МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА

Права и обязанности бенефициаров международной защиты

1. Помощь в интеграции

Иностранцу, который имеет статус беженца или пользуется дополнительной защитой, на срок не более 12 месяцев
предоставляется помощь для поддержки процесса его интеграции в общество, в порядке и на условиях, определенных
в законе от 12 марта 2004 г. о социальной помощи.
Помощь в интеграции предоставляется на основании заявления, поданного с помощью Районного центра помощи семье на
имя старосты по месту жительства иностранца. Помощь в интеграции несовершеннолетнему иностранцу, проживающему
на территории Республики Польша без законного представителя, обеспечивает староста по месту пребывания
несовершеннолетнего.
Заявление о помощи в интеграции должна быть подано в течение 60 дней со дня получения иностранцем статуса
беженца или дополнительной защиты. Заявление включает в себя также и несовершеннолетних детей иностранца и его
супруга, если они также получили статус беженца или дополнительную защиту.
Помощь в интеграции включает в себя: денежные пособия, оплата взносов по социальному страхованию,
социальную работу, специализированное консультирование, предоставление информации и поддержку в контактах
с другими организациями, а также другие действия, поддерживающие процесс интеграции иностранца.
Помощь в интеграции не полагается иностранцу, являющемуся супругом польского гражданина.

2. Конфиденциальность данных и защита от выдворения

Данные иностранца, на основании которых можно установить, что производство о предоставлении статуса
беженца закончилось, иностранцу предоставили статус беженца или дополнительную защиту, не могут быть предоставлены
или получены от субъектов, в отношении которых существует обоснованная презумпция, что они наносят преследование
или серьезный вред не могут быть предоставлены государственным органам и государственным учреждениям страны его
происхождения.
Иностранцу, который имеет статус беженца или пользуется дополнительной защитой, не может быть выдано
решение об обязанности покинуть территорию Республики Польша или решение о его высылке без лишения этого статуса
или защиты, разве что существуют обстоятельства, о которых идет речь в статье 32 п. 1 или в ст. 33 п. 2 Женевской Конвенции.

3. Документы

Иностранцу, которому присваивается статус беженца, выдается проездной документ, предусмотренный Женевской
Конвенцией, действительный в течение 2 лет со дня выдачи и вид на жительство, сроком на 3 года со дня выдачи.
Иностранцу, которому предоставляется дополнительная защита, выдается вид на жительство, сроком на 2 года со
дня выдачи.
Проездной документ, предусмотренный Женевской Конвенцией, а также вид на жительство выдаются после
сбора биометрических данных иностранца. Проездной документ, предусмотренный Женевской Конвенцией, и/или вид на
жительство, выдаёт и обменивает Глава Управления по делам иностранцев. Документы следует забрать лично.
Иностранец, обладающий дополнительной защитой, может подать заявление о выдаче польского проездного
документа для иностранца в порядке и на условиях, предусмотренных законом от 12 декабря 2013 г. об иностранцах.
Иностранец, имеющий статус беженца или пользующийся дополнительной защитой, может также подать заявление
о получении временного польского проездного документа для иностранца в порядке и на условиях, установленных
вышеуказанным законом.

4. Другие права и обязанности

Глава Управления по делам иностранцев обеспечивает предоставление социальной помощи и медицинского
обслуживания для лиц, имеющих статус беженца или дополнительную защиту в течение 2 месяцев со дня получения
окончательного решения о присвоении статуса беженца.
Иностранцу, имеющему статус беженца или пользующемуся дополнительной защитой, принадлежат права
иностранца, которому выдано разрешение на временное пребывание, если положения закона о предоставлении
иностранцам защиты на территории Республики Польша или других законов не определяют иначе.
К таким правам, предоставляемым в порядке и на условиях, определенных в отдельных юридических актах,
относятся: доступ к системе образования, доступ к рынку труда, право на защиту от безработицы, право на свободу
экономической деятельности, право на материальную помощь в виде социальных и семейных пособий, право на
социальную пенсию, право на получение пособий по здравоохранению, финансируемых из публичных средств. Эти права,
как правило, являются аналогичными правам граждан Республики Польша.

5. Несовершеннолетние без попечителя

Если статус беженца или дополнительная защита были признаны несовершеннолетнему без цопровождения,
Глава Управления, принимая во внимание запрет, изложенной в ст. 9, принимает меры с целью найти родственников
несовершеннолетнего.

6. Лишение статуса беженца и дополнительной защиты

Иностранец, имеющий статус беженца, может быть лишен этого статуса в порядке и на условиях, определенных
в законе от 13 июня 2003 г. о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша. В этом случае он
обязан вернуть Главе Управления вид на жительство и проездной документ, предусмотренный Женевской Конвенцией,
немедленно после вручения окончательного решения по этому вопросу, но не позже чем в течение 14 дней от даты, когда
решение по этому вопросу стало окончательным.
Иностранец, имеющий дополнительную защиту, может быть лишен этой защиты в порядке и на условиях,
определенных в законе от 13 июня 2003 г. о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша.
В этом случае он обязан вернуть Главе Управления вид на жительство сразу после вручения окончательного решения по
этому вопросу, но не позже чем в течение 14 дней от даты, когда решение по этому вопросу стало окончательным.
Решение о предоставлении статуса беженца или о предоставлении дополнительной защиты в соответствии
с законодательством, истекает в силу закона в дату приобретения иностранцем польского гражданства.

