
ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ В ПОЛЬШЕ

ШАГ ЗА ШАГОМ
ВИДЫ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯЕМЫХ УпДИ

1. Вы получите статус беженца, если: 

 ҕ докажете, что у вас есть обоснованный страх 
перед преследованием в стране происхождения 
по причинам расы, религии, национальности, 
политических взглядов либо участия в 
определенной группе, и что вы не хотите или не 
сможете воспользоваться защитой вашей страны.

2. Вы получите дополнительную защиту, 
если:

 ҕ после возвращения в страну происхождения 
вам действительно угрожает причинение  
серьезного вреда, т.е:

 Ҏ приговор к смертной казни или его 
выполнение,

 Ҏ пытки, нечеловеческое либо унижающее  
достоинство обращение или наказание,

 Ҏ серьезная угроза вашему здоровью или 
жизни в связи с массовым применением 

Глава УпДИ может принять решение:

1. о предоставлении статуса беженца,

2. о предоставлении дополнительной защиты, 

3. об отказе в предоставлении статуса беженца 
либо дополнительной защиты, 

4. о прекращении производства по делу,

5. о признании заявления неприемлемым. 



насилия в отношении к мирному населению 
в ситуации международного или внутреннего 
вооруженного конфликта и в связи с 
этой угрозой, вы не хотите и не можете 
пользоваться защитой вашей страны.

3. Решение об отказе в предоставлении 
международной защиты будет выдано, 
если :

 Ґ не существует обоснованной угрозы 
преследования в стране происхождения,

 Ґ вы пользуетесь защитой или помощью органов 
или Организации Объединенных Наций 
(других чем Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев), при условии, что 
вы действительно можете вернуться на 
территорию, где предоставляется такая защита, 
без угрозы для жизни, здоровья, личной 
безопасности или свободы,

 Ґ существуют серьезные основания судить, что 
вы совершили преступление против мира или 
человечества либо военные преступления в 
понимании международного права,

 Ґ вы виновны в действиях, которые противоречат 
целям и принципам ООН, представленным в 
Преамбуле и ст. 1 и 2 Устава ООН,

 Ґ перед подачей заявления вы совершили 
преступление неполитического характера вне 
территории Польши,

 Ґ польские власти считают вас лицом, 
обладающим правами и обязанностями, 
связанными с наличием польского гражданства.



4. Решение о прекращении процедуры 
предоставления международной 
защиты будет выдано, если:

 Ґ вы заявите, что отказываетесь от нее,

 Ґ не явитесь в приемный центр в течение 
двух дней с момента подачи заявления, а 
в заявлении вы не указали другого адреса 
проживания, 

 Ґ вы покинули центр и не возвращались в него 
в течение более 7 дней без уважительной 
причины,  

 Ґ вы без разрешения Главы УпДИ покинули место 
нахождения либо населенный пункт, указанные 
в решении об освобождении из закрытого 
центра для иностранцев или изолятора 
для иностранцев, или вы не являетесь в 
установленные сроки в орган, указанный в 
данном решении,

 Ґ вы покинули территорию Польши,

 Ґ вы не явились на интервью и в течение 7 
дней со дня назначенного интервью вы не 
предоставили уважительной причины,

 Ґ ваш супруг(а) отозвал(а) согласие на подачу 
заявления от его/ее имени и от имени детей,

 Ґ ребенок, которого касается заявление, достиг 
совершеннолетия и не согласился продолжать 
процедуру.



5. Ваше заявление на предоставление 
международной защиты будет 
считаться неприемлемым, если: 

 Ґ другое государство, входящее в состав ЕС, уже 
предоставило вам международную защиту, 

 Ґ страна, не являющаяся государством-членом 
ЕС, считается страной первого убежища,

 Ґ это очередное заявление на предоставление 
вам международной защиты, в котором 
не представлены новые доказательства, 
фактические или юридические обстоятельства, 
значительно увеличивающие вероятность 
предоставления вам международной защиты.


