в Бяла-Подляске. В
скором времени
ожидается возможность
подачи обращения
онлайн

Порядок
действий и
права

То же, что и статус
беженца

Обращайтесь в
Управление по делам
иностранцев лично;
предоставьте документы,
подтверждающие
наличие оснований;
подайте заявление; если
вам требуется
медицинская помощь,
помощь в получении
жилья, еды и денег,
подавайте отдельные
заявления; вам будет
предоставлено
удостоверение,
подтверждающие ваш
статус

Письменное заявление на
польском языке;
предоставление всех
документов; переводчик
предоставляется;
собеседование;
временное
удостоверение личности
действительно в течение
90 дней, с возможностью
продления до 6 месяцев;
по решению суда вы
можете быть задержаны
на срок от 48 часов до 60
дней (с возможностью
продления до 6 месяцев);
срок принятия решения
по обращению — 6
месяцев, иногда этот срок
составляет 15 месяцев;
доступ к медицинской
помощи, УВКБ ООН /НПО,
бесплатной юридической
помощи; право на
получение временного
жилья и социальной
помощи; при получении
отрицательного ответа
покинуть страну в течение
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30 дней; право на
пересмотр решения
Права после
присвоения
статуса

Право на неограниченное
проживание в стране;
обновляемый вид на
жительство сроком на 3
года; проездной
документ сроком на 2
года; права,
соответствующие правам
польских граждан,
включая право на работу,
образование, социальное
обеспечение,
здравоохранение;
помощь в интеграции в
течение 12 месяцев после
признания

Вид на жительство на 2
года; права,
соответствующие правам
польских граждан,
включая право на работу,
образование, социальное
обеспечение,
здравоохранение;
помощь в интеграции в
течение 12 месяцев после
признания

Удостоверение на
временную защиту,
подтверждающее право
на пребывание в стране
до 4 марта 2023 года;
право на работу,
соответствующее правам
польских граждан;
медицинское
обслуживание и
финансовая помощь по
запросу

Дополнительная информация доступна по ссылкам:
●
●
●
●
●
●

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Ассоциация юридического вмешательства), Украина, Часто
задаваемые вопросы
Центр правовой помощи им. Галины Неич (HNLAC), Украина, страница на украинском
Правительство Польши, Порядок предоставления убежища, Временная защита, Помощь
украинцам
Пограничная служба, Информация об Украинско-Польской границе
KIND & Child Circle, детях без сопровождения, покидающих Украину
Право на защиту, Кто является лицами без гражданства, покинувшими Украину после российского
вторжения 24 февраля 2022 года

3. УСТАНОВЛЕНИЕ БЕЗГРАЖДАНСТВА И СТАТУС ЗАЩИТЫ
Для лиц без гражданства важно подтвердить обоснованность требования международной защиты и
отсутствие у них гражданства. Каждое заявление должно рассматриваться, и оба статуса должны быть
признаны явным образом, чтобы, даже в случае прекращения международной защиты, у этого лица
сохранялось право на защиту в качестве лица без гражданства. Определение безгражданства должно
проводиться либо параллельно с определением статуса беженца, либо после этого, с учетом
приоритета прошения о предоставлении убежища и соблюдением конфиденциальности для беженцев
в порядке определения безгражданства. Дополнительная информация доступна по ссылкам: Брифинг
ENS по установлению и защите безгражданства в Европе.
В Польше не предусмотрены специальный Порядок определения безгражданства и защиты лиц без
гражданства, но безгражданство может быть определено с помощью других административных
процедур. В Польше не существует юридических процедур по установлению лиц без гражданства, как
не существует и порядка по установлению лиц без гражданства, но вопрос может быть рассмотрен как
юридически уместный, например, во время процесса предоставления убежища. Статус лица без
гражданства не предусмотрен, но есть возможность получить разрешение на допустимое пребывание
или гуманитарное пребывание с правом на работу, медицинскую и социальную помощь. Лицам без
гражданства рекомендуется получить правовую консультацию относительно своих возможностей в
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Польше (например, в HNLAC или Ассоциации юридического вмешательства). Дополнительная
информация доступна по ссылке Показатель уровня безгражданства для Польши по данным ENS.

4. УСЛОВИЯ ТРАНЗИТНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ТРЕТЬЮ СТРАНУ
Лица, прибывающие в Польшу на основании разрешения на временное пребывание на 15 дней, могут
пребывать в стране только указанный срок и должны обратиться за защитой (см. выше), если они хотят
остаться в стране. Заявители на получение статуса беженца или дополнительную защиту могут не
покидать Польшу, пока не получат ответ на свое обращение. Обладатели временной защиты могут
выезжать в другие государства-члены ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Получены сообщения о случаях нападения на людей, поступления угроз и дискриминационного
обращения в процессе эвакуации и во время пребывания в очереди на границе. СМИ сообщали о
преступлениях на почве ненависти к отдельным группам, включая русских и трансгендеров. Самые
безопасные пограничные переходы — это те, которые связаны между собой, см.: Ассоциация
юридического вмешательства.
Закон Польши о записи актов гражданского состояния позволяет регистрировать акты гражданского
состояния за границей в случае отсутствия правильной регистрации, включая регистрацию рождения
ребенка. HNLAC работает над запуском системы направлений для детей, следующих без
сопровождения, которая предоставит возможность инициировать процедуры юридической опеки на
безвозмездной основе. Отслеживайте обновления: HNLAC.

6. ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМОГАЮЩИЕ ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Центр правовой помощи им. Галины Неич
(HNLAC)
http://www.pomocprawna.org/
+48 693 390 502
+48 12 633 72 23
+48 693 390 502 (для срочных вопросов, звонок
или WhatsApp)
biuro@pomocprawna.org
porady@pomocprawna.org
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Ассоциация
юридического вмешательства)
www.interwencjaprawna.pl
(+ 48) 792 568 561
(+48) 22 621 51 65
+48 880 145 372 (понедельник-пятница 16:0018:00, для записи на прием)
biuro@interwencjaprawna.pl
porada@interwencjaprawna.pl (для личной
консультации)
Управление по делам иностранцев (для подачи
заявления на временную защиту)
https://www.gov.pl/web/udsc-en
ul. Taborowa 33, Warsaw
ul. Dokudowska 19, Biała Podlaska
+48477217575

УВКБ ООН
https://help.unhcr.org/poland/
+48 22 628 6930
polwa@unhcr.org

Хельсинский фонд прав человека
https://www.hfhr.pl/en/
(+48) 22 556 44 40 (пн-пт 10:00-14:00)
+48 22 290 55 90 (для правовой помощи, пн-пт
11:00-14:00)
hfhr@hfhr.pl
refugees@hfhr.pl (для правовой помощи)
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Лондон, Великобритания
Телефон: +44 7522 525673
info@statelessness.eu
www.statelessness.eu
Европейская сеть по безгражданству ‒ зарегистрированная в Англии благотворительная организация. Идентификационный
номер организации-получателя благотворительных средств: 1158414.

