
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ
(статус беженца или дополнительная защита)

ДЕПОРТАЦИОННЫЙПРОЦЕСС
(решение об обязательном возвращении)

Решение органа II инстанции
(Главы Управления по Делам

Иностранцев) о депортации или
разрешении на пребывание

Процесс возвращения начинает пограничная служба, если иностранец:
- пребывает в Польше нелегально

- не подал заявления о предоставлении международной защиты
(или подал очередное заявление)

Решение (коменданта пограничной службы)

обязательство о возвращении
(депортация)

предоставление разрешения
на пребывание (по гуманитарным

причинам или в виде согласия на
толерантное пребывание)

Обжалование решения (срок 14 дней)

обязательство
о возвращении
(депортация)

Апелляция в Воеводский Административный Суд
(срок 30 дней) (можно ходатайствовать
о установлении адоката по назначению)

В случае отклонения апелляции:
возможность направления

кассационной жалобы в Высший
Административный Суд

+ Ходотайство о приостановлении исполнения решения

предоставление разрешения
на пребывание

(по гуманитарным причинам
или в виде согласия

на толерантное пребывание)

12 - 36 мес.

2 - 12 мес.

6 - 9 мес.

9 - 12 мес.

6 - 9 мес.

9 - 12 мес.

Не забудьтеинформироватькоменданта пограничнойслужбы об измененииадреса проживания!

обычно:
2 дня -
2 мес.
(иногда:
до 12 мес.)

обычно:
2 - 15 мес.
(в охраняемом
центре: 3 мес.)

Подача заявления в пограничную службу
короткое интервью | отпечатки пальцев | выдача зеленого временного ID

Полное интервью
(обычно 1-3 мес. после подачи заявления)

Решение о статусе Начальника
Управления по Делам Иностранцев (6-15 мес.)

Доступ к рынку труда через 6 мес.
(если не принято негативное решение)

Если у вас нет документа
подтверждающего личность (оригинал),

пограничная служба может начать процесс
идентификации (подтверждение личности)

негативное
(обжалование: срок 14 дней)

В случае II негативного решения:
Апелляция в Воеводский

Административный Суд (срок 30 дней)

Апелляционный процесс
(в Совете по делам беженцев)
- в охраняемом центре для
иностранцев (около 2 мес.)

позитивное

+ Ходотайство о приостановлении исполнения решения

Разбирательство в Воеводском
Административном Суде (около 6 мес.)

Суд может отменить решение,
(но не может признать статус беженца

или предоставить дополнительную защиту)

В случае отклонения жалобы:
возможность направления
кассационной жалобы

в Высший Административный Суд
(около 12 мес.)



СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ
(пребывание в охраняемом центре для иностранцев)

Первое задержание на 48 ч. пограничной службой.
В это время пограничная служба подготавливает ходатайство в суд
(о помещении иностранца в охраняемом центре для иностранцев)

Суд имеет 24 ч. на рассмотрение ходотайства

Если иностранец подал
заявление о предоставлении
международной защиты,
суд может поместить его
в охраняемом центре для

иностранцев на срок до 60 дней

Если иностранец не подал
заявления о предоставлении
международной защиты,

суд помещает его
в охраняемом центрe для

иностранцев на срок до 90 дней

Если иностранец подаст заявление
о предоставлении международной
защиты находясь в охраняемом
центре, суд продлевает срок
содержания под стражей

на 90 дней со дня подачи заявления

Если в течение 60 или 90 дней заявление о предоставлении международной защиты
не было рассмотрено, закон не допускает дальнейшего содержания под стражей
(На практике, однако, суды продлевают срок содержания под стражей до 180 дней –

т.е. на дополнительные 90 или 120 дней)

После 6 месяцев со дня подачи заявки иностранца освобождают,
если по его делу не принято негативное решение во II инстанции

После II негативного решения срок содержания в охраняемом центре может
каждый раз продлеваться на 90 дней в связи с проведением депортационного процесса

Максимальный срок содержания под стражей – 18 мес.

УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС
(за незаконное пересечение границы)

Возбуждает пограничная служба
под надзором прокурора

Иностранцы часто добровольно принимают наказание
Суд назначает условное наказание или штраф

У каждого есть право на
адвоката по назначению и право

не принимать обвинения
пограничной службы/прокурора

Женевская Конвенция запрещает
наказывать беженцев за

незаконное пересечение границы

Не забудьте информировать прокуратуру/суд
об изменении адреса проживания

Лучше всего ходатайствовать о установлении адоката
по назначению (бесплатно)
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