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Глава 1 

Общие положения 
 

Ст. 1 

Закон определяет принципы, условия и порядок приобретения и утраты 

польского гражданства, подтверждение его владения или потери, а также 

компетенцию властей в этих вопросах. 

 

Ст. 2 

Гражданами Польши являются лица, имеющие польское гражданство в 

соответствии с действующими правилами. 

 

Ст. 3 

1. Гражданин Польши, имеющий двойное (множественное) гражданство, 

пользуется аналогичными правами и обязанностями с носителями исключительно 

польского гражданства. 

2. Польский гражданин не имеет юридической силы, прав и обязанностей, 

связанных с гражданством другой страны, на территории Республики. 

 

Ст. 4 

Польское гражданство приобретается: 

1. в соответствии с законом; 

2. по предоставлению Президента; 

3. путем признания в качестве польского гражданина; 
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 4. при восстановлении польского гражданства. 

 

Ст. 5 

Брак польского гражданина с лицом, которое не является гражданином Польши, 

не влияет на гражданство супругов. 

 

Ст. 6 

1. Изменения в определении гражданства одного/обоих родителей 

принимаются во внимание при определении гражданства несовершеннолетнего в 

течение одного года со дня рождения последнего. 

2. Отказ в отцовстве по решению суда или аннулирование признания 

родителем ребенка должны быть приняты во внимание при определении гражданства 

несовершеннолетнего с его согласием (в возрасте от 16 до 18 лет) или без. 

 

Ст. 7  

1. Польское гражданство родителей, признание их в качестве граждан 

Польши и согласие на отказ от польского гражданства влияет на 

несовершеннолетнего, который остается под их родительской властью. 

2. Польское гражданство одного из родителей, признание его в качестве 

гражданина Польши и согласие на отказ от польского гражданства влияет на 

несовершеннолетнего, который остается под их родительской властью, в случае, 

когда: 

1) другой родитель не имеет родительских прав; 

2) другой родитель сделал заявление о согласии на приобретение или 

потерю польского гражданства несовершеннолетним. 

 

Ст. 8 

Предоставление польского гражданства несовершеннолетнему старше 16 лет, 

признание его в качестве польского гражданина и потеря его польского гражданства 

в результате согласия на отказ от гражданства через своих родителей требует также 

заявления о согласии несовершеннолетнего. 

 

Ст. 9 

Заявления, указанные в законе и вопросах, связанных с приобретением или 

потерей польского гражданства, принимает к протоколу: 

1. соответствующий по месту жительства Воевода - от польского 

гражданина, проживающего на территории Республики Польша и иностранца, 

проживающего на законных основаниях в Польше, за исключением проживания по 

визе или пребывания в безвизовом движении; 

2. Консул - от лица, проживающего за границей. 

 

Ст. 10 
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 В вопросах о предоставлении или отказе от польского гражданства не 

применяются ст.28, п.5 и ст.53 Кодекса административного судопроизводства, а также 

Закон от 30 августа 2002 года о производстве перед административными судами. 

1. В вопросах, регулируемых настоящим Законом в пределах юрисдикции 

Консулов, применяется положение Консульского Закона от 25 июня 2015 года, если 

конкретными положениями не предусмотрено иное. 

2. В других вопросах, упомянутых в п.1-2, применяется Кодекс 

административного судопроизводства, если законом не предусмотрено иное. 

3. В вопросах, принадлежащих вне компетенции воеводы, следует 

обратиться к министру внутренних дел. 

 

Ст. 11  

Воевода и министр внутренних дел могут отказаться от обоснований принятия 

решений, вынесенных на основании закона, если это необходимо по соображениям 

обороны, национальной безопасности или охраны общественной безопасности и 

порядка. 

Ст. 12 

Претензии, заявления и документы по вопросам, регулируемым настоящим 

Законом, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с их 

переводом на польский язык, подготовленные или заверенные присяжным 

переводчиком или Консулом, если международным договором, к которому 

Республика Польша обязана, не предусмотрено иное. 

 

Ст. 13 

1. Данные несовершеннолетнего иностранного заявителя требуются в 

соответствии со ст.20, 33, 40, 48, 56 и включают в себя: 

1) имя (имена) и фамилию; 

2) девичью фамилию; 

3) дату и место рождения; 

4) имя отца; 

5) имя и девичью фамилию матери; 

6) пол; 

7) гражданство; 

8) семейное положение; 

9) идентификационный номер, если был предоставлен. 

2. Данные супруга иностранного заявителя, требуемые согласно ст.20, 

33, 48, включают в себя: 

1) имя (имена) и фамилию; 

2) гражданство. 
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Глава 2 

Приобретение польского гражданства по закону 
 

Ст. 14 

Несовершеннолетний приобретает польское гражданство по рождению, если: 

1. по крайней мере, один из его родителей является гражданином Польши; 

2. он родился на территории Польши и его родители неизвестны, не имеют 

гражданства или их гражданство не определено. 

 

Ст. 15 

Несовершеннолетний приобретает польское гражданство, когда он был найден 

на территории Польши, и его родители неизвестны. 

 

Ст. 16 

Несовершеннолетний иностранец, принятый в семью одним или несколькими 

гражданами Польши, приобретает польское гражданство, если усыновление было 

завершено до конца его 16-тилетия. В этом случае предполагается, что 

несовершеннолетний иностранец приобрел польское гражданство в день своего 

рождения. 

 

Ст. 17 

Для получения польского гражданства путем репатриации применяются 

положения Закона от 9 ноября 2000 года о репатриации. 

 

Глава 3 

Предоставление польского гражданства 
 

Ст. 18 

Президент Польши может предоставить польское гражданство иностранцу. 

 

Ст. 19 

1. Польское гражданство по просьбе иностранца. 

2. Польское гражданство несовершеннолетнему иностранцу по просьбе его 

законных представителей. 

3. В случае возникновения разногласий между законными представителями 

каждый из них может передать дело в суд. 

 

Ст. 20 

1. Заявление о предоставлении польского гражданства включает в себя: 

1) данные иностранца; 
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 2) адрес; 

3) информацию о родителях и других предках, если таковые имели 

польское гражданство; 

4) информацию о владении польским гражданством в прошлом, потере и 

дате приобретения гражданства другого государства; 

5) информацию об источниках доходов иностранца, его профессиональных 

достижениях, политической и общественной деятельности; 

6) информацию о знании польского языка иностранца; 

7) данные супруга иностранца; 

8) информацию о попытках приобретения иностранцем польского 

гражданства в прошлом; 

9) обоснования. 

2. Иностранец, имеющий родительские права на несовершеннолетнего 

иностранца, дополнительно предоставляет: 

1) данные несовершеннолетнего; 

2) информацию о согласии на приобретение гражданства, указанном в ст.7, 

п.2 и ст.8. 

3. Заявление законного представителя о предоставлении польского 

гражданства несовершеннолетнему иностранцу, содержащее данные и информацию, 

упомянутые в ст.20. К заявлению необходимо приложить имя, фамилию и адрес 

законного представителя. 

4. Заявление о предоставлении польского гражданства должно 

сопровождаться: 

1) документами, подтверждающими данные и информацию, содержащиеся 

в заявке, упомянутой в п.1; 

2) фотографиями людей, охваченных заявлением. 

5. Заявление о признании гражданина Польши должно быть составлено по 

форме, которую определяют правила, изданные в соответствии со ст.29, п.1. 

 

Ст. 21 

1. Заявление о предоставлении польского гражданства проходит через 

воеводу или Консула лично либо по почте с официально заверенной 

подписью. Положения ст.9 применяются соответственно. 

2. Если заявка не соответствует требованиям, указанным в ст.20, п.1-3, или 

не сопровождается документами, о которых говорится в ст.20, п.4, орган получения 

запроса вызывает заявителя в течение 30 дней со дня получения запроса с 

указанием, что неспособность устранения недостатков приведут к отказу. 

3. Воевода и Консул передают Президенту Республики Польша через 

министра внутренних дел заявление на польское гражданство, а также документы, 

необходимые в соответствии со ст.20, п.4, вместе со своим личным мнением. 

4. Министр внутренних дел, прежде чем направить запрос Президенту 

Республики Польша, просит начальника полиции или Агентства внутренней 

безопасности, в случае необходимости других органов, предоставить информацию, 
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 которая может иметь существенное значение по делу о предоставлении польского 

гражданства, и выражает собственное мнение по данному предложению. 

5. Органы, указанные в п.4, должны предоставить письменную 

информацию в течение 30 дней со дня получения запроса. В особо обоснованных 

случаях этот срок может быть продлен до 3-х месяцев, орган обязан предоставить 

информацию и проинформировать министра внутренних дел. 

 

Ст. 22 

1. В случае, когда на основании документов, прилагаемых к заявлению на 

получение польского гражданства, у Воеводы возникают сомнения насчёт 

предоставления иностранцу польского гражданства, имеет место разбирательство в 

деле иностранного заявителя. 

2. В случае, когда на основании документов, прилагаемых к заявлению на 

получение польского гражданства, у Консула, Министра внутренних дел или 

Президента Республики Польша возникают сомнения насчёт предоставления 

иностранцу польского гражданства, направляется запрос к Воеводе для проведения 

слушания о подтверждении польского гражданства. 

3. В случае проведения делопроизводства по подтверждению польского 

гражданства Воевода выдает решение о предоставлении или отказе в польском 

гражданстве. 

 

Ст. 23 

Если заявление о польском гражданстве было предоставлено иностранцем во 

время разбирательства о признании гражданином Польши или восстановлении его 

польского гражданства, то процедура по получению польского гражданства должна 

быть прекращена. 

 

Ст. 24 

1. Воевода, Консул и Министр внутренних дел передают заявление 

о предоставлении польского гражданства непосредственно Президенту 

Республики во всех случаях, когда Президент примет такое решение, независимо от 

стадии разбирательства. 

2. В случае, указанном в п.1, Воевода и Консул информируют Министра 

внутренних дел о передаче ходатайства на польское гражданство на имя 

Председателя Республики Польша. 

 

Ст. 25 

1. Президент Республики Польша предоставляет польское гражданство 

или отказывается дать его в форме решения. 

2. Руководитель канцелярии Президента Республики обеспечивает 

Министра внутренних дел копией решения, упомянутого в п.1. 

 

Ст. 26 
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 Иностранец приобретает польское гражданство в день принятия решения 

Президента о предоставлении польского гражданства. 

 

Ст. 27 

1. Руководитель канцелярии Президента Республики готовит акты 

польского гражданства и уведомления об отказе в предоставлении польского 

гражданства. 

2. Акт о предоставлении польского гражданства и уведомление об отказе в 

предоставлении польского гражданства, упомянутые в п.1, включают в себя: 

1) сведения о содержании приказа Президента Республики Польши, дату 

выдачи и номер; 

2) данные иностранца, получающего акт о предоставлении польского 

гражданства или уведомление об отказе в предоставлении польского гражданства: 

a. имя (имена) и фамилию; 

b. дату и место рождения; 

c. имя и фамилию матери. 

3) название органа, составившего акт о предоставлении польского 

гражданства или уведомление об отказе в предоставлении польского гражданства, 

дату акта или уведомления. 

 

Ст. 28 

1. Руководитель канцелярии Президента Республики передаёт с целью 

доставки актов предоставления польского гражданства и уведомления об отказе в 

предоставлении польского гражданства: 

1) Министру иностранных дел − если акт о предоставлении польского 

гражданства или уведомление об отказе в предоставлении польского гражданства 

распространяется на иностранца, чье заявление о польском гражданстве было 

сделано через Консула; 

2) Воеводе, который принял заявление о предоставлении польского 

гражданства. 

2. Министр иностранных дел через Консула, который получил заявку на 

польское гражданство, должен немедленно сообщить заявителю о предоставлении 

польского гражданства или об отказе в предоставлении польского 

гражданства. Информация может быть передана электронным или почтовым путём. 

3. Министр иностранных дел через Консула, который получил заявку на 

польское гражданство, вручает заявителю акт о предоставлении польского 

гражданства или уведомление об отказе в предоставлении польского гражданства. 

4. Воевода, который принял заявление о польском гражданстве, вручает 

заявителю акт о предоставлении польского гражданства или уведомление об отказе 

в предоставлении польского гражданства. 

5. К доставкам, о которых идет речь в п. 4, применяются положения Кодекса 

административного поведения, касающиеся доставок. 
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 Ст. 29 

1. Президент Польши определяет требования к фотографиям на польское 

гражданство, прикрепленным к приложению, и узорам акта предоставления польского 

гражданства и уведомления об отказе в выдаче польского гражданства. 

2. Форма для польского гражданства включает в себя данные и 

информацию, упомянутые в ст.20, п.1-3. 

3. Образец акта предоставления польского гражданства и уведомления об 

отказе в предоставлении польского гражданства включает в себя данные, о которых 

говорится в ст.27, п.2. 

Глава 4 

Признание гражданина Польши 
 

Ст. 30 

1. Гражданином Польши признается: 

1) иностранец, постоянно проживающий на территории Польши не менее 3-

х лет на основании постоянного вида на жительство, разрешения на проживание 

долгосрочного резидента Европейского Союза или права на постоянное место 

жительства, который владеет в Республике стабильным и регулярным источником 

дохода, а также имеет законное место для проживания; 

2) иностранец, постоянно проживающий на территории Польши не менее 2-

х лет на основании постоянного вида на жительство, разрешения на проживание 

долгосрочного резидента Европейского Союза или права на постоянное место 

жительства, который находится более 3-х лет в браке с польским гражданином или не 

имеет национальности; 

3) иностранец, постоянно проживающий на территории Польши не менее 2-

х лет на основании разрешения на постоянное проживание, полученного в связи со 

статусом беженца, предоставленного в Республике Польша; 

4) несовершеннолетний иностранец, пребывающий на территории Польши 

на основании постоянного вида на жительство, разрешения на проживание 

долгосрочного резидента Европейского Союза или права на постоянное место 

жительства, один из родителей которого является гражданином Польши, а другой 

родитель, не имеющий польского гражданства, дал согласие на это признание;  

5) несовершеннолетний иностранец, пребывающий на территории Польши 

на основании постоянного вида на жительство, разрешения на проживание 

долгосрочного резидента Европейского Союза или права на постоянное место 

жительства, один из родителей которого восстановил гражданство Польши, а другой 

родитель, не имеющий польского гражданства, дал согласие на это признание;  

6) иностранец, постоянно и на законных основаниях находящийся на 

территории Польши по крайней мере 10 лет, который отвечает следующим условиям: 

a. имеет разрешение на проживание долгосрочного резидента 

Европейского Союза или право на постоянное место жительства; 
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 b. имеет в Республике Польша стабильный и регулярный источник 

дохода и законное место для проживания; 

7) иностранец, постоянно проживающий на территории Республики Польша 

не менее 1-го года на основании постоянного вида на жительство, полученного в связи 

с польским происхождением. 

2. Иностранец, ходатайствующий о признании гражданином Польши, за 

исключением упомянутых в п.1, 4 и 5, обязан подтвердить знание польского языка 

официальной аттестацией, упомянутой в ст.11а Закона от 7 октября 1999 года о 

польском языке, свидетельством об окончании средней школы в Республике Польша 

или аттестатом заграничной школы с лекционным польским языком. 

3. Для определения постоянного проживания иностранца на территории 

Республики применяются положения ст.195, п.4 Закона от 12 декабря 2013 года об 

иностранцах. 

 

Ст. 31 

Иностранцу может быть отказано в признании в качестве польского гражданина, 

если: 

1. он не соответствует требованиям, указанным в ст.30; 

2. приобретение им польского гражданства представляет угрозу для 

охраны общественной безопасности и порядка, национальной обороны или 

безопасности. 

 

Ст. 32 

1. Признание иностранца в качестве польского гражданина происходит по 

его просьбе, в случае несовершеннолетия − по просьбе его законных представителей. 

2. В случае возникновения разногласий между законными представителями 

каждый из них может передать дело в суд. 

 

Ст. 33 

1. Заявление о признании гражданином Польши включает в себя: 

1) данные иностранца; 

2) адрес; 

3) информацию об источниках дохода иностранца в Республике Польша, 

занимаемых им помещениях, его профессиональных достижениях, политической и 

общественной деятельности; 

4) данные супруга иностранца; 

5) информацию о попытках приобретения иностранцем польского 

гражданства в прошлом; 

6) обоснование. 

2. Иностранец, имеющий родительские права на несовершеннолетнего 

иностранца, дополнительно предоставляет: 

1) данные несовершеннолетнего; 
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 2) информацию о согласии на приобретение гражданства, указанную в ст.7, 

п.2 и ст.8. 

3. Заявление законного представителя о признании гражданином Польши 

несовершеннолетнего иностранца должно содержать данные и информацию, 

упомянутые в п.1, 3, 5. К заявлению прикладывается также имя и фамилия, адрес 

проживания законного представителя. 

4. Заявление о предоставлении польского гражданства должно 

сопровождаться: 

1) документами, подтверждающими данные и информацию, содержащиеся 

в заявке, упомянутой в п.1; 

2) фотографиями людей, охваченных заявлением. 

5. Заявление о признании гражданина Польши должно быть составлено по 

форме, которую определяют правила, изданные в соответствии со ст. 37, п.1. 

 

Ст. 34 

Заявление о признании гражданином Польши должно быть представлено 

Воеводе. 

 

Ст. 35 

1. Если заявление о признании иностранца в качестве польского 

гражданина было принято во время осуществления разбирательства над 

иностранным заявителем, производство по делу о признании гражданином Польши 

должно быть прекращено. 

2. Если заявление о признании иностранца в качестве польского 

гражданина было принято во время осуществления разбирательства над 

иностранным заявителем, целью которого стало восстановление польского 

гражданства, производство по делу не приостанавливается до окончания принятия 

решения о восстановлении польского гражданства или отказе. 

  

Ст. 36  

1. Решение о признании иностранца в качестве польского гражданина 

выдается Воеводой с учетом места жительства заинтересованных. 

2. Воевода до принятия решения, упомянутого в п.1, обращается к 

командиру полиции, директору делегации Агентства внутренней безопасности и, в 

случае необходимости в другие органы, для получения информации об отсутствии 

угрозы для охраны общественной безопасности и порядка, национальной обороны 

или безопасности со стороны заявителя. 

3. Для предоставления информации, о которой говорится в п.2, 

применяется предписание ст.21, п.5 о продлении срока информирования Воеводы. 
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 Ст. 37 

1. Министр внутренних дел определяет в порядке распоряжения образец 

формуляра заявления на признание в качестве польского гражданина и требования к 

фотографии, прикрепленной к заявлению. 

2. Образец формуляра заявления о признании польским гражданином 

содержит данные и информацию, о которой говорится в ст.33, п.1-3. 

 

Глава 5 

Восстановление польского гражданства 
 

Ст. 38 

1. Иностранец, который потерял польское гражданство до 1 января 1999 

года, может восстановить польское гражданство по заявлению на основании: 

1) ст. 11 или 13 Закона от 20 января 1920 года о гражданстве; 

2) ст. 11 или 12 Закона от 8 января 1951 года о гражданстве; 

3) ст. 13, 14 или 15 Закона от 15 февраля 1962 года о гражданстве. 

2. Не восстанавливается польское гражданство иностранцу, который: 

1) добровольно вступил в период с 1 сентября 1939 года по 8 мая 1945 года 

на службу в армию Оси (нацистский блок) или их союзников; 

2) принят в период с 1 сентября 1939 года по 8 мая 1945 года на 

государственную должность в службах Оси или их союзников; 

3) действовал в ущерб польской независимости и суверенитета или 

участвовал в нарушениях прав человека. 

3. Не восстанавливается польское гражданство иностранцу, 

представляющему угрозу для национальной обороны или безопасности, охраны 

общественной безопасности и порядка. 

 

Ст. 39  

1. Польское гражданство восстанавливается по решению Министра 

внутренних дел. 

2. Приобретение польского гражданства наступает в день окончательного 

принятия решения о возвращении польского гражданства. 

 

Ст. 40 

1. Иностранец, о котором говорится в ст.38, п.1, подает заявку на 

восстановление польского гражданства, включающую в себя: 

1) данные иностранца; 

2) адрес; 

3) заявление о владении польского гражданства в прошлом и информацию об 

обстоятельствах его утраты; 

4) адрес последнего места жительства на территории Польши перед потерей 

польского гражданства; 
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 5) биографию. 

2. Заявление о восстановлении польского гражданства должно 

сопровождаться: 

1) документами, подтверждающими личность и гражданство; 

2) документами о смене фамилии, если такое произошло; 

3) документами, подтверждающими потерю польского гражданства; 

4) фотографией заявителя. 

3. Заявление о восстановлении польского гражданства заполняется на 

бланке, образец которого определяют правила, изданные в соответствии со ст. 45, 

п.1. 

 

Ст. 41 

1. Если заявление на восстановление гражданства было принято во время 

осуществления разбирательства над иностранным заявителем, производство по делу 

о восстановлении гражданства Польши должно быть прекращено. 

2. Если заявление о восстановлении польского гражданина было принято 

во время осуществления разбирательства по восстановлению иностранцу польского 

гражданства, производство по делу не приостанавливается до окончания принятия 

решения о восстановлении польского гражданства или отказе. 

 

Ст. 42 

1. Заявление о восстановлении польского гражданства представляется 

Министру внутренних дел. Иностранец, проживающий за пределами Республики 

Польша, подает заявку на восстановление польского гражданства через Консула по 

своему месту жительства. 

2. Консул незамедлительно направляет Министру внутренних дел 

заявление о восстановлении польского гражданства, а также документы, 

необходимые в соответствии со ст. 40, п.2, и существенную информацию по делу. 

 

Ст. 43 

1. До выдачи решения, указанного в ст.39, п. 1, Министр внутренних дел 

обращается к начальнику полиции или Агентства внутренней безопасности, в случае 

необходимости в другие органы, для получения информации об отсутствии угрозы 

для охраны общественной безопасности и порядка, национальной обороны или 

безопасности, нарушениях прав человека, нанесения ущерба государству со стороны 

заявителя. 

2. До выдачи решения, указанного в ст.39, п.1, Министр внутренних дел 

может обратиться к Председателю Института национальной памяти − Комиссии по 

преследованию преступлений против польского народа – за предоставлением 

документации, содержащей информацию в отношении лица, претендующего на 

восстановление польского гражданства. 

3. Органы, указанные в п.1 и 2, обязаны предоставить письменную 

информацию в течение 30 дней со дня получения запроса. В особо обоснованных 
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 случаях этот срок может быть продлен до 3-х месяцев, о чем следует обязательно 

проинформировать Министра внутренних дел. 

 

Ст. 44 

1. В случае, когда на основании документов, прилагаемых к заявлению на 

восстановление польского гражданства, у Министра внутренних дел или Консула 

возникают сомнения насчёт предоставления иностранцу польского гражданства, 

имеет место разбирательство в деле иностранного заявителя. 

2. В случае проведения делопроизводства по подтверждению польского 

гражданства Воевода выдает решение о предоставлении или отказе в польском 

гражданстве. 

 

Ст. 45 

1. Министр внутренних дел по согласованию с Министром иностранных дел 

должны указать путем регулирования форму для восстановления польского 

гражданства и требования к фотографии, прикрепленной к заявлению. 

2. Модель формы заявки включает в себя данные и информацию, 

упомянутые в ст.40, п.1. 

 

Глава 6 

Потеря польского гражданства 
 

Ст. 46 

Гражданин Польши, который отказывается от польского гражданства, теряет 

польское гражданство после получения согласия от Президента Республики Польша. 

 

Ст. 47 

1. Президент Польши может выразить гражданину Польши по его просьбе 

согласие на отказ от польского гражданства. 

2. Согласие на отказ от польского гражданства несовершеннолетним 

принимается по просьбе его законных представителей. 

3. В случае возникновения разногласий между законными представителями 

каждый из них может передать дело в суд. 

 

Ст. 48 

1. Просьба о предоставлении согласия на отказ от польского гражданства 

включает в себя: 

1) заявление об отказе от польского гражданства; 

2) данные заявителя; 

3) адрес; 

4) данные супруга заявителя; 
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 5) информацию о последнем месте жительства на территории Польши, 

если заявитель проживает за пределами территории. 

2. Гражданин Польши, осуществляющий родительские права над 

несовершеннолетним, прилагает дополнительно в заявке: 

1) данные несовершеннолетнего; 

2) информацию о согласии на потерю польского гражданства, указанную в 

ст.7, п.2 и ст.8. 

3. Заявление законного представителя об отказе от польского гражданства 

несовершеннолетним должно содержать данные и информацию, упомянутые в п.1, 3, 

5. К заявлению прикладывается также имя и фамилия, адрес проживания законного 

представителя. 

4. Заявление должно сопровождаться: 

1) документами, подтверждающими данные и информацию, содержащиеся 

в заявке, упомянутой в п.1; 

2) документами, подтверждающими наличие гражданства Польши; 

3) свидетельством формального гражданства другого государства или 

обещания предоставления такового; 

4) фотографиями людей, охваченных заявлением. 

5. Заявление об отказе от польского гражданства должно быть заполнено 

по форме, образец которой определяют правила, изданные в соответствии со ст. 54, 

п.1. 

 

Ст. 49 

1. Заявление на отказ от польского гражданства подается лично или по 

почте с официально заверенной через Воеводу или Консула подписью. Положения 

ст.9 применяются соответственно. 

2. Если заявка не соответствует требованиям, указанным в ст.48, п. 1-3, или 

не сопровождается документами, о которых говорится в ст.48, п.4, орган получения 

запроса вызывает заявителя в течение 30 дней со дня получения запроса с 

указанием, что неспособность устранения недостатков приведут к отказу. 

3. Воевода и Консул передают Президенту Республики Польша через 

Мминистра внутренних дел заявление на отказ от польского гражданства, а также 

документы, необходимые в соответствии со ст.48, п.4. 

4. Министр внутренних дел, прежде чем направить запрос Президенту 

Республики Польша, просит начальника полиции или Агентства внутренней 

безопасности, в случае необходимости других органов, предоставить информацию, 

которая может иметь существенное значение по делу об отказе от польского 

гражданства, и выражает собственное мнение по данному заявлению. 

5. До предоставления информации, указанной в п.4, применяется 

предписание ст.21, п.5. 
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 Ст. 50 

1. Воевода, Консул и Министр внутренних дел направляют просьбу о 

предоставлении согласия на отказ от польского гражданства непосредственно 

Президенту Республики Польша во всех случаях, когда Президент примет такое 

решение, независимо от стадии разбирательства. 

2. В случае, указанном в п.1, Воевода и Консул информируют Министра 

внутренних дел о передаче запроса на отказ от польского гражданства Президенту 

Республики Польша. 

 

Ст. 51 

1. Президент Республики Польша дает согласие на отказ от польского 

гражданства или отказывается выразить его в виде решения. 

2. Потеря польского гражданства наступает по истечении 30 дней со дня 

принятия решения Президентом Республики Польша. 

3. Потеря польского гражданства может наступить раньше, указанного в п.2 

срока, по решению Президента Республики. 

4. Руководитель канцелярии Президента Республики обеспечивает 

Министра внутренних дел копией решения, упомянутого в п.1. 

 

Ст. 52 

1. Руководитель канцелярии Президента Республики должен составить 

уведомление о содержании положений в случае согласия на отказ от польского 

гражданства. 

2. Уведомление, упомянутое в п.1, включает в себя: 

1) сведения о содержании приказа Президента Республики Польши, дату 

выдачи и номер; 

2) данные заявителя: 

a. имя (имена) и фамилию, 

b. дату и место рождения, 

c. имя и фамилию матери; 

3) указание органа, составившего уведомление и дату его получения. 

 

Ст. 53 

Для доставки уведомлений о содержании положений в случае согласия на отказ 

от польского гражданства применяется положение ст.28. 

 

Ст. 54 

1. Президент Польши должен определить путем регулирования образец 

заявления на отказ от польского гражданства, требования к фотографии, 

прикрепленной к заявлению, и модели извещения об условиях отказа от польского 

гражданства. 

2. Образец формуляра для согласия на отказ от польского гражданства 

включает в себя данные и информацию, упомянутые в ст.48, п.1-3. 
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 3. Модель уведомления о сроках приказа на отказ от польского гражданства 

включает в себя данные и информацию, упомянутые в ст.52, п.2. 

 


	Общие положения
	Ст. 1
	Ст. 2
	Ст. 3
	1. Гражданин Польши, имеющий двойное (множественное) гражданство, пользуется аналогичными правами и обязанностями с носителями исключительно польского гражданства.
	Ст. 4
	Ст. 5
	Ст. 6
	Ст. 7
	1. Польское гражданство родителей, признание их в качестве граждан Польши и согласие на отказ от польского гражданства влияет на несовершеннолетнего, который остается под их родительской властью.
	Ст. 8
	Ст. 9
	Ст. 10
	В вопросах о предоставлении или отказе от польского гражданства не применяются ст.28, п.5 и ст.53 Кодекса административного судопроизводства, а также Закон от 30 августа 2002 года о производстве перед административными судами.
	Ст. 11
	Ст. 13

	Приобретение польского гражданства по закону
	Ст. 14
	Ст. 15
	Ст. 16
	Ст. 17

	Предоставление польского гражданства
	Ст. 19
	Ст. 20
	Ст. 21
	Ст. 22
	1. В случае, когда на основании документов, прилагаемых к заявлению на получение польского гражданства, у Воеводы возникают сомнения насчёт предоставления иностранцу польского гражданства, имеет место разбирательство в деле иностранного заявителя.
	2. В случае, когда на основании документов, прилагаемых к заявлению на получение польского гражданства, у Консула, Министра внутренних дел или Президента Республики Польша возникают сомнения насчёт предоставления иностранцу польского гражданства, напр...
	Ст. 23
	Ст. 24
	1. Воевода, Консул и Министр внутренних дел передают заявление о предоставлении польского гражданства непосредственно Президенту Республики во всех случаях, когда Президент примет такое решение, независимо от стадии разбирательства.
	Ст. 25
	Ст. 26
	Ст. 27
	Ст. 28
	Ст. 29

	Признание гражданина Польши
	Ст. 30
	Ст. 31
	Ст. 32
	1. Признание иностранца в качестве польского гражданина происходит по его просьбе, в случае несовершеннолетия − по просьбе его законных представителей.
	Ст. 34
	Ст. 35
	Ст. 36
	Ст. 37

	Восстановление польского гражданства
	Ст. 38
	Ст. 39
	Ст. 40
	Ст. 41
	Ст. 42
	Ст. 43
	Ст. 44
	1. В случае, когда на основании документов, прилагаемых к заявлению на восстановление польского гражданства, у Министра внутренних дел или Консула возникают сомнения насчёт предоставления иностранцу польского гражданства, имеет место разбирательство в...
	Ст. 45

	Потеря польского гражданства
	Ст. 46
	Ст. 47
	Ст. 48
	Ст. 49
	Ст. 50
	1. Воевода, Консул и Министр внутренних дел направляют просьбу о предоставлении согласия на отказ от польского гражданства непосредственно Президенту Республики Польша во всех случаях, когда Президент примет такое решение, независимо от стадии разбира...
	Ст. 51
	Ст. 52
	Ст. 53
	Ст. 54
	1. Президент Польши должен определить путем регулирования образец заявления на отказ от польского гражданства, требования к фотографии, прикрепленной к заявлению, и модели извещения об условиях отказа от польского гражданства.


