
Польским законодательством 

предусмотрена возможность получения 

польского гражданства иностранцами, 

проживающими долгое время на территории 

Польши и удовлетворяющими определённым 

критериям. Для получения гражданства 

иностранец должен подать заявление по этому 

вопросу.

Польское гражданство присваивает 

Президент Польши. Заявления принимаются в 

Воеводских управлениях по месту жительства 

иностранца в Польше и консульствах, если 

иностранец постоянно проживает за границей. 

Условием подачи заявления в Польше является 

легальное пребывание иностранца в Польше.

Получение польского гражданства даёт 

иностранцу все гражданские права в Польше 

(например, участие в выборах), позволяет 

получить польский паспорт и облегчает 

выезд заграницу; однако это означает также 

обязанности, например, налоговые. После 

получения польского гражданства иностранец 

одновременно становится гражданином 

Европейского Союза.

Польское 
гражданство

Информация для иностранцев



Нет ‘права’ на получение 
польского гражданства

В законодательных актах говорится 
о возможности получения гражданства 
иностранцами, а не о праве на его 
получение. Таким образом, Президент 
может в каждом случае предоставить 
иностранцу польское гражданство, но 
не обязан этого делать.

Так что, с одной стороны, Президент 
Польши может присвоить гражданство 
лицу, не удовлетворяющему 
требованиям закона о гражданстве. С 
другой же стороны, может отказать в 
гражданстве лицу, удовлетворяющему 
этим требованиям. Президент может 
также потребовать, чтобы иностранец 
отказался от прежнего гражданства 
прежде, чем получит польское 
гражданство.

Кто может 
ходатайствовать 
о получении польского 
гражданства?

Иностранцу можно присвоить 
польское гражданство, если он 
проживает в Польше не менее пяти лет 
на основании:

 ● разрешения на поселение,
 ● разрешения на пребывание 

долгосрочного резидента 
Европейского Сообщества,

 ● наличия права на постоянное 
пребывание.

Заявление может подать лицо, 
имеющее иное гражданство, или без 
гражданства (апатрид).

Согласно закону о гражданстве, в 
особо обоснованных случаях иностранцу 
может быть предоставлено польское 

Польское гражданство 
для апатридов

Согласно закону о польском 
гражданстве ходатайствовать о 
получении гражданства могут 
также апатриды, для которых 
тоже предусмотрена упрощённая 
процедура. Получить гражданство 
в этом режиме имеет право 
иностранец, не имеющий никакого 
гражданства и проживающий в 
Польше на основании разрешения 
на поселение, долгосрочного 
резидента Европейского Сообщества 
или получил право на постоянное 
проживание не менее 5 лет назад. 
Заявления по этому вопросу 
принимает и принимает решение 
воевода по месту прописки 
иностранца.

Польское гражданство 
для детей
Приобретение гражданства

Если один из родителей 
иностранец, а второй – гражданин 
Польши, то ребёнок приобретает 
польское гражданство по рождению. 
Родители имеют возможность 
выбрать для ребёнка иное 
гражданство в течение трёх месяцев со 
дня его рождения, если это возможно 
по закону страны происхождения 
родителя-иностранца.

Если родители не подадут 
заявления о выборе для ребёнка 
иного гражданства, то ребёнок 
сохраняет польское гражданство.

Если родители не пришли к 
согласию относительно выбора 
гражданства для ребёнка, то каждый 
из них может обратиться в суд с 

гражданство, даже если он не 
выполняет требования о 5-летнем 
пребывании в Польше. 

Облегчения для 
супругов польских 
граждан

Иностранец, состоящий в браке 
с гражданином Польши, может 
получить польское гражданство по 
упрощённой процедуре, выразив 
волю получения этого гражданства 
в виде заявления. Упрощённая 
процедура доступна лишь по 
истечении трёх лет после заключения 
брака с польским гражданином, при 
условии, что иностранец имеет право 
на постоянное проживание в Польше.

При этом такой порядок 
получения гражданства доступен для 
супругов польских граждан только в 
течение шести месяцев с того дня, 
когда лицо начнёт удовлетворять 
двум условиям: имеет разрешение 
на поселение или другую форму 
постоянного пребывания, а также 
остаётся в браке, заключённом с 
польским гражданином три года 
назад.

По истечении этих шести месяцев 
иностранец теряет право на подачу 
заявления в описанном порядке. Но 
может ходатайствовать о получении 
польского гражданства на обычных 
началах.

Чтобы получить польское 
гражданство, супруг подаёт 
заявление о выражении воли принять 
польское гражданство в Воеводском 
управлении по месту своей прописки.

заявлением о разрешении данного 
вопроса.

Присвоение гражданства

Если оба родителя иностранцы и один 
из них получит польское гражданство 
путём присвоения Президентом, то дети 
также получают польское гражданство, 
если:

 ● остаются только под опекой 
родителя, получившего польское 
гражданство,
или

 ● если второй родитель выразил 
согласие в присутствии 
соответствующего воеводы или 
консула на приобретение ребёнком 
польского гражданства.
Заявление по этому вопросу родитель 

подаёт в Воеводское управление (если 
родитель постоянно проживает на 
территории Польши) или консулу 
(если родитель постоянно проживает за 
пределами Польши).

Если польское гражданство получат 
оба родителя иностранцы (только путём 
присвоения гражданства Президентом), 
то гражданство получают также их дети, 
остающиеся под опекой родителей. В 
такой ситуации польского гражданства 
не получают дети старше 18 лет.

Для приёма в польское гражданство 
детей старше 16 лет требуется их 
письменное согласие.

Дети родителей-апатридов

Польское гражданство приобретают 
по рождению дети иностранцев, 
родившиеся на территории Польши, 
если гражданство обоих родителей 
неизвестно или если у родителей нет 
никакого гражданства.

Кто может подать заявку? Гражданство для детей



Дети без опеки

Ребёнок получает польское 
гражданство, если родился на территории 
Польши, а его родители неизвестны.

В процедуре присвоения польского 
гражданства ребёнку, пребывающему 
в Польше без родителей и опекунов, 
его представляет законный опекун 
(или опекуны), назначенный судом. 
Суд в своём решении указывает также 
объём полномочий опекунов ещё до 
ходатайства о присвоении ребёнку 
гражданства от его имени.

Отказ от прежнего 
гражданства

Приём в польское гражданство 
может зависеть от представления 
доказательства потери или 
освобождения от прежнего гражданства. 
Постановление по этому вопросу 
принимает Президент Польши. 
Иностранец может обратиться с просьбой 
сохранить имеющееся гражданство. 
Президент может, но не обязан выразить 
согласие.

Президент может выдать иностранцу 
так называемую промессу (обещание) 
получения гражданства, то есть 
заверение, что он получит польское 
гражданство, как только представит 
документ, удостоверяющий отказ от 
прежнего гражданства. Такая промесса 
обычно действительна два года и не 
может быть продлена. Если иностранец 
не использует промессу, то она 
утрачивает свою действительность. В 
таком случае иностранец может подать 
новое заявление о приём в гражданство, 
после чего процедура начинается заново. 

Отказ от польского 
гражданства

Согласие на отказ от польского 
гражданства выдаёт Президент 
Польши. Лицо, желающее отказаться 
от польского гражданства, подаёт 
заявление по этому вопросу 
Президенту через посредство 
воеводы или консула.

Согласие на отказ от польского 
гражданства, выданное одному из 
родителей, распространяется на 
детей, находящихся под его опекой, 
если второй родитель не имеет 
родительских прав или не является 
польским гражданином, либо тогда, 
когда второй родитель является 
польским гражданином и выразит 
согласие на потерю гражданства его 
детьми.

Президент Польши не выразит 
согласия на отказ от польского 
гражданства лица, у которого нет 
другого гражданства, или оно не 
получило обещания о его присвоении. 
Отказ от польского гражданства не 
может привести к ситуации, когда 
лицо остаётся без какого-либо 
гражданства.

Заявления о получении 
гражданства

Заявление о получении 
гражданства может подать только 
иностранец, легально пребывающий 
в Польше (если заявление подаётся 
в Польше). Все документы, 
которыми пользуется иностранец 
(паспорт, проездной документ, 
вид на жительство), должны быть 
действительны.

Иностранец может подать 
заявление только лично.

Если иностранец прикладывает 
к заявлению копии документов, то 
может представить копии, заверенные 
нотариусом, или при подаче заявления 
представить обычные копии и 
подлинники, и в таком случае верность 
копий с подлинниками свидетельствует 
сотрудник, принимающий заявление.

Справки о гражданском состоянии 
(свидетельства о рождении, о браке) 
следует подавать в виде подлинника. 
Они должны быть выданы не раньше 
чем за 3 месяца до подачи документов. 
Эти документы должны быть 
зарегистрированы в польских книгах 
актов гражданского состояния.

Документы, написанные не 
на польском языке, должны быть 
переведены присяжным переводчиком 
на польский язык. В документах не 
должно быть расхождений в личных 
данных (например, написание фамилии, 
места рождения).

Заявление должно быть составлено 
собственноручно (на польском языке) 
и подписано также собственноручно, 
на официальном бланке. К заявлению 
следует приложить фотографию в 
паспортном формате.

Приложения к заявлению

К каждому заявлению о присвоении 
гражданства следует приложить:
1. ксерокопию действительного 

паспорта или проездного документа,

2. ксерокопию действительного 
польского вида на жительство, 

3. ксерокопию решения, на основании 
которого был выдан вид на 
жительство, 

4. подробную автобиографию, 
написанную на польском языке и 

Отставка гражданства Приложения и вложения

Государственные 
пошлины

Заявления о присвоении 
и отказе от польского 
гражданства, а также о 
приёме заявления о выборе 
иностранного гражданства 
для ребёнка родителей, 
имеющих разные гражданства, 
рассматриваются без оплаты 
государственных пошлин.

Г о с у д а р с т в е н н а я 
пошлина за подачу 
заявления о признании 
польским гражданином 
лица, не имеющего никакого 
гражданства, а также за приём 
заявления о выражении 
воли получения гражданства 
иностранцем – супругом 
польского гражданина 
составляет 219 злотых. 
Сумму оплаты следует внести 
переводом, а квитанцию, 
подтверждающую оплату 
госпошлины, приложить 
к заявлению.



На основании:
ЗАКОН от 15 февраля 1962 г. о польском гражданстве. (Законодательный вестник 
Dz. U. 2000 г. № 28, поз. 353, 2001 г. № 42, поз. 475, 2003 г. № 128, поз. 1175, 2005 
г. № 94, поз. 788, 2006 г. № 104, поз. 708 и 711, 2007 г. № 120, поз. 818)
Указ Президента Республики Польша о специальном порядке процедуры 
по вопросам присвоения или выражения согласия на отказ от польского 
гражданства и образцах удостоверений и заявлений от 14 марта 2000 г. 
(Законодательный вестник Dz.U. № 18, поз. 231)

подписанную собственноручно,

5. подлинник актуальной копии 
свидетельства о рождении, 
выданного польским бюро актов 
записи гражданского состояния,

6. подлинник актуальной копии 
свидетельства о браке, выданного 
польским бюро актов записи 
гражданского состояния (если 
касается) либо другой документ, 
подтверждающий гражданское 
состояние, 

7. справку о прописке в воеводстве, 
в котором иностранец подаёт 
заявление (в случае обычных 
заявлений о получении гражданства 
необходимо иметь постоянную 
прописку и лишь для иностранцев-
супругов допускается временная 
прописка),

8. доказательство оплаты требуемых 
государственных пошлин, 

9. если у иностранца имеются дети с 
польским гражданством, то следует 
приложить копии свидетельств 
о рождении детей и копии их 
паспортов либо других документов, 
подтверждающих польское 
гражданство детей,

10. заявление о ходатайстве (или 
нет) о получении или признании 
польским гражданином в прошлом, 
а также информация о результате 
этой процедуры (заявление по 
этому вопросу составляется на 
месте, в момент подачи заявления о 
присвоении гражданства),

11. заявление о знании положений, 
касающихся имеющегося 
гражданства, составленное 
собственноручно на польском языке 
(Внимание! Некоторые государства 
не допускают двойного гражданства 
своих граждан),

12. другие документы, 
подтверждающие узы 
с Польшей, например, 
справку о трудоустройстве, 
рекомендательные письма, 
копии дипломов,

13. документ, удостоверяющий 
отсутствие польского 
гражданства либо освобождение 
или отказ от польского 
гражданства, если заявитель 
или его предки имели такое 
гражданство в прошлом.

Кроме того:

Супруги польских граждан 
прикладывают к заявлению:

 ● заявление о выражении воли 
приобретения польского 
гражданства (составляется 
на месте в момент подачи 
заявления),

 ● копию внутреннего паспорта 
супруга – гражданина Польши.

Лица без гражданства (апатриды) 
прикладывают к заявлению:

 ● освобождение от ранее 
имеющегося гражданства 
вместе с переводом польским 
присяжным переводчиком на 
польский язык либо другой 
документ, подтверждающий, 
что у иностранца нет никакого 
гражданства.
Если заявление распространяется 

на ребёнка младше 18 лет, то следует 
приложить:

 ● актуальную копию свидетельства 
о рождении ребёнка,

 ● документы, подтверждающие 
гражданство/гражданства 
ребёнка,

 ● документ, подтверждающий 
согласие другого родителя на 

получение ребёнком польского 
гражданства, если заявление 
подаёт только один из родителей 
(такое согласие родитель 
выражает в письменном 
виде в присутствии консула, 
если родитель постоянно 
проживает за границей, или в 
соответствующем Воеводском 
управлении),

 ● письменное согласие ребёнка 
на присвоение ему польского 
гражданства, если ребёнок 
старше 16 лет (согласие 
составляется в Воеводском 
управлении или в присутствии 
консула),

 ● если ребёнок пребывает в 
Польше без родителей, к 
заявлению следует приложить 
согласие законного опекуна 
ребёнка на присвоение ему 
польского гражданства,

 ● если ребёнок имеет паспорт 
или проездной документ, то 
следует приложить копию этого 
документа,

 ● если о получении польского 
гражданства ходатайствует 
ребёнок, родители/родитель 
которого имеют более одного 
гражданства, то к заявлению 
следует приложить документы, 
подтверждающие, какое 
гражданство родителей имеет 
ребёнок, а какого у него нет..

Сроки

Рассмотрение заявления 
о присвоении польского гражданства 
длится, как правило, два-три года.

Для иностранцев – супругов польских 
граждан предусмотрен срок получения 
решения до 60 дней.

Обжалование решения

Решение о приёме заявления о 
выражении воли получения польского 
гражданства иностранцем – супругом 
гражданина Польши, а также решение 
о признании польским гражданином 
иностранца, не имеющего никакого 
гражданства, можно обжаловать 
в Министерстве внутренних дел и 
администрации (через посредство 
воеводы) в течение 14 дней со дня 
вручения решения.

П о с т а н о в л е н и е / р е ш е н и е 
Президента Польши по вопросу 
присвоения польского гражданства 
обжалованию не подлежит. Президент 
не обосновывает своего решения.



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

Проект финансируется из средств Европейского 
фонда интеграции граждан третьих  стран и 
государственного бюджета.

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 никоим образом не 
отражают официальной позиции Европейского 
Союза.
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