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статус беженца (международная институция, более строгие критерии получения);
дополнительная защита (институция ЕС, менее строгие критерии получения).

 выдаче статуса беженца (крайне редко);
отказе в статусе беженца, но признании дополнительной защиты (довольно часто);
отказе  в  международной  защите  (подлежит  обжалованию  и  дается  право  на бесплатную
юридическую помощь).

право работы на территории РП без необходимости получать разрешение на работу как
иностранцу (общий принцип в РП - иностранец для работы в Польше должен иметь разрешение
на работу - а это дополнительные затраты времени и средств для работодателя);
право открыть ИП;
право на 12 месяцев социальной индивидуальной интеграционной программы IPI
(финансовые выплаты: 647-1376 зл на человека - зависит от индивидуальной ситуации  и  кол-ва 
 человек  в  семье  в  РП,  помощь  в  поиске  работы  и переквалификации, психологическая и
юридическая помощь);
возможность получения пособий на детей, которые находятся в РП;
возможность автоматического получения статуса защиты для супруга/супруги и
несовершеннолетних детей и всех прав вытекающих из этого статуса, если они являются
участниками заявления супруга/супруги (даже если у них не было фактов репрессий)  -  семья может  
прибыть  в  момент  подачи  заявления  или присоединиться до его выдачи. После получения
решения супругом/супругой   семья не  может  автоматически  получить  статус  защиты,  но  может  
воспользоваться процедурой  воссоединения  с  семьей  (процедура  в  течение  6  месяцев  от
получения решения упрощенная для людей с международной защитой, но подготовка документов
долгая, поэтому  процесс нужно  запускать  сразу  после получения решения  о  защите), а  члены
семьи  после  получения  ВНЖ  по  программе воссоединения  с  семьей  имеют  право  также
получить  социальную  программу интеграции IPI и доступ к рынку труда без разрешения на работу
на срок действия ВНЖ;

Международная защита в Республике Польша имеет двe формы:

 
Заявитель подает одно заявление на международную защиту, а польский орган по делам
иностранцев принимает решение по:

Это  означает,  что  заявитель  не  выбирает  форму  защиты  (статус  беженца  или дополнительной
защиты), это выбирает польский орган. Каталог условий признания видов защиты отличается, но
общий принцип таков, что заявитель не может по определеннымm причинам вернуться в Беларусь.
 
На  данный  момент  (январь  2021г.)  время  принятия  решения  по  международной  защите
органом по делам иностранцев занимает около 4-5 месяцев. На время процесса забирается в  депозит  
белорусский  паспорт,  вместо  него  выдается  специальное  временное свидетельство  личности 
 иностранца  (tymczasowe  zaświadczenie  tożsamości  cudzoziemca). После  выдачи  окончательного 
 решения  по  защите  -  паспорт  возвращается  обратно  (в практике по заявлению).

После выдачи решения по международной защите, иностранец получает:
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возможность дальнейшей легализации на ПМЖ и подачи заявления на польское
гражданство.

 
Оба  решения  (статус  беженца/дополнительная  защита)  бессрочные  (т.е.  на  всю  Вашу жизнь)!
Выдача решения не лишает Вас гражданства. Вам дается защита до тех пор, пока у органа не будет
оснований Вас ее лишить (например, если вы ввели орган в заблуждение, подделали  документы,  у 
 Вас  большие  проблемы  с  законом,  Вы  решили  вернуться  в Беларусь или посетили посольство/
консульство Беларуси в любой стране мира или сами откажетесь от защиты, информируя об этом
орган, т.к. можете вернуться обратно в Беларусь и вам более защита не нужна).

Для подтверждения Вашего статуса в РП вам выдается первые 5 лет временный вид на жительство  
(ВНЖ)  без  привязки  к  работодателю  -  работодателя  можете  менять беспроблемно (в отличии от
людей с ВНЖ по работе), помните лишь, что в Польше, не работая  официально,  вы  не  имеете
медицинской  страховки  (первый  год  после  выдачи решения  есть  возможность  медстраховки  от
социального  органа,  потом  вы  должны рассчитывать только на себя и официальное
трудоустройство).

По истечении 5 лет со дня подачи заявления на защиту у вас есть право подаваться на разрешение на
постоянное место жительства в Польше (ПМЖ).
 
Право подачи на гражданство:
a) чр воеводу - появляется спустя 2 года (в случае статуса беженца) или 3 года (в случае
дополнительной защиты) от момента получения разрешения на ПМЖ - решение по закону
принимается в течение 3 месяцев и подлежит оспариванию в суде;
б) чр президента - имеется всегда (даже для тех, кто в Беларуси и не живет в РП), но решения 
 принимаются  долго  (в  практике  около  2  лет  со  дня  подачи),  решения  не оспариваются в суде,
тем самым очень невелик шанс его получения, не имея тесных связей с РП.

Документы выдаваемые для:
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Поездки за границу:
Для выезда за границу нужно иметь ВНЖ/ПМЖ + белорусский паспорт (либо временный паспорт  для 
 иностранца  или  женевский  в  случае  беженца).  ВНЖ/ПМЖ  по  защите  дает основание пребывать до
90 дней в течение 180 дней в странах Шенген.

Для  граждан  Беларуси  поездка  в  Беларусь  может  быть  основанием  для  того,  чтобы
аннулировать Ваше решение о международной защите (смысл в том, что если вы можете вернуться в
страну пребывания, защита в РП вам больше не нужна). Поездка в Россию имеет смысл только, если
человек с защитой не вписан в базу невыездных МВД Беларуси из- за  передачи  данных  в  рамках 
 общей  базы  с  РФ  (особенно  касается  лиц  с  уголовным производством
или призывников).

Пребывание в РП на основании визы гуманитарной в сравнении со статусом
международной защиты:
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Что нужно для получения международной защиты?

Вам  необходимо  доказать  органу  по  делам  иностранцев,  что  у  Вас  нет  возможности
вернуться  в  страну  пребывания,  гражданином  которой  вы  являетесь.  Подготовьте
внимательно доказательную базу. Каталог доказательств неограничен (доказательства могут быть 
 прямые  и  косвенные):  документы,  фото,  аудио,  видео,  письменные  свидетельские показания 
 (также  людей  находящихся  за границей),  справки  из  правозащитных  органов, скрины в телеграмме
(например о задержании), ваши публикации в соцсетях, статьи из СМИ (также информирующие о
плохой ситуации иных людей в стране пребывания, у которых ситуация идентична с заявителем). Чем
больше у вас доказательств по существу - тем лучше.

Не  отдавайте  оригиналы  документов  (только  копии),  документы  в  электронном  виде записывайте
на CD/DVD диск. Не ленитесь и тщательно подготовьте доказательную базу. Помните, что работник
органа может не знать деталей политической ситуации и на этот случай вы можете описать
доказательства (для чего вы их прикладываете, какой факт вы хотите тем самым доказать).
Доказательства можно приносить в орган до вынесения по вам решения по защите, но лучше это
делать как можно раньше.
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