ПУТЕВОДИТЕЛЬ
НЕЛЕГАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
Нелегальное пребывание - пребывание вопреки положениям касающимся действующих условий
въезда и пребывания иностранцев на территории Республики Польша. Нелегальное пребывание
на территории Республики Польша имеет место особенно в случае, когда иностранный
гражданин :

•• не имеет действительной визы или другого действительного документа

предоставляющего ему право на въезд на территорию Польши и пребывание на этой
территории,
•• не покинул территорию Польши после нарушения допустимого срока пребывания,
•• нелегально пересек или пытался нелегально пересечь границу,
•• нелегально работает или нелегально работал,
•• ведет хозяйственную деятельность вопреки действующим законам,
•• не имеет финансовых средств для пребывания на территории Польши,
•• зарегистрирован в целях отказа въезда в SIS (Шенгенская Информационная Система)
либо зарегистрирован в рейестре лиц, которых пребывание на территории Польши
является нежелательным.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ
В случае нелегального пребывания иностранного гражданина на территории Республики Польша
возбуждается административное производство по делу обязательства по возвращению.
Производство по делу обязательства по возвращению возбуждает и ведет комендант отделения
Пограничной Стражи или комендант подразделения Пограничной Стражи.
ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
В решении об обязательстве по возвращению может быть указан период добровольного
возвращения, сроком от 15 до 30 дней и исчисляется со дня вручения решения. В случае выдачи
такого типа решения иностранный гражданин обязан покинуть территорию Польши в течении
срока указанного в решении (выезд в другую страну Евросоюза / государств зоны Шенген не
является исполнением этого решения).
Иностранный гражданин, которому в решении указан срок добровольного возвращения имеет
возможность воспользоваться помощью в добровольном возвращении. Финансирование такой
помощи может быть обеспечено Главным Комендантом Пограничной Стражи и может включать в
себя, в особенности : покрытие дорожных расходов, административных издержек связанных с
получением проездных документов, необходимых виз и разрешений, стоимости питания в
дороге, как и стоимости оказания медицинской помощи.
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Срок добровольного возвращения не будет определен в решении, в случае если орган ведущий
производство решит, что существует вероятность побега либо этого требуют соображения
обороны, государственной безопасности, защиты безопасности и общественного порядка.
Решение в котором не указан срок добровольного возвращения исполняется принудительно.
Принудительное исполнение решения может произойти также тогда, когда после выдачи
решения в котором уже указан срок добровольного возвращения:
•- появится вероятность побега иностранного гражданина,
•- дальнейшее пребывание иностранного гражданина создает реальную угрозу
обороноспособности или безопасности государства
•- иностранный гражданин не выполнит обязательства покинуть территорию Польши в
указанном в решении сроке.
Если решение об обязательстве по возвращению будет исполнено принудительно иностранный
гражданин будет обязан покрыть расходы по его исполнению. Размер расходов будет установлен
в административном порядке. Если расходы изменятся решение по этому делу может быть
изменено.

Расходами по выдворению могут быть обложены, в зависимости от обстоятельств, которые были
основой выдачи решения о возвращении :
1.1. приглашающее лицо,
2.2. объект, поручающий исполнение работы или исполнение определенной функции,
3.3. научная организация, которая приняла иностранца в связи с реализацией научного
проекта.
Вследствие принудительного исполнения решения об обязательстве по возвращению
персональные данные иностранного гражданина, как правило, вводятся в SIS с целью отказа
въезда. Тем самым, запрет въезда который охватывает иностранного гражданина касается не
только территории Польши, но также и остальных государств Шенгенской зоны.
ЗАДЕРЖАНИЕ
В случае возбуждения производства об обязательстве по возвращению иностранный гражданин
может быть задержан на срок не превышающий 48 часов. Однако, если орган который произвел
задержание решит направить заявление в суд по умещению иностранного гражданина в
охраняемый центр или о применении по отношению к нему ареста для иностранцев срок
задержания может быть продлен на срок не превышающий 24 часа.
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ
Если в выданном решении об обязательстве по возвращению не указано срока добровольного
возвращения или из обстоятельств дела следует, что такое решение будет выдано, орган
Пограничной Стражи может не обращаться в суд с заявлением по умещении иностранного
гражданина в охраняемый центр или о применении по отношению к нему ареста для
иностранцев и вместо этого обязать иностранца - до срока исполнения решения об
обязательстве по возвращению :
1.1. появляться в определенном промежутке времени в указанном органе Пограничной
Стражи, где должен отметиться,
2.2. внести денежный залог в определенном размере,
3.3. передать документ в депозит,
Если из обстоятельств дела вытекает, что иностранец не будет соблюдать свои обязанности или
в случае если их не выполняет можно будет поместить его в охраняемый центр для иностранцев
или в арест для иностранцев.
Решение по этому делу выносит суд после того как выслушает иностранца.
Как правило, время пребывания в охраняемом центре или аресте для иностранцев не
превышает 3 месяца. Срок этот может быть продлен на определенное время ( каждый раз на
срок не превышающий 3 месяца) в случае, когда срок исполнения решения об обязательстве по
возвращению будет продлен и если иностранец, в отношении которого выдано такое решение не
сотрудничает с органом Пограничной Стражи в области его исполнения.
Максимальный период пребывания в охраняемом центре или аресте для иностранцев, как
правило, составляет 12 месяцев.Тем неменее, срок этот может быть продлен на следующие 6
месяцев в случае внесения во время пребывания в охраняемом центре или аресте для
иностранцев заявления о признании статуса беженца, а также в случае направления в суд
жалобы на окончательное решение об обязательстве по возвращению вместе с ходатайством о
приостановлении его исполнения.
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДОБРОВОЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ
Указанный в решении срок добровольного возвращения может быть продлен, если иностранный
гражданин обязан лично предстать перед польским органом публичной власти, если его
присутствия на территории РП требует интерес государства, исключительная личная ситуация
вытекающая в особенности из продолжительности проживания на этой территории, из
соединяющих его связей семейного и общественного характера, или из необходимости
продолжения учебы его малолетнего ребенка.
По причине вышеупомянутых обстоятельств, по заявлению иностранца срок добровольного
возвращения может быть однократно продлен также уже после вынесения решения о
добровольном возвращении.
Срок добровольного возвращения после продления не может превышать 1 год.
В случае продления срока добровольного возвращения до момента выезда с территории
Республики Польши иностранца могут обязать :

1.1. отмечаться в определенном промежутке времени в указанном органе Пограничной
Стражи,
2.2. внести денежный залог в определенном размере до момента предъявления билета
на возвращение,
3.3. передать документ в депозит до момента предъявления билета на возвращение.
ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД
В выданном иностранцу решении об обязательстве по возвращению будет вынесено заключение
запрещающее повторный въезд на территорию Республики Польша или на территорию
Республики Польша и других государств Шенгенской зоны. Этот срок составляет от 6 месяцев до
5 лет в зависимости от обстоятельств, на основе которых было выдано решение.
Запрет повторного въезда на территорию Республики Польша и других Шенгенских государств
выносится в случае выдачи решения об обязательстве по возвращению в котором :
1.1. срок добровольного возвращения не указан
2.2. срок добровольного возвращения указан - в случае если иностранец в этот период:
1.а) не покинет территорию РП или
2.б) пересечет или будет совершать попытку незаконно пересечь границу
ОТМЕНА ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД
Запрет на въезд может быть отменен по заявлению иностранного гражданина, если он докажет
что :
1.1. выполнил обязательства вытекающие из полученного решения,
2.2. его повторный въезд на территорию Республики Польша или других государств
Шенгенской зоны должен произойти в связи с обоснованными обстоятельствами,
особенно из гуманитарных соображений,
3.3. иностранцу признана помощь в добровольном возвращении.
ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫДАЧИ РЕШЕНИЯ
В день, в котором выданное решение об обязательстве по возвращению станет окончательным,
в силу закона произойдет аннулирование национальной визы, а имеющиеся разрешения на
временное проживание и разрешение на работу потеряют силу.
Если решение об обязательстве по возвращению было выдано в связи с нарушением правил
пребывания на территории Республики Польша на основании разрешения на пересечение
границы в рамках малого приграничного движения, в день когда решение будет окончательным, в
силу закона произойдет аннулирование имеющегося разрешения на пересечение границы в
рамках малого приграничного движения.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА ИНОСТРАНЦА В ПРОИЗВОДСТВЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ
ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ
В ходе производства об обязательстве по возвращению иностранный гражданин имеет право, в
особенности :

•• обжаловать решение об обязательстве по возвращению выданного комендантом

отделения Пограничной Стражи или комендантом подразделения Пограничной Стражи
Главе Управления по делам иностранцев сроком четырнадцать дней с момента вручения
решения,
•• подать ходатайство о продление срока на добровольный выезд с территории РП,
•• воспользоваться помощью переводчика,
•• высказаться относительно собранного доказательственного материала перед выдачей
решения,
•• действовать через уполномоченного,
•• подать ходатайство о признании статуса беженца.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нелегальное пребывание иностранного гражданина влечет за собой также ответственность за
административное правонарушение.
Иностранный гражданин пребывающий на территории Республики Польша и не имеющий
юридического права на проживание подвергается денежному штрафу. Такому же наказанию
подвергается иностранец, который по требованию соответствующих органов не предъявляет
документов, предоставляющих ему право на пребывание на территории Республики Польша,

финансовых средств или документов подтверждающих возможность их получения.
Ответственность за правонарушения в форме денежного штрафа угрожает также иностранному
гражданину, который уклоняется от исполнения обязательств иозложенных на него в ходе
производства по обязательству по возвращению т.е.:

•• не выполняет обязательства покинуть территорию РП в сроке указанном в решении об

обязательстве по возвращению или в решении о продлении срока добровольного
возвращения.
•• не исполняет обязательства отмечаться в определенных промежутках времени в органе
указанном в решении о продлении срока добровольного возвращения
•• покидает место проживания указанное ему в решении о продление срока
добровольного возвращения.

