
Аболиция регулирует Вашу 
правовую ситуацию в Польше на 
два года. Помните!

 ●  Заявление о легализации 
дальнейшего пребывания 
следует подать 
заблаговременно, до истечения 
срока действия Вашего 
нынешнего вида на жительство.

 ●  Очередное заявление 
о легализации пребывания 
следует подать в соответствии 
с правовыми требованиями 
закона об иностранцах. Ранее 
проверьте на сайте 
www.mazowieckie.pl, закладка 
Dla Klienta/Cudzoziemcy 
[Для Клиента/Иностранцы], 
какие для этого понадобятся 
документы.

 ●  Иностранцы, не имеющие 
в настоящее время проездного 
документа, должны будут 
получить такой документ для 
легализации дальнейшего 
пребывания в Польше.

 ● Родители, получившие 
аболицию, имеют теперь новые 
возможности для легализации 
пребывания детей.

Дети, которые не 
удовлетворяют условиям 
получения аболиции и не 
родились в Польше, не 
могут ходатайствовать о 
разрешении на определённый 
срок. Имеется только 
возможность получить 
легализацию пребывания 
в так называемом особом 
режиме.

Такой режим позволяет 
получить разрешение на 
пребывание в Польше сроком 
только до трёх месяцев. 
Позволяет ребёнку легально 
пребывать и выехать из 
Польши (без последствий 
в виде запрета возвращения 
и внесения в список 
нежелательных иностранцев) 
и повторно подать заявление 
о получении польской визы за 
границей. После возвращения 
в Польшу родитель может 
ходатайствовать для ребёнка 
о получении разрешения на 
проживание на определённый 
срок. Чтобы эта процедура 
окончилась успешно, ребёнок 
должен уехать вместе с 
родителем – родитель от его 
имени может ходатайствовать 
за границей о получении 
польской визы.

Заявление о получении 
разрешения на определённый 
срок в особом режиме 
позволяет легализовать 
только краткосрочное 
пребывание. Иностранец 
должен покинуть Польшу во 
время его действительности.

Выезд из Польши

Если Вы не намереваетесь 
в дальнейшем пребывать 
в Польше, то Вы обязаны 
выехать из Польши во 
время срока действия 
Вашего нынешнего вида на 
жительство.

Паспорт

Если у Вас нет проездного 
документа, то Вы должны 
постараться его получить. 
Для выезда из Польши 
или легализации 
дальнейшего пребывания 
в Польше необходимо 
иметь действительный 
паспорт или проездной 
документ. По этому 
вопросу следует обратиться 
в посольство страны Вашего 
происхождения. Если в 

Польше нет посольства/
консульства страны 
Вашего происхождения, 
то Вы можете получить 
временный проездной 
документ (действительный 
только 7 дней), который даёт 
возможность вернуться в 
свою страну для получения 
проездного документа 
или паспорта. Заявление 
о получении такого 
документа следует подать 
в Воеводское управление 
(Urząd Wojewódzki) по месту 
жительства в Польше.

Важно!

 ● Если до получения 
аболиции иностранцу было 
выдано решение о высылке 
из Польши или он был 
обязан покинуть Польшу, 
то такое решение или 
обязательство теряют силу.

 ● Если данные иностранца, 
получившего аболицию, 

На основании правовых актов:
• Закон от 28 июля 2011 г. о легализации пребывания некоторых иностранцев на территории Республики Польша 
и изменении закона о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша и закона об 
иностранцах (Вестник законов Dz. U.  № 191 поз. 1133),
• Закон от 13 июня 2003 г. об иностранцах (Вестник законов Dz. U. 2006 № 234, поз. 1694 с послед. изм.),
• Закон от 12 марта 2004 г. о социальной помощи (Вестник законов Dz. U. 2004 № 64, поз. 593).

были ранее внесены в 
список нежелательных 
иностранцев в Польше, 
то они вычёркиваются 
из этого списка 
автоматически.

 ● Время пребывания 
в Польше во время 
процедуры предоставления 
аболиции и время 
пребывания в Польше на 
основании аболиции не 
включается в требуемое 
время пребывания в 
Польше, если иностранец 
ходатайствует о получении 
статуса долгосрочного 
резидента Европейского 
Сообщества.

 ● Разрешение на пребывание 
в Польше на основании 
аболиции будет отменено, 
если иностранец покидает 
Польшу навсегда.
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Вы получили 
аболицию

Что дальше?

Ваши обязанности 



Легализация 
дальнейшего 
пребывания

Если Вы намереваетесь 
пребывать в Польше по 
истечении двух лет, то 
уже сейчас подумайте о 
легализации дальнейшего 
пребывания.

Вы можете подать заявление 
о получении так называемой 
карты временного 
проживания (разрешение 
на проживание в Польше в 
течение определённого срока) 
в соответствии с законом об 
иностранцах, что необходимо 
сделать не позднее чем 
за 45 дней до истечения 
срока действия нынешнего 
вида на жительство. 
Планируется изменить закон 
об иностранцах в части, 
касающейся срока подачи 
заявления – актуальное 
правовое состояние можно 
проверить в закладке Dla 
Klienta [Для Клиента], на 
сайте www.mazowieckie.pl.

Если Вы не подадите 
документов в установленный 
законом срок, то Вам 

придётся выехать из Польши. 
Если Вы не выедете в 
срок, то Ваше дальнейшее 
пребывание в Польше станет 
нелегальным.

Поездки

Польский вид на 
жительство, выданный в 
порядке аболиции, даёт 
право на многократное 
пересечение польской 
границы, без необходимости 
ходатайствовать о выдаче 
польской визы. Даёт также 
право путешествовать по 
странам Шенгенской зоны 
в туристических целях, в 
течение 90 дней в каждом 
полугодии. Для поездки 
в страны, не входящие в 
Шенгенскую зону, иностранец 
должен подать заявление о 
выдаче визы – с польским 
видом на жительство он 
может ходатайствовать о ней 
в Польше. Для того, чтобы 
пересекать государственные 
границы, иностранец обязан 
иметь при себе, кроме вида на 
жительство, действительный 
паспорт или другой 
проездной документ.

Работа

Вид на жительство, выданный 
в порядке аболиции, даёт 
право на трудоустройство 
без разрешения на работу 
в Польше, но только на 
основании трудового 
договора. Работа на иных 
началах (договор подряда, 
договор с исполнителем) 
требует получения 
разрешения на работу 
– то есть работодатель 
должен подать заявление о 
трудоустройстве иностранца. 
Работа по договору подряда 
или договору с исполнителем 
без такого разрешения будет 
нелегальной; работодатель и 
работник могут быть за это 
наказаны.

Социальная 
помощь

Иностранец, имеющий карту 
временного проживания, 
выданную в порядке 
аболиции, не имеет права 
пользоваться польской 
системой социальной 
помощи.

Легализация 
пребывания детей

Для легализации пребывания 
ребёнка в Польше он в 
любом случае должен иметь 
удостоверение личности. 
Таким документом не 
является свидетельство о 
рождении. Ребёнок должен 
иметь собственный паспорт 
или проездной документ, 
или должен быть записан в 
паспорте родителя. 

Дети, удовлетворяющие 
условиям аболиции, могут 
её получить, а заявление от 
их имении подаёт родитель 
или законный опекун. Срок 
подачи заявлений истекает 2 
июля 2012 года.

Если Ваши дети не могут 
воспользоваться аболицией, 
а родились в Польше, то 
теперь Вы можете подать 
заявление о легализации их 
пребывания в Польше. Дети 
смогут получить разрешение 
на определённый срок. 
Такая возможность касается 
только детей, которым ещё не 
исполнилось 18 лет. 

Информация подготовлена Фондом 
«Польский миграционный форум» в рамках проекта  

«Информационный центр для иностранцев 2». 

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

разработка K.Templin (SIP)

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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