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Введение

После беспрецедентных репрессий в августе 2020 г. граждане Беларуси стали искать убежища
в соседних государствах. Главными направлениями для них стали Украина, Польша, Литва и
Латвия. Однако, большее количество наших соотечественников оказалось в Украине и Польше,
тем не менее Украина стала для беларусов в некоторым смысле временным пристанищем, где
они не могли до конца почувствовать себя безопасно, но могли беспрепятственно получить визу
в Польшу.

Для многих политических и гражданских активистов Польша стала конечным

пунктом релокации.  


В 2020 и 2021 году граждане Беларуси подали 2172 заявления на получение международной
защиты

в Польше.
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Источник: Управление по делам иностранцев в Польше

Можно отметить рост количества заявлений от 58 до 377 в месяц, что свидетельствует
о непрекращающихся репрессиях в отношении граждан Беларуси со стороны режима Лукашенко.
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Источник: Управление по делам иностранцев в Польше
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На основании нижеприведенной статистики отчетливо видно, что не только количество таких
заявлений растет, но представленных видов защиты. 

В 2019 году положительное решение получили только 9% от всех ходатайствующих, а в 2020
этот показатель вырос до 79%, а в 2021 - до 95%. По нашему мнению это в том числе говорит
о том, что со стороны польских властей исчезли сомнения в необходимости обеспечить
беларуским политическим и гражданским активистам безопасность в связи с их преследованием
на территории Беларуси и невозможностью получить защиту со стороны собственного
государства. 

Это следует из того, что Следственный комитет Республики Беларусь не возбудил ни одного
уголовного дела по факту применения пыток и насилия к мирным гражданам, а в свою очередь
беларусские суды не вынесли ни одного справедливого решения в политических делах.
Решение
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Источник: Управление по делам иностранцев в Польше

До 2020 года в Польше практически не выдавала виз по гуманитарным причинам, однако в связи
с массовым отъездом беларусов из страны, возникла необходимость обеспечить им быстрый
и безопасный выезд, а также уменьшить нагрузку на Пограничную службу (далее - ПС) в связи
с опасением массовой подачи заявлений на получение международной защиты именно в пунктах
ПС на границе. Польша приняла решение использовать ранее “мертвый” инструмент - выдача
гуманитарных виз, что показало свою эффективность и может быть использовано другими
странами в подобных ситуациях. 

Таким образом, Польша выдала практически 19 000 гуманитарных виз, которые польские
консульства выдавали не только на территории Беларуси, но и в Украине, а в исключительных
случаях также в Литве. 
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В период 10.08.2020- 29.10.2021

Цель

21

Описание цели выдачи

C (краткосрочная

D (долгосрочная

выдачи визы

виза Шенген)

национальная виза)

Приезд на основании

Вместе C и D

20

18 875

18 895

0

19 529

19 529

Комментарии

гуманитарных причин,
государственный
интерес или
международные
обязательства.

23

(PBH)

Иные - на основании

для иных

программы Poland.

граждан – 1 103 


Business Harbour

(среди прочих 

Россия – 547, 

Украина – 451,
Армения- 19)

Центр Беларуской Солидарности открыл свои двери для беларусов в начале сентября 2020 г. в
ответ на беспрецедентную волну репрессий со стороны режима Лукашенко. Одним из основных
направлений деятельности Центра является оказание юридической помощи репрессированным
лицам, в том числе и комплексная помощь в процессе получения виз, пересечения границы,
получения международной защиты (статуса беженца или дополнительной защиты).
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консультаций

представляли интересы
беларусов в государственных
органах Польши

процессуальных документов

юридических интервенций

5

опубликовали

2

комплексных
путеводителя

1

Порядок предоставления международной защиты,
а также советы по подготовке к статусному
собеседованию

2

Мои права после получения международной
защиты в Польше

опубликовали

более

40

на тему получения
международной защиты
в Польше.

юридических советов на те темы,
которые волнуют беларусов,
прибывающих в Польшу

Наиболее актуальные из них мы собрали
в отдельный сборник

За год своего существования Центр установил сотрудничество с: Окружной Палатой
Юрисконсультов в Варшаве, Управлением по делам иностранцев, Омбудсменом по правам
человека, а также Мэрией Варшавы.
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За время работы юристы Центра вынуждены были многократно проводить интервенции
в связи с нарушениями законодательства, в том числе несоблюдением прав граждан со стороны
представителей польских государственных органов. Исходя из своего опыта мы хотели бы
представить обзор нашей практики и некоторые рекомендации по улучшению работы
Пограничной Службы в Польше.

Целью данного аналитического материала является:
обобщение практики взаимодействия граждан Беларуси с ПС; 

указание на выявленные нарушения в деятельности ПС; 

выработка рекомендаций по улучшению её работы с иностранцами; 

повышение эффективности защиты прав беларусов при взаимодействии с ПС;

отметить эффективные практики, которые позволили ускорить некоторые процессы
и повысить их результативность.

7

Проблематика взаимодействия граждан Беларуси с органами пограничной
службы в Польше 2020-2021 год: практика и рекомендации

I. Функции Пограничной Службы
в Республике Польша
Согласно законодательству Польши ПС является тем органом, с которым иностранцы в первую
очередь взаимодействует при пересечении границы, а также при подаче заявления о
предоставлении международной защиты.
Согласно закону Республики Польша о пограничной службе от 12 октября 1990 г. к функциям
данной службы среди прочего относятся:
организация и осуществление пограничного контроля;

предотвращение и противодействие нелегальной миграции;

выдача разрешений на пересечение государственной границы, в том числе виз;

выявление, предотвращение и раскрытие преступлений и правонарушений,
а также преследование виновных в пределах компетенции Пограничной службы;

обработка информации, включая персональные данные, в области охраны
государственной границы, пограничного контроля, предотвращения и
противодействия нелегальной миграции, а также предоставление ее судам,
прокуратуре, органам государственного управления и другим государственным
органам, уполномоченным получать их на основании отдельных законодательных
актов в той мере, в какой это необходимо для выполнения их задач.
Согласно ст. 289 Закона об иностранцах от 12 декабря 2013 г. ПС выполняет функцию контроля
легальности пребывания иностранцев на территории Польши.

А также согласно ст. 24 Закона о предоставлении иностранцам защиты на территории
Республики Польша от 13 июня 2003 г. иностранец подает заявление о предоставлении
международной защиты Шефу Управления по делам иностранцев при посредничестве
Пограничной службы. Таким образом, именно ПС является органом, куда необходимо
обратиться беларусу, который приехал в Польшу с целью поиска защиты от политического
преследования. 
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Именно ПС является органом, который обязан принять заявление о предоставлении
международной защиты, установить личность иностранца, заполнить формуляр
заявления о предоставлении международной защиты, сфотографировать иностранца,
взять отпечатки следов пальцев рук. ПС в ходе данных процедур обязана выявить
принадлежность иностранца к чувствительным группам лиц и обеспечить
надлежащую реализацию их прав. Также ПС обязана принять паспорт иностранца в
депозит и выдать временное удостоверение личности.

Образец временного удостоверения личности иностранца

Сотрудники ПС могут собирать информацию, касающуюся персональных данных, состояния
здоровья, членов семьи, а также миграционной истории в ЕС и виде транспорта, которым
иностранец пересекал границу в Польшу, а также просить предоставить документы, которые
дают право на пересечение границы, однако Пограничная служба не будет проводить
разбирательства по делу. 


Задачи ПС на этом этапе практически закончены. Они обязаны зарегистрировать заявление
и в течение 48 часов от момента подачи передать его, паспорт и иные внесенные иностранцем
документы в орган ведущий административный процесс. 


Важно отметить, что ПС не вправе оценивать причины подачи иностранцем заявления, и даже
в тех случаях, когда заявление не содержит имени и/или фамилии заявителя, страны его
происхождения, устранить формальные недостатки такого заявления или не принять заявление
к рассмотрению является задачей Управления по делам иностранцев, а не ПС. Из этого мы
можем сделать вывод, что задачи ПС в процедуре предоставления международной защиты
являются скорее техническими: они осуществляют только сбор и передачу необходимой
информации. 
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Проблематика взаимодействия граждан Беларуси с органами пограничной
службы в Польше 2020-2021 год: практика и рекомендации

II. Практика взаимодействия
с Пограничной Службой: нарушение,
пример, рекомендации
1. Принятие заявления о предоставлении
международной защиты - правовые основы
Страны ЕС должны обеспечивать необходимые условия содействующие подаче заявления о
предоставлении международной защиты. Каждый иностранец, который прибыл на границу
Польши имеет право заявить сотруднику ПС о намерении пересечения границы с целью
обращения в Польше за международной защитой. Сотрудники ПС обязаны принять у такого лица
соответствующее заявление и пропустить его на территорию Польши. Право обращения о
признании статуса беженца в Польше, согласно Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г.,
является гарантированным в п. 2 ст. 58 Конституции.  

Когда заявитель де-факто находиться под юрисдикцией ПС и заявляет о необходимости
получения защиты со стороны Польши, отказ в принятии такого заявления представляет собой
грубое нарушение и противоречит стандартам международного и европейского
законодательства. 

Этот общий принцип подробно описан в п. 2 ст. 6 директивы ЕС, который налагает на
государства-члены обязательство обеспечить, чтобы лица, намеревающиеся подать такое
заявление, могли подать его как можно скорее.

Обязанности возложенные на сотрудников ПС в части принятия заявлений о предоставлении
международной защиты, направленные на обеспечение эффективного осуществления
вышеупомянутых прав иностранца, прямо вытекают, в частности, из ст. 30 Закона от 13 июня
2003 г. о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша.

a. Отказ в принятии заявления
Неоднократно ЦБС фиксировали ситуации, в которых граждане Республики Беларусь при попытке
пересечения польской границы, а также в пунктах пограничной службы на территориях воеводств
Польши, не имели возможности подать заявление о предоставлении международной защиты.
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Это было обусловлено отказом сотрудников польской Пограничной службы в принятии
декларации о желании подачи заявления. Согласно международным правовым актам само
изъявление желания подачи заявления, выраженное в любой доступной иностранцу форме,
является фактом начала производства по делу о предоставлении международной защиты.
На практике в 2020-2021 годах имело место несоблюдение данной международной нормы:
Гражданин Беларуси при пересечении отрезка украинско-польской границы
столкнулся с отказом в подаче заявления о предоставлении международной
защиты. Сотрудники польской ПС вводили гражданина Беларуси в
заблуждение относительно его права подать заявление не имея других
оснований для въезда, при этом настоятельно убеждали его вернуться на
территорию Украины для получения польской визы. 

Гражданин Беларуси пересекая беларуско-польскую границу в качестве
проездного документа предоставил паспорт, а также визу, выданную по
гуманитарным причинам. Во время процедуры пограничного контроля
гражданин Беларуси устно выразил желание подать заявление о
предоставлении международной защиты (“Я бы хотел подать заявление на
беженство”). Однако, сотрудники ПС ввели в заблуждение заявителя. Свой
отказ в принятии заявления сотрудники ПС мотивировали тем, что это не
является их прямой обязанностью, и такое заявление необходимо подать
уже после пересечения границы, в пункте ПС находящемся внутри страны. 

Гражданин Беларуси обратился в пункт ПС, расположенный на территории
воеводства, декларируя свое желание подать заявление о предоставлении
международной защиты, однако в принятии заявления ему было отказано.
Сотрудники ПС вводили гражданина в заблуждение относительно его права
подачи такого заявления, а также настоятельно рекомендовали
легализировать свое пребывание на территории Польши на основании
трудоустройства, с учетом наличия соответствующей визы.
Р е к о м е н д а ц и и :  

согласно действующему законодательству, как европейскому, так и локальному, страны ЕС
обязаны обеспечить доступ к процедуре в виде принятия заявления, а также рассмотрения
дела по существу. ПС является органом, функция которого в данном вопросе - лишь принятие
и регистрация заявления о предоставлении международной защиты, однако ПС не вправе
оценивать причины ходатайства, степень преследования, и иные возможности заявителя
по легализации своего пребывания на территории ЕС, и на этом основании отказывать или
в значительной степени препятствовать подаче заявлений. ПС должна гарантировать
возможность подачи заявления, его незамедлительную регистрацию, доступ к информации
о правовых последствиях подачи заявления, правах и обязанностях сторон в производстве на
понятном для иностранца языке и возможность воспользоваться помощью переводчика.
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b. Сроки принятия заявлений
Согласно Закону о предоставлении защиты иностранцам на территории Польши заявление
должно быть принято незамедлительно, а в исключительных случаях - не позднее 10 рабочих
дней с момента декларации о намерении подачи такого заявления.

В свете европейского законодательства, а именно Директивы 2013/32/ЕС от 26 июня 2013 г.,
страны-участницы вправе продлевать срок регистрации заявлений до десяти рабочий дней в
случае, если с заявлениями единовременно обращается большое число граждан третьих стран
или лиц без гражданства, что на практике значительно затрудняет соблюдение сроков на подачу
заявлений.

Согласно рекомендациям Еврокомиссии страны также должны иметь возможность отступления
от установленного срока только на ограниченный период времени. Естественным образом
пандемия COVID-19 на практике значительно затрудняет национальным государственным
органам соблюдение установленных сроков регистрации. Однако необходимо соблюдение
баланса между правами преследуемых лиц и обязанностью государства по борьбе с
распространением вируса. Государственные органы не должны использовать сложившуюся
эпидемиологическую обстановку в качестве оправдания для бездействия органа или
затягивания сроков реализации прав заявителей.

с. Очередность принятия - игнорирование специфических потребностей
чувствительных групп
Преследуемый гражданин Беларуси, а также его супруга на последнем месяце
беременности, обратились в ПС с намерением подать заявление о предоставлении
международной защиты, однако ПС приняв декларацию, назначила дату принятия
заявления через несколько месяцев, тем самым препятствуя возможности получения
социальной и медицинской помощи в рамках процедуры. Согласно польскому
законодательству условием получения социальной помощи является регистрация в
центре для иностранцев в течение двух дней с момента подачи заявления. Граждане
неоднократно обращались в ПС с просьбой о перенесении даты принятия заявления на
более раннюю, однако ПС игнорировала их просьбы, аргументируя это высокой
загруженностью персонала и недоступностью услуг переводчиков. 

Семья из Беларуси, имеющая хроническое заболевание, которое требует постоянного
медицинского наблюдения и рецептурной медикаментозной терапии, обратилась в ПС
с намерением незамедлительной подачи заявления на международную защиту, т.к.
после экстренной релокации из Беларуси у них заканчивались лекарственные средства.
Они несколько дней подряд приходили в пункт ПС с намерением подать заявление, но
ПС проигнорировав специфические потребности, отказала им в принятии заявления
вне общей очереди, тем самым лишив возможности получить своевременную
медицинскую помощь
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Одинокая мать с тремя несовершеннолетними детьми, которая была вынуждена
экстренно покинуть территорию Беларуси в связи с преследованием, неоднократно
обращалась в пункт ПС с намерением подать заявление о предоставлении
международной защиты. ПС отказала в принятии заявления вне общей очереди,
обозначив срок принятия заявления превышающий 10 дней. Таким образом эта семья
оказалась без крыши над головой, а также без средств к существованию и
возможности воспользоваться медицинской помощью. Только спустя 14 дней, после
пребывания в различных центрах помощи, организованных неправительственными
организациями и гражданскими активистами, семья смогла подать заявление и
получить полагающуюся социальную помощь.

Р е к о м е н д а ц и и :  

В свете европейских и международных механизмов по защите прав человека, лицам, имеющим
специфические процессуальные потребности в связи с возрастом, ограниченными
возможностями, заболеваниями и пережитыми травмами, должны быть предоставлены
необходимые условия, как во время подачи заявления, так и в ходе всей процедуры. Несмотря
на существующую эпидемиологическую обстановку и необходимость ограничения личных
контактов, закрытие для свободного посещения государственных учреждений, необходимо
разработать механизмы для обработки и регистрации заявлений о предоставлении
международной защиты, как указано в рекомендациях Европейской Комиссии. Запись или
подача заявлений может осуществляться по телефону или посредством электронной почты.
Осуществление иных формальностей, таких как помещение паспорта в депозит, сдача
отпечатков следов пальцев рук, выдача временного удостоверения личности могли бы
осуществляться позднее, например, при регистрации в центре для иностранцев. И несмотря на
то, что польские государственные органы старались внедрять эффективные инструменты
работы в связи с эпидемией, на практике приостановление и значительная задержка в
принятии заявлений приводила к тому, что иностранцы не имели крова над головой и средств
к существованию. Неоднократно юристы Центра Беларуской Солидарности вынуждены были
до начала оказания правовой помощи установить есть ли у человека место для ночлега,
голоден ли он, нужна ли ему медицинская помощь. В целом для беларусов ситуация с
эпидемией существенно повлияла на ощущение себя в безопасности, несмотря на нахождение
за пределами Беларуси.

2. Выход за границы компетенций
Кроме вышеописанных функций в период действия режима эпидемии на территории Польши
в целью ускорить проведение процедуры по предоставлению международной защиты
(см. раздел III “Эффективные практики”), а также минимизировать личные контакты между
заявителями и сотрудниками Управления по делам иностранцев, на ПС была возложена
обязанность по передаче анкеты с вопросами по существу дела, которые в обычной практике
задают сотрудники Управления на допросе (так называемом статусном собеседовании).
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Процедура по предоставлению международной защиты
одача заявления

1

П

Процедура по предоставлению международной защиты начинается после подачи декларации
о намерении или личной подачи заявления в пограничной службе.
Можно запросить международную защиту на границе или на территории государства в отделе
пограничной службы.
При получении заявления задача пограничной службы - заполнить бланк заявления
на международную защиту на основе ответов заявителя и передать его на рассмотрение
Главе Управления по делам иностранцев.
После подачи заявления иностранец должен в течение 2 дней зарегистрироваться в системе
социальной и медицинской помощи.
Орган, принимающий заявление ограничная служба

П

2

Орган, рассматривающий дело по существу правление по Делам Иностранцев

У

Допрос (так называемое, статусное собеседование)

Допрос в рамках процедуры по предоставлению международной защиты (так называемое
статусное собеседование) является самым важным этапом производства. Его проводят, чтобы
выяснить все важные обстоятельств дела.
После ответов на формальные вопросы сотрудник Управления просит подробно указать
причины, по которым заявитель покинул страну и опасается возвращения в Беларусь.

3

Оценка доказательств

Основываясь на полученной информации и общей ситуации в Беларуси, Управление анализирует
достоверность показаний заявителя и определяет, насколько объективно оправдан страх
преследования или риск причинения серьезного вреда в случае возвращения в Беларусь.

4

Выдача решения

По результатам рассмотрения дела могут быть выданы следующие решения:
1. о предоставлении статуса беженца

2. об отказе в предоставлении статуса беженца и предоставлении дополнительной защиты

3. об отказе в предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты.
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В период действия режима эпидемии на территории Польши Управление частично отказалось
от практики проведения допросов в очной форме, когда заявитель общается с сотрудником
Управления непосредственно в офисе. Вместо этого заявитель получил возможность
предоставить свои показания по существу дела в письменной форме на родном языке. 

Следует отметить, что данная практика оказалась эффективной по ряду причин (см. раздел III
“Эффективные практики”). Однако, ПС вышла за границы своих компетенций и вместо только
лишь передачи данной анкеты в моменте подачи заявления, вручала данный документ до
подачи заявления, и даже в случаях, когда беларус не декларировал намерения вступления в
процедуру о предоставлении международной защиты. Тем самым дезориентировала беларусов
и вводила их в заблуждение своими действиями. Таким образом, граждане Беларуси не всегда
понимали, возбуждено ли было производство, и на каком этапе находится процедура.

Юристы ЦБС вмешались в данную ситуацию и направили официальное письмо с требованием о
соблюдении действующего законодательства и с просьбой ограничить свои действия до только
лишь передачи анкеты, тем самым сохранив идею и концепцию практики по обеспечению
реализации прав даже в период действия режима эпидемии. Бесконтрольная и беспорядочная
выдача этих анкет привела также к хаосу в работе Управления по делам иностранцев, которое
ответственно за установление факта, находится ли заявитель в процедуре.
Преследуемый гражданин Беларуси, а также его супруга на последнем месяце
беременности, обратились в ПС с намерением подать заявление о предоставлении
международной защиты, однако ПС приняв декларацию, назначила дату принятия
заявления через несколько месяцев, тем самым препятствуя возможности получения
социальной и медицинской помощи в рамках процедуры. Согласно польскому
законодательству условием получения социальной помощи является регистрация в
центре для иностранцев в течение двух дней с момента подачи заявления. Граждане
неоднократно обращались в ПС с просьбой о перенесении даты принятия заявления на
более раннюю, однако ПС игнорировала их просьбы, аргументируя это высокой
загруженностью персонала и недоступностью услуг переводчиков. 

Cемья из Беларуси, имеющая хроническое заболевание, которое требует постоянного
медицинского наблюдения и рецептурной медикаментозной терапии, обратилась в ПС
с намерением незамедлительной подачи заявления на международную защиту, т.к.
после экстренной релокации из Беларуси у них заканчивались лекарственные средства.
Они несколько дней подряд приходили в пункт ПС с намерением подать заявление, но
ПС проигнорировав специфические потребности, отказала им в принятии заявления
вне общей очереди, тем самым лишив возможности получить своевременную
медицинскую помощь.

Р е к о м е н д а ц и и :  

В нашей оценке особенно важным является соблюдение границ компетенций органов, а также
использование созданного инструмента согласно его цели и концепции. Нерациональное
распространение данный анкеты подорвало доверие к польским государственным органам.
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Совершение подобных ошибок негативно сказалось на функционировании целой системы, т.к.
не один из участников процедуры не придерживался “правил игры”. И если государственный
орган, к которому обращаются, как к первоисточнику информации, систематически совершает
подобные действия, то нарушается один из основополагающих принципов - вызывать доверие
со стороны граждан. Таким образом, по нашему мнению, передача анкеты возможна только
когда заявитель, как более уязвимая сторона, ознакомлен с процедурой, своими правами
и обязанностями на понятном ему языке, т.е. не ранее, чем в моменте подачи заявления
о предоставлении международной защиты. 


3. Несохранность передаваемых документов
В процессе подачи заявления о предоставлении международной защиты, кроме самого
заявления и паспорта заявитель имеет право приложить к материалам дела имеющиеся у него
доказательства или иные документы, которые должны быть переданы сотрудниками ПС в
Управление по делам иностранцев для дальнейшего рассмотрения.  
Безусловно ПС обязана заботиться о сохранности таких документов, которые беларусы и их
доверенные лица передают вместе с заявлением. Это могут быть доказательства по делу,
доверенность и другие документы, которые содержат личные и уязвимые данные.

Юристы ЦБС, представляя интересы граждан Беларуси в процедуре, выявили следующие
нарушения:
юристка ЦБС от имени своих доверителей, граждан Беларуси, приложила к
декларациям о намерении подачи заявления о предоставлении международной защиты
доверенности о праве представлять их интересы в процедуре. Данные комплекты
документов были высланы на адрес для корреспонденции ПС. ПС назначила срок подачи
заявлений и выслала ответ доверенному лицу. Заявители подали свои заявления
самостоятельно, без присутствия доверенного лица. Позднее, когда заявители стали
получать корреспонденцию от Управления по делам иностранцев, возникли сомнения по
факту передачи документов из ПС. Следует отметить, что если в деле присутствует
доверенное лицо, то вся корреспонденция по делу должна направляться именно ему.
При выяснении фактов наличия документов в материалах дела, выяснилось, что
документы не были переданы сотрудниками ПС, что привело к необходимости
повторного подписания и передачи доверенностей.  

неоднократно юристы ЦБС сталкивались с ситуацией, когда в процессе ознакомления
с материалами дела, в этих самых материалах отсутствовали документы, которые
заявители передавали сотрудникам пограничной службы в ходе подачи заявления
о получении международной защиты. Перечня данных документов не было также
в описи материалов дела, что дает основания полагать, что документы не были
переданы именно со стороны сотрудников ПС.
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Р е к о м е н д а ц и и :  

В естественной рекомендацией в данном случае выглядит требование передавать документы
органу, ответственному за рассмотрение дела по существу, в целости и сохранности. Тем не
менее, мы рекомендуем иностранцам осуществлять передачу оригиналов доказательств и иных
материалов по делу непосредственно в Управление по делам иностранцев, как органу ведущему
административный процесс.
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Проблематика взаимодействия граждан Беларуси с органами пограничной
службы в Польше 2020-2021 год: практика и рекомендации

III. Эффективные практики
Стоит заметить, что режим эпидемии COVID-19 в Польше не стал препятствием для реализации
прав беларусов в процедуре о предоставлении международной защиты. И польские власти,
и сами сотрудники Управления по делам иностранцев старались максимально использовать все
доступные эффективные инструменты при реализации комплексной помощи беларусам. Это
стало возможно во многом благодаря политической воле властей Польши, что свидетельствует
о том, что нет непреодолимых обстоятельств, которые не позволяют найти баланс между
соблюдением прав человека и государственными интересами. 

Мы бы хотели отметить несколько эффективных инструментов, которые были реализованы
в период 2020-2021 гг.

1. декларация намерения подачи заявления
о предоставлении международной защиты
Во время действия режима эпидемии беларусы могли направлять свои декларации о намерении
подачи заявления о предоставлении международной защиты на адрес для корреспонденции ПС
в письменной форме, что позволило минимизировать личные контакты, а также получить
точный срок и время подачи заявления в форме письменного ответа от ПС.

2. возможность дачи показаний в заочной
письменной форме
Возможность предоставить свои показания и доказательства по делу в письменной форме
в течении 14 дней с момента получения анкеты (подробнее см. в разделе II п. 2) позитивно
сказалось на психологическом состоянии беларусов, т.к. не нужно присутствовать во время
допроса лично, рассказывать о пережитом насилии незнакомым людям, а также самостоятельно
организовать процесс заполнения анкеты: делать перерывы, попросить помощи психолога или
юриста.

3. статусное собеседование посредством видеосвязи
В большинстве случаев, статусное собеседование проходило в письменной форме, однако
по решению Управления или по желанию заявителя встреча с сотрудником управления могла
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состояться в офисе Управления с обеспечением необходимых эпидемиологических условий: все
участники процесса находились в отдельных помещениях, а беседа осуществлялась при помощи
видеосвязи

4. возможность получения информации по делу
по электронной почте
В Польше довольно высокий уровень бюрократизации административных процедур. Весь обмен
информацией между сторонами как правило осуществляется посредством почтовой
корреспонденции, что является довольно обременительным и по факту затягивает процесс.
В 2021 г. многие специалисты Управления предлагали обмениваться информацией, а в крайних
случаях даже материалами дела, посредством защищенной электронной почты, что значительно
ускорило передачу дополнительных материалов, позволило заявителям принимать более
активное участие в своем деле и значительно упростило контакт с органом.

5. гуманитарные визы, как форма временной защиты
Данные визы являются визами категории D, что означает возможность легального пребывания
в течение всего срока их действия, а также неограниченного количества въездов и выездов.
Изменив внутреннее законодательство Польша обеспечила беларусам свободный доступ к
рынку труда без привязки к конкретному работодателю, а также без необходимости получения
какого-либо дополнительного вида разрешения на работу.

6. продление срока действия виз и временных
удостоверений иностранца
Во время режима эпидемии Польша специальным законодательством постаралась
минимизировать количество личных контактов между людьми, в том числе и визитов
в государственные органы. Таким образом, на основании так называемого Закона
о противодействии распространению COVID-19 срок действия национальных виз и временных
удостоверений иностранца был автоматически продлен до окончания 30 дня после отмены
режима эпидемии.
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Заключение
События, которые повлияли на массовый отъезд беларусов из страны, к сожалению, совпали с
довольно сложным периодом для всего мирового сообщества, а именно с эпидемией COVID-19.
Для многих стран стало настоящим вызовом нахождение баланса между соблюдением прав
человека и здоровьем населения. Стоит отметить, что несмотря на все нарушения, указанные в
данном материале, Польша предприняла колоссальные меры по обеспечению безопасности
беларусов, предоставляя им защиту в различных доступных формах. В сентябре 2020 г. Польша
изменила собственное законодательство с тем, чтобы позволить гражданам Беларуси
пересекать их границу несмотря на введенный режим эпидемии, предоставляла оплачиваемое
из государственных средств место для прохождения карантина, предоставила возможность
получить польскую визу на территории других стран, а затем открыла доступ к рынку труда для
обладателей гуманитарных виз. 

Несмотря на то, что функции, которые должна выполнять ПС при взаимодействии с гражданами
Беларуси, не являются их основными задачами, важно понимать, что указанные в данном
материале рекомендации по улучшению работы ПС не являются чрезмерными. ПС часто не
действовала в соответствии с законодательством, либо напротив - выходила за границы своих
компетенций. Сами же правовые нормы, как европейские, так и локальные, в полной мере
обеспечивают реализацию прав и обязанностей сторон.

Тем не менее, все описанные эффективные практики, которые применяла Польша в этот
непростой для всех период, помогли гарантировать реализацию прав беларусов и могут стать
примером для других стран, которые могут столкнуться с подобной ситуацией. 

Более 19 000 беларусов смогли получить гуманитарные визы, а более 2000 смогли
воспользоваться процедурой предоставления международной защиты. Для многих это просто
сухие цифры, однако помощь не ограничивалась только принятием мер на законодательном
уровне, польское общество проявило солидарность и по-настоящему приняло беларусов.


О проекте
Данный аналитический материал подготовлен в рамках международного проекта «Сеть для
Беларуси» (www.ak-belarus.org). Это совместный проект семи организаций из Германии, Польши
и Беларуси: DRA eV, Human Rights в Беларуси, Беларусская община РАЗАМ, College of Eastern
Europe во Вроцлаве, Институт политических исследований «Политическая сфера», Гражданская
кампания «Честные люди» и Центр Беларусской Солидарности. Проект финансируется
Федеральным министерством иностранных дел Германии в рамках Программы «Расширение
сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России» и the
German Marshall Fund of the United States.
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