
Согласно польскому законодательству 
супружество – это добровольный союз 
одной женщины и одного мужчины. 
Наличие более чем одного супруга 
незаконно и наказуемо. Невозможны 
браки между лицами одного и того же 
пола.

Вступить в брак по закону может, как 
правило, лицо, которому исполнилось 
18 лет. Это касается как женщин, так и 
мужчин. Закон допускает также брак 
женщин, которым исполнилось 16 
лет, но только тогда, когда опекунский 
суд даст на это согласие по важным 
причинам (обычно, когда женщина 
ожидает ребенка).

Бракосочетание 
в Польше
Информация для иностранцев

Легализация пребывания на 
основании брака

После вступления в брак с гражданкой/
гражданином РП иностранец имеет право 
обратиться с ходатайством о разрешении 
на проживание на определенный срок. 
Разрешение выдается сроком до двух лет 
(имеется возможность продления этого 
срока). Заявление о получении вида 
на жительство подается в Воеводское 
управление (Urząd Wojewódzki) по месту 
жительства.

Управление не может отказать в выдаче 
разрешения только по причине нелегального 
пребывания супруга в Польше. Но оно 
может отказать в легализации пребывания 
иностранца по соображениям безопасности, 
или если брак был заключен, чтобы обойти 
закон (фиктивные браки). В ходе процедуры 
легализации пребывания иностранца 
Управление может проверять «правдивость» 
заключенного брака. Оно имеет право 
проверять без предупреждения, живут ли 
супруги вместе.

По истечении трех лет супружества 
(в том числе двух лет непрерывного 
пребывания в Польше на основании вида на 
временное жительство) иностранец может 
ходатайствовать о получении разрешения на 
постоянное пребывание, то есть разрешения 
на поселение.

По истечении 3,5 лет супружества 
иностранец имеет также право 
ходатайствовать о получении польского 
гражданства. Это может повлечь за собой 
отказ от имеющегося гражданства.

Информацию о документах, необходимых 
для подачи заявлений о получении этих 
разрешений, можно найти на сайте Отдела 

ПРИМЕЧАНИЕ: фиктивные браки 

В Польше бывают случаи заключения фиктивных смешанных браков. Целью 
такого брака обычно является предоставление иностранцу возможности 
легализации пребывания в Польше, если исключены другие возможности. 
В последние годы число таких браков в Польше существенно возросло, что 
возбудило недоверие учреждений к смешанным бракам.

Польское законодательство и администрация придают большое значение 
борьбе с фиктивными бракосочетаниями. Но, к сожалению, в результате это 
неблагоприятно сказывается на любящих и правдивых смешанных браках. 
При случае легализации пребывания иностранца служащие будут стараться 
проверить, действительно ли этот брак является фактическим супружеством.

по делам иностранцев Мазовецкого 
воеводского управления (Wydział Spraw 
Cudzoziemców – Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki): http://bip.mazowieckie.
pl/cmsws/page/?D;828. Указанные там 
требования действуют на территории 
всей страны.

Будучи супругой/супругом 
гражданина/гражданки РП, иностранец 
имеет также основание получить 
польскую визу (это важно, если супруги 
не проживают в Польше, а иностранец не 
ходатайствует о получении согласия на 
пребывание в РП). При этом его данные 
нельзя внести в список неугодных лиц на 
территории РП.

Правовой статус детей

Согласно польскому законодательству 
ребенок, один из родителей которого 
является гражданином РП, может 
получить польское гражданство. Однако 
родители имеют право выбрать ребенку 
гражданство второго родителя, но для 
этого необходимо подать заявление в 
Воеводское управление в течение трех 
месяцев со дня рождения ребенка.

Если родители ребенка не являются 
супругами, то необходимо, чтобы отец 
«признал» ребенка в течение года со дня 

рождения ребенка. В таком случае, если 
отец является гражданином РП, ребенок 
также имеет польское гражданство. 

Если брак не складывается

Польским законодательством 
предусматривается сепарация супругов 
или полное расторжение брака, то 
есть развод. Постановление о разводе 
и сепарации принимает окружной 
семейный суд. В правовом отношении 
брак считается расторгнутым лишь 
после принятия судом соответствующего 
решения. Заявление о разводе/
сепарации может подать как женщина, 
так и мужчина.

После развода супруг-иностранец 
теряет привилегии, связанные с 
супружеством с гражданином РП. Однако 
он сохраняет привилегии, не связанные 
непосредственно с супружеством с 
гражданином РП. Таким образом, если во 
время супружества иностранец получил 
вид на постоянное жительство, то после 

На основании положений:
Закона от 29 сентября 1986 г. – Закон об актах гражданского состояния (Вестник законов Dz. U. от 24 июля 2003 г.)
Закона от 13 июня 2003 г. об иностранцах (Вестник законов Dz. U. 2006 г. № 234, поз. 1694 с послед. измен.)
Закона от 15 февраля 1962 г. о польском гражданстве (Вестник законов Dz. U. 2000 г. № 28, поз. 353 с послед. измен.)
Закона от 12 марта 2004 г. о социальной помощи (Вестник законов Dz. U. 2004 г. № 64, поз. 593 с послед. измен.)
Закона от 25 февраля 1964 г. – Семейный и опекунский кодекс (Вестник законов Dz. U. 1964 г. № 9, поз. 59)

развода он не теряет права на пребывание 
в Польше и прав, вытекающих из наличия 
этого статуса.

Если же он имеет вид на временное 
жительство, то имеет права, вытекающие 
из этого статуса до тех пор, пока не истечет 
срок действия вида. По закону этот вид на 
жительство может быть у него также отобран 
до истечения срока действия. Иностранец 
имеет возможность получить очередной вид 
на жительство только в том случае, если – 
как сказано в законе об иностранцах – это 
обусловлено «особо важными причинами». 
Такая возможность существует также в 
случае кончины польской супруги/супруга 
иностранца.

Суд, принимая решение о разводе, 
определяет также дальнейшие права и 
обязанности обоих супругов, особенно, в 
отношении детей. Постановляет также, кто из 
родителей берет на себя обязанность опекать 
детей, а также определяет финансовые 
обязанности другого родителя в отношении 
детей.

П Р И М Е Ч А Н И Е : 
Сексуальные отношения 
с лицом моложе 15 лет 
в Польше наказуемы 
тюремным заключением, 
даже если лицо в возрасте 
15 лет является женой или 
мужем по закону или обычаю 
страны происхождения.

Пребывание в Польше



Документы, необходимые для 
бракосочетания

Для вступления в брак в Польше 
иностранец должен иметь три документа:

 ● Документ, удостоверяющий личность, с 
фотографией

 ● Копию свидетельства о рождении 
(а также присяжный перевод этого 
документа на польский язык)

 ● Справку из страны происхождения о 
способности вступить в брак (а также 
присяжный перевод этого документа на 
польский язык)

Последний документ удостоверяет, 
что согласно законодательству страны 
происхождения данное лицо может вступить 
в брак (не состоит в браке, не объявлено 
недееспособным). С этим документом, 
который выдается аналогом польского 
Управления гражданского состояния – УГС 
(Urząd Stanu Cywilnego – USC), обычно 
связано больше всего проблем. Некоторые 
страны вообще не выдают таких документов.

Если нет возможности получить 
документы из страны происхождения, 
иностранец может обратиться в польский 
семейный суд с просьбой освободить его 
от обязанности представления их в УГС. В 
таком случае, вместо документов необходимо 
представить решение суда по этому делу.  

Где можно оформить 
бракосочетание

Польским законодательством 
предусмотрено, что вступить в брак можно 
в Управлении гражданского состояния 
или в костеле (церкви). Легальными и 
действительными по закону считаются браки, 
заключенные в церквях: католической, 

Процедура

Для того чтобы вступить в брак, 
необходимо прежде всего подать 
заявление о намерении совершить 
бракосочетание (в УГС или костеле). В 
таком случае жених и невеста подают 
комплект необходимых документов, и 
назначается срок бракосочетания. По 
закону бракосочетание может состояться 
через месяц и один день с момента подачи 
документов (по важным причинам 
начальник УГС может дать согласие на 
совершение бракосочетания раньше). 
Жених, которого нет в Польше в момент 
установления даты бракосочетания, 
может выразить свое заверение перед 
консулом РП в другой стране, еще до 
приезда в Польшу).

Если жених-иностранец или невеста-
иностранка не говорят по-польски, то 
при выражении заверения о намерении 
заключить брак, а также во время 
церемонии бракосочетания должен 
присутствовать присяжный переводчик 
(с родного языка иностранца или с 
другого языка, которым пользуется 
иностранец).

Присутствие переводчика 
необходимо также тогда, когда по-
польски не говорит свидетель (в Польше 
для вступления в брак необходимо 
присутствие двух свидетелей).

После бракосочетания супруги 
получают СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БРАКЕ. Этот документ подтверждает 
факт бракосочетания и требуется для 
совершения многих формальностей, 
связанных с определением статуса 
иностранца-супруга в Польше, а также 
правового статуса детей.

е в а н г е л и ч е с к о - р е ф о р м а т с к о й , 
евангелической аугсбургской, 
е в а н г е л и ч е с к о - м е т о д и с т с к о й , 
православной, христиан-баптистов, 
Адвентистов Седьмого Дня, польско-
католической, старокатолической 
мариавитов, Пятидесятников, а также 
в еврейской религиозной общине. 
Бракосочетание в мечети имеет в Польше 
характер только религиозной церемонии, 
но формально недействителен. Таким 
образом, чтобы брак супругов-мусульман 
считался в Польше законным, они 
обязаны заключить также гражданский 
брак в Управлении гражданского 
состояния.

Права супругов граждан РП

Иностранцы-супруги гражданина/
гражданки РП имеют следующие права и 
привилегии:

 ● Могут легализовать пребывание в РП;

 ● Имеют право на трудоустройство без 
получения разрешения на работу, если 
ими было получено разрешение на 
жительство на определенный срок в 
связи с бракосочетанием с гражданином 
РП;

 ● Имеют право вести хозяйственную 
деятельность на тех же началах, что 
и граждане РП, если у супругов уже 
имеется разрешение на жительство на 
определенный срок;

 ● Им легче приобрести недвижимость 
после 5-летнего пребывания в РП 
на основании вида на постоянное 
жительство;

 ● Имеют право ходатайствовать/получить 
польское гражданство.

Супруги-иностранцы приобретают право 
на социальную помощь лишь после того, 
как получат согласие на поселение, статус 
долгосрочного резидента Европейских 
сообществ, если охвачены международной 
защитой или получат польское гражданство.

Супруги-иностранцы, охваченные в 
Польше международной защитой (статусом 
беженца или дополнительной защитой), не 
имеют права на интеграционную помощь.

Согласно польскому законодательству 
оба супруга, состоящие в браке, имеют 
равные права и обязанности.

После бракаФормальности

Информация подготовлена Фондом «Польский 
миграционный форум» в рамках проекта  
«Информационный центр для 
иностранцев». 

Проект дополнительно финансируется 
Европейским фондом интеграции граждан 
третьих стран и государственным бюджетом.

Партнеры проекта:

Ассоциация юридического вмешательства
www.interwencjaprawna.pl

Мазовецкий воевода
www.mazowieckie.pl 

Польский миграционный форум
www.forummigracyjne.org

Ответственность за содержание публикации несет Фонд 
«Польский миграционный форум». Выраженные в 
ней взгляды ни в коей мере не отражают официальной 
позиции Европейского Союза.
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