
В августе 2012 года вступил в силу новый закон о польском гра-
жданстве. Изменились условия получения гражданства, для 

многих групп иностранцев введено обязательное знание поль-
ского языка.

Для иностранцев существуют два пути приобретения польского 
гражданства:

Президент Польши –может присвоить польское 
гражданство заявителю, если сочтёт это правиль-

ным. Иностранец не должен удовлетворять ни-
каким формальным требованиям, а лишь убе-
дительно представить свои связи с Польшей. 
Воевода – может признать иностранца поль-
ским гражданином, если иностранец подаст 
соответствующее заявление и выполнит опре-
делённые требования. 
Приобретение польского гражданства даёт 
иностранцу все гражданские права в Польше 

(например, право участвовать в выборах), воз-
можность получить польский паспорт и 

облегчить поездку за границу; это 
означает также обязанности, на-

пример, налоговые. Приобретая 
польское гражданство, иностра-

нец становится одновременно 
гражданином Европейского 

Союза.
Примечание: Инфор-

мация о возможности 
приобретения поль-

ского гражданства 
иностранцами-су-

пругами и детьми 
польских гра-
ждан опублико-
вана в отдель-
ной листовке.

Польское гражданство 
для иностранцев
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Иностранцы в Польше могут приоб-
рести польское гражданство двумя 
путями:

 ● присвоение гражданства Пре-
зидентом Польши;

 ● признание польским гражда-
нином воеводой после того, как 
будут выполнены определённые 
условия.

Присвоение гражданства
Иностранец, легально пребывающий 
на территории Республики Польша, 
может подать заявление о присвое-
нии польского гражданства воеводе 
по месту жительства. Заявления по 
этому вопросу не могут подавать лица, 
пребывающие в Польше на основании 
визы или безвизового передвижения. 
Иностранец, постоянно проживаю-
щий за границей, подаёт заявление о 
присвоении польского гражданства 
через посредство польского консула.

Иностранец не должен выполнять ни-
каких условий (например, не должен 
проживать в Польше определённое 
количество лет), но в своём заявле-
нии должен представить свою связь с 
Польшей. 

Президент может присвоить граждан-
ство лицу, которому, по его мнению, 
оно должно быть присвоено, и не обя-
зан обосновывать своё решение. По-
становления Президента РП по этому 
вопросу окончательны и обжалова-
нию или жалобе в административный 
суд не подлежат, поскольку в этой 
процедуре не применяются положе-
ния Кодекса административного про-
изводства.

Заявление подаётся на официаль-
ном бланке лично или по почте (в 
таком случае подпись иностранца 
на заявлении должна быть завере-
на официально). Все документы, 
выданные на иных языках, чем 
польский, следует представить 
вместе с присяжным переводом на 
польский язык.

Ожидание постановления Прези-
дента по вопросу присвоения или 
отказа в присвоении польского 
гражданства длится 2-3 года.

Признание польским 
гражданином
Иностранец, который выполняет 
определённые условии, может об-
ратиться с ходатайством о призна-
нии его польским гражданином. 
Заявление по этому вопросу пода-
ётся воеводе по месту жительства 
иностранца. Для того чтобы подать 
заявление, иностранец должен 
пребывать в Польше определённое 
время на основании разрешения 
на поселение, разрешения на пре-
бывание долгосрочного резидента 
Европейских Сообществ или права 
на постоянное пребывание.

Если Президент может принимать 
решения о присвоении граждан-
ства, оценивая мотивировку и ар-
гументы иностранца, то воевода 
может признать польским граж-
данином лицо, которое удовлетво-
ряет определённым требованиям. 
Удовлетворение этим требованиям 
не означает, что иностранец полу-
чит польское гражданство.  

Иностранцу отказывается в присвое-
нии польского гражданства, если при-
обретение им польского гражданства 
угрожает обороноспособности или 
безопасности государства либо защи-
те безопасности и общественного по-
рядка. 

Кто может быть признан 
польским гражданином?
Закон о польском гражданстве гласит, 
что польским гражданином признаёт-
ся: 

 ● Иностранец, пребывающий на 
территории Польши непрерыв-
но в течение не менее 3 лет на 
основании разрешения на поселе-
ние, разрешения на пребывание 
долгосрочного резидента ЕС или 
на основании права на постоян-
ное пребывание, который имеет 
в Польше стабильный и регуляр-
ный источник дохода и правовое 
основание, чтобы занимать жилое 
помещение;

 ● Иностранец, пребывающий на 
территории Польши непрерывно в 
течение не менее 2 лет на осно-
вании разрешения на поселение, 
полученного в связи с получением 
в Польше статуса беженца;

 ● Иностранец без какого-либо граж-
данства, пребывающий в Польше 
непрерывно в течение не менее 
2 лет на основании разрешения 
на поселение, пребывание долго-
срочного резидента ЕС или права 
на постоянное пребывание;  

 ● Иностранец, пребывающий на 
территории Польши непрерывно 

Как получить польское гражданство? Кто может подать заявку?

Непрерывнoе 
пребывание

Пребывание на территории 
Республики Польша считает-
ся непрерывным, если за это 
время ни один перерыв не 
длился более 6 месяцев и не 
превысил в общей сложности 
10 месяцев в период требуе-
мого пребывания, разве что 
причиной перерыва были:

•  исполнение профессио-
нальных обязанностей 
или работа за границей по 
договору работодателем 
с местонахождением на 
территории Польши;

•  сопровождение супруга, 
исполняющего такие про-
фессиональные обязан-
ности;

•  лечение иностранца.

Иностранцам, которые пре-
бывают в Польше в связи с 
получением защиты: статуса 
беженца, дополнительной 
защиты или толерантного 
пребывания, в срок непре-
рывного пребывания в Поль-
ше включается время ожи-
дания решения по вопросу 
признания защиты, даже 
если иностранец находился в 
это время под арестом или в 
охраняемом заведении.
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и легально в течение не менее 10 
лет, который:

 ● имеет разрешение на поселе-
ние, разрешение на пребыва-
ние долгосрочного резидента 
ЕС или право на постоянное 
пребывание, а также

 ● имеет в Польше стабильный и 
регулярный источник дохода 
и правовое основание, чтобы 
занимать жилое помещение 
(в данном случае неважно, на 
каком основании иностранец 
пребывал в Польше 10 лет, 
главное, чтобы это пребывание 
было легально. Важно, чтобы 
в момент подачи заявления 
иностранец имел необходимый 
правовой статус);

 ● Иностранец, пребывающий на 
территории Польши непрерывно в 
течение не менее 2 лет на осно-
вании разрешения на поселение, 
полученного в связи с польским 
происхождением.

Закон предусматривает также воз-
можность признания польскими 
гражданами малолетних детей и 
супругов польских граждан – ин-
формация на эту тему опубликова-
на в отдельной листовке.

Как подать заявление?
Для подачи заявления о признании 
польским гражданином потребу-
ются следующие документы:

1.  Заявление – 1 экз. о признании 
польским гражданином, со-
ставленный на польском языке 
на официальном бланке. 

2.  Фотографии – 1 шт. обязатель-
ного формата (примеры и опи-
сание технических требований 
доступны в Воеводских управ-
лениях (Urząd Wojewódzki).

3. Полная копия свидетельства о 
рождении, выданная польским 
бюро записи актов граждан-
ского состояния (Urząd Stanu 
Cywilnego), в оригинале не 

более чем 3-месячной давно-
сти. Свидетельство о рождении 
на иностранном языке долж-
но быть сначала переведено 
присяжным переводчиком, 
а потом зарегистрировано в 
польском бюро записи ак-
тов гражданского состояния, 
которое затем выдаст копию, 
которая необходима при по-
даче заявления.

4.  Документ, подтверждающий 
гражданское состояние (копия 
свидетельства о браке, разво-
де, смерти супруга), выданный 
польским бюро записи актов 
гражданского состояния, в 
оригинале. Иностранные акты 
должны быть сначала пере-
ведены и внесены в польские 
реестры. 

5. Ксерокопия действительного 
паспорта или проездного до-
кумента.

6.  Ксерокопия разрешения на по-
стоянное пребывание в Поль-
ше, поселение или пребывание 
долгосрочного резидента ЕС.

7. Ксерокопия вида на житель-
ство (карты постоянного 
пребывания) или документа, 
подтверждающего право на по-
стоянное пребывание.

8.  Подтверждение прописки (по-
стоянной или временной).

9. Официальное удостоверение 
о знании польского языка (см. 
рамка).

10.  Заявление о датах пребывания 
в Польше в требуемые сроки 

и документы, подтверждающие 
пребывание в Польше в указан-
ное время (паспорт со штампами, 
авиабилеты или другие доказа-
тельства). Если иностранец не 
в состоянии представить такие 
документы, то он должен написать 
заявление по этому вопросу, в 
котором указывает время пребы-
вания в Польше.

11.  Документы, подтверждающие 
профессиональные достижения 
иностранца (ученые степени, про-
фессиональные звания), а также 
проводимую им общественную и 
политическую деятельность.

12.  Документ, подтверждающий 
гражданство супруга/супруги ино-
странца.

13. Информация (документы или за-
явление) о том, имел ли иностра-
нец ранее польское гражданство 
или ходатайствовал о его полу-
чении.

14.  Доказательство уплаты гербового 
сбора (219,- польских злотых).

Кроме того, иностранцы, которые 
должны доказать, что имеют стабиль-
ный и регулярный источник дохода и 
правовое основание, чтобы проживать 
в жилом помещении в Польше, долж-
ны приложить к заявлению:

 ● Документы, подтверждающие на-
личие источника дохода (напри-
мер, трудовой договор, справку о 
трудоустройстве, декларацию о 
налоге на доходы физических лиц 
PIT)

 ● Правовое основание проживания 
в жилом помещении (например, 
договор найма квартиры).

Приложения и навесное оборудование

Знание польского языка
Подавая заявление о признании польским гражданином воеводой, ино-
странец должен доказать, что владеет польским языком. К заявлению он 
может приложить свидетельство об окончании польской школы в Поль-
ше, школы за границей (преподавание в которой ведётся на польском 
языке) либо сертификат знания польского языка. 

Такой сертификат выдаётся Государственной комиссией по удостове-
рению знания польского языка как иностранного (Państwowa Komisja 
Poś-wiadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego) (www.buwiwm.
edu.pl/certyfikacja/ - сайт только на польском языке). Комиссия прово-
дит экзамены в различных городах в Польше. Экзамены платные и стоят 
примерно 80 евро. В 2012 году проводились экзамены с уровня В1 (знание 
языка на уровне общения).
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На основании положений:
Закон от 2 апреля 2009 г. о польском гражданстве (Законодательный вестник – 
Dziennik Ustaw 2012 г. поз. 161). 

Если заявление 
распространяется 
на детей
Заявление о признании польским 
гражданином или присвоении поль-
ского гражданства детям младше 18 
лет могут подавать законные опекуны 
ребёнка. Ребёнок старше 16 лет должен 
кроме того выразить своё согласие.

Иностранец, ходатайствующий о при-
своении польского гражданства или 
признании польским гражданином, в 
заявлении дополнительно указывает 
данные ребёнка. Присвоение поль-
ского гражданства родителям или 
признание их польскими гражданами 
распространяется на детей, остающих-
ся под их родительской властью (если 
им не исполнилось 18 лет). Ребёнок 
старше 16 лет должен выразить согла-
сие на приобретение польского граж-
данства.

Если польское гражданство приобре-
тает только один из родителей ребён-
ка, то это решение распространяется 
также на ребёнка при условии, что 
другой из родителей официально вы-
разит своё согласие (разве что второй 
родитель не имеет родительской вла-
сти над ребёнком).

Дети без опёки 
Ребёнок приобретает польское граж-
данство в силу закона, если он родился 
на территории Польши, а его родители 
неизвестны. В таком случае заявление 
подаёт от имени ребёнка назначенный 
судом законный опекун.

Дети родителей без 
гражданства 
Ребёнок, рождённый в Польше, также 
приобретает польское гражданство в 

силу закона, если его родители не 
имеют никакого гражданства или у 
них неопределённое гражданство.

Обжалования и сроки
Решение по вопросу признания 
польским гражданином может 
быть обжаловано в МВД (через 
посредство воеводы) в течение 14 
дней со дня вручения решения. Рас-
смотрение заявления в первой ин-
станции должно длиться не более 
60 дней. В соответствии со статьёй 
35 § 5 Кодекса административного 
производства в указанные сроки не 
включаются сроки, предусмотрен-
ные положениями права для вы-
полнения определённых процедур, 
в том числе, занятия позиции ор-
ганами, выдающими заключения, 
сроки приостановления производ-
ства и сроки просрочек, вызванных 
по вине стороны или по причинам, 
не зависящим от органа. 

Постановление Президента Поль-
ши по вопросу присвоения поль-
ского гражданства обжалованию 
не подлежит. Постановления Пре-
зидента РП не содержат обосно-
ваний. Обычно время ожидания 
постановления Президента РП 
длится 2-3 года.

Двойное гражданство 
Польское законодательство пред-
усматривает для польского граж-
данина возможность иметь одно-
временно гражданство другого 
государства. На территории Поль-
ши к такому лицу всегда относятся 
как к гражданину Польши (другое 
гражданство не принимается во 
внимание).

От иностранца нельзя требовать от-
каза от предыдущего гражданства 
прежде чем он приобретёт польское 
гражданство (так было раньше). 
Однако законодательство некото-
рых стран не допускает возмож-
ности, чтобы их граждане имели 
двойное гражданство. Бывает, что 
получение польского гражданства 
может означать автоматическую 
потерю предыдущего гражданства.

Утрата польского 
гражданства
Польский гражданин может уте-
рять польское гражданство только 
по собственному заявлению, на-
правленному Президенту Польши 
через посредство воеводы или кон-
сула. Утрата гражданства происхо-
дит по истечении 30 дней от даты 
выдачи постановления о выраже-
нии согласия Президента на отказ 
от гражданства. Президент не даст 
такого согласия, если данное лицо 
не имеет гражданства другого го-
сударства или обещания его при-
знания.  

Полезно знать:
 ● В ходе рассмотрения заявления о 

признании польским граждани-
ном воевода и министр внутрен-
них дел перед тем, как передать 
Президенту РП заявление о при-
своении польского гражданства, 
обращаются за информацией об 
иностранце к Главному комен-
данту полиции и Шефу Агентства 
внутренней безопасности, а при 
необходимости и в другие органы.

 ● Иностранцу отказывают в призна-
нии его польским гражданином, 
если бы это угрожало обороно-
способности или государствен-
ной безопасности либо защите 
безопасности и общественного 
порядка.

 ●  Если иностранец подаст заявление 
о признании его польским граж-
данином, а потом обратится 
с ходатайством о присвоении 
гражданства, то производство 
по делу о признании его польским 
гражданином будет прекращено.

Гражданство для детей
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