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/Герб	РП/	
МАЗОВЕЦКИЙ	ВОЕВОДА	 	 	 	 	 	 												Варшава,	04.10.2018	
WSC-II-F.6153.339.2018	
	

РЕШЕНИЕ	
	

На	 основании	 ст.	 214	 пар.	 1	 п.	 2,	 в	 связи	 со	 ст.	 218	 пар.	 1	 закона	 от	 12.12.2013	 об	
иностранцах	 (полный	 текст	 Законодательный	 вестник	 за	 2017	 г.,	 поз.	 2206,	 с	 позднейшими	
изменениями)	 и	 ст.	 104	 §1	 закона	 от	 14.06.1960	 –	 Административно-процессуальный	 кодекс	
(Законодательный	вестник	за	2017	г.,	поз.	1257,	с	позднейшими	изменениями)	
	
отказываю	 Людмиле	 КОЗЛОВСКОЙ,	 дата	 рождения	 17.03.1985	 г.,	 гражданке	 Украины,	 в	
предоставлении	 разрешения	 на	 пребывание	 долгосрочного	 резидента	 ЕС	 на	 территории	
Республики	Польша.		
	

ОБОСНОВАНИЕ	
	

01.03.2018	 Людмила	 КОЗЛОВСКАЯ	 обратилась	 к	Мазовецкому	 воеводе	 с	 ходатайством	 о	
предоставлении	 разрешения	 на	 пребывание	 долгосрочного	 резидента	 ЕС	 на	 территории	
Республики	 Польша.	 В	 процессе	 рассмотрения	 Иностранку	 представлял	 поверенный	 –	 	 Алена	
ЗЕЛЯНКО.	

Согласно	ст.	211	пар.	1	закона	об	иностранцах,	разрешение	на	пребывание	долгосрочного	
резидента	 ЕС	 предоставляется	 иностранцу	 на	 неограниченное	 время,	 по	 его	 ходатайству,	 если	
пребывает	 на	 территории	 Республики	 Польша	 законно	 и	 непрерывно	 в	 течение	 5	 лет	
непосредственно	перед	подачей	ходатайства,	а	также	удовлетворяет	следующим	условиям:	

	
1.	имеет	стабильный	и	регулярный	источник	дохода,	достаточный	для	покрытия	расходов	

на	содержание	себя	и	членов	семьи,	состоящих	на	его	иждивении;	
2.	имеет	медицинское	страхование	согласно	закону	от	27.08.2004	о	медицинских	услугах,	

финансируемых	общественными	фондами,	или	подтверждение	покрытия	расходов	на	лечение	на	
территории	Республики	Польша;	

3.	имеет	подтвержденное	знание	польского	языка.	
	
Согласно	же	 ст.	 214	 пар.	 1	 п.	 2	 закона	 об	 иностранцах	 в	 предоставлении	 разрешения	 на	

пребывание	 долгосрочного	 резидента	 ЕС	 иностранцу	 отказывают,	 если	 этого	 требуют	
соображения	 национальной	 обороны	 и	 государственной	 безопасности,	 либо	 защиты	
общественного	порядка	и	общественной	безопасности.	

	
Перед	 вынесением	 решения	 о	 предоставлении	 иностранцу	 разрешения	 на	 пребывание	

долгосрочного	резидента	ЕС	на	основании	ст.	207	пар.	1,	в	связи	со	ст.	223	закона	об	иностранцах,	
воевода	обращается	за	информацией,	представляет	ли	въезд	на	территорию	Республики	Польша	
и	 пребывание	 на	 данной	 территории	 угрозу	 для	 национальной	 обороны	 и	 государственной	
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безопасности,	либо	для	защиты	общественного	порядка	и	общественной	безопасности.	Согласно	
ст.	207	пар.	2	цитируемого	закона,	информация,	о	которой	говорится	в	пар.	1,	запрашивается	на	
основании	 заявления,	 подаваемого	 коменданту	 отдела	 Пограничной	 службы,	 воеводскому	
коменданту	полиции,	главе	Агентства	внутренней	безопасности.	

	
В	 ответ	 на	 вышеупомянутое	 заявление	 местное	 Управление	 получило	 информацию	 с	

грифом	 «секретно».	 В	 связи	 с	 вышеуказанным	 постановлением	 от	 18.07.2018	 Мазовецкий	
воевода	на	основании	ст.	74	АПК	[прим.	пер.	Административно-процессуального	кодекса],	в	связи	
со	ст.	8	закона	от	05.08.2010	о	защите	негласной	информации	(Законодательный	вестник	за	2018	
г.,	поз.	412),	отказал	Иностранке	в	просмотре	документов,	содержащих	негласную	информацию,	
находящуюся	 под	 грифом	 «секретно»,	 а	 также	 в	 ее	 конспектировании	 и	 получении	 копий.	
Постановление	 было	 вручено	 поверенному	 Стороны	 23.07.2018.	 На	 вышеуказанное	 решение	 в	
орган	 I	 инстанции	 подана	 жалоба	 главе	 Управления	 по	 делам	 иностранцев,	 который	
постановлением	от	25.09.2018	оставил	обжалованное	постановление	в	силе.	

	
31.07.2018	данные	Иностранки	были	внесены	в	список	иностранцев,	пребывание	которых	

на	 территории	 Республики	 Польша	 нежелательно,	 со	 сроком	 действия	 записи	 до	 26.07.2023.	 В	
правовом	 обосновании	 записи	 указана	 ст.	 435	 пар.	 1	 п.	 4	 закона	 об	 иностранцах,	 согласно	
которому	 в	 список	 вносятся	 и	 хранятся	 данные	 иностранца,	 если	 этого	 требуют	 соображения	
национальной	обороны	и	государственной	безопасности,	либо	защиты	общественного	порядка	и	
общественной	безопасности,	либо	интересы	Республики	Польша.	

	
Кроме	 того,	 в	 ходе	 административного	 процесса	 установлено,	 что	 персональные	 данные	

Людмилы	 КОЗЛОВСКОЙ	 внесены	 в	 Шенгенскую	 информационную	 систему	 с	 целью	 отказа	 во	
въезде,	срок	действия	записи	до	31.07.2021.	

	
Принимая	 во	 внимание	 вышеизложенное,	 а	 также	 после	 тщательного	 анализа	 и	 оценки	

материалов	оперативного	характера,	переданных	одним	из	вышеупомянутых	органов,	у	которых	
Мазовецкий	воевода	запрашивал	информацию,	установлено,	что	указанные	в	них	обстоятельства	
обосновывают	 отказ	 в	 предоставлении	 госпоже	 Людмиле	 КОЗЛОВСКОЙ	 разрешения	 на	
пребывание	 долгосрочного	 резидента	 ЕС	 по	 соображениям	 защиты	 общественного	 порядка	 и	
общественной	безопасности.	

	
Согласно	 ст.	 6	 пар.	 1	 вышеуказанного	 закона,	 орган,	 принимающий	 решение	 или	

постановление	 в	 процессе,	 который	 ведется	 на	 основании	 положений	 закона,	 может	 не	
приводить	 их	 обоснования	 в	 части,	 касающейся	 фактического	 обоснования,	 если	 этого	 требуют	
соображения	 национальной	 обороны	 и	 государственной	 безопасности,	 либо	 общественного	
порядка	и	общественной	безопасности.	

	
Следует	 подчеркнуть	 факт,	 что	 принятое	 по	 делу	 решение	 является	 так	 называемым	

«связанным	 решением»,	 в	 связи	 с	 использованной	 в	 тексте	 положения	 ст.	 214	 пар.	 1	
формулировкой	 «отказывают».	 Вышеуказанное	 означает,	 что	 существование	 какого-либо	 из	
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условий,	 перечисленных	 в	 ст.	 214	 пар.	 1	 цитируемого	 закона,	 является	 обязательным	 условием	
отказа	в	предоставлении	разрешения	на	постоянное	пребывание.	

	
Принимая	 во	 внимание	 вышеизложенное,	 а	 также	 в	 свете	 собранного	 в	 деле	

доказательного	материала,	выношу	постановление	как	в	начале.	
	
	

РАЗЪЯСНЕНИЕ	
	
Обжаловать	 данное	 решение	 можно	 главе	 Управления	 по	 делам	 иностранцев	 при	

посредничестве	органа,	выдавшего	решение,	в	течение	14	дней	от	даты	вручения.	
	
Согласно	 ст.	 127а	 §	 1	 Административно-процессуального	 кодекса	 в	 течение	 срока	

обжалования	сторона	может	отказаться	от	обжалования	органа	государственной	администрации,	
который	 выдал	 решение.	 Согласно	 ст.	 127а	 §	 2	 АПК	 в	 день	 вручения	 органу	 государственной	
администрации	 заявления	 об	 отказе	 от	 права	 на	 обжалование	 последней	 из	 сторон	 процесса,	
решение	 становится	 окончательным	и	 вступившим	 в	 законную	 силу.	 Окончательные	 решения	 –	
это	 решения,	 которые	 нельзя	 обжаловать	 административным	 путем	 в	 инстанции,	 либо	
ходатайством	 о	 рассмотрении	 дела.	 Отмена	 или	 изменение	 таких	 решений,	 установление	 их	
недействительности	 и	 возобновление	 процесса	 могут	 осуществляться	 только	 в	 случаях,	
предусмотренных	в	Административно-процессуальном	кодексе	либо	отдельных	законах	(ст.	16	§	1	
АПК).	 Решения,	 вступившие	 в	 законную	 силу	 –	 это	 окончательные	 решения,	 которые	 нельзя	
обжаловать	в	суде	(ст.	16	§	3	АПК).		

	
/Оттиск	штампа	с	надписью:	По	уполномочию	МАЗОВЕЦКОГО	ВОЕВОДЫ	/подпись/	Агата	

Эвертинская	Директор	отдела	по	делам	иностранцев/.	
/Оттиск	круглой	гербовой	печати	с	надписью:	МАЗОВЕЦКИЙ	ВОЕВОДА/.	

	
	
Получают:	
1.	Госпожа	Алена	ЗЕЛЯНКО	
поверенный	госпожи	Людмилы	КОЗЛОВСКОЙ	
ул.	Я.Х	Шуха,	11А,	к.	21	
00-580,	г.	Варшава	
2.	Комендант	Надвислянского	отдела	Пограничной	службы.	
3.	В	архив.	


