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USTAWA

z dnia 22 maja 2003 r.

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

�����	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

$��
�
� ������
� 	
�
��%� �
������ �� ���&� ��	���
��
� ���	�	������� ��!����� �
� ����������

�	��	�����������������������
	����
�����
�����������!����
�
�!

Art. 2.

$����������
�������������
��	�
�	
��'

1) areszt w celu wydalenia - areszt w celu wydalenia w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja  2003

r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr ...., poz. ...);

2) bezpieczny kraj pochodzenia - kraj pochodzenia cudzoziemca, w���(���� 	�� �	������ �


���������
�
��������������
������
	�	���	�������
�����������������z����������
����������

���������� ��	���
���
��
� 	� ������� �
��%� �������%� �
���o�����%� ��	��
��������� ��

����������� ������ ������	���� ��&� ��	����
�� �������znych, a����
��	
����� ��	
�	������� �

����	��
����������������
������	�
�
�����
��	��	���	����	��
��
���
���	������
)

3) &�	����	��� ��
�� ��	���� *� �
�����%� ���&������ ��
���� ���!��	���
� ���	�	����
%� ��(��

�
��+����
��� �� �������� ���������� ,�������� ��
	� ������(�� -���������%� �� �	�	��(������

�
�����%�����(���'

a) ��������������	
�����������
�����
���&�������������	�	����(���&���
�����!������
�
�
������
�������!�����%�	�������	�
���##�����������,enewskiej,

b) za�����
��������	�	�������������������������
��
����
�
������
�����u�!�����%

c) ��������������+
����	���
�����
�������
���	���
��������
��
�	
�
�����anizacji
��	
�	������!��	�
�
�����!��
��	��	���	����	��
��
���
���	������
%

d) 	
�����
��������
��	
���������	��
����������	�
������������
�������adanie
��
�������!�����%

e) ���	�	��������&���
������������
�
������
�������!���������	���
�	���!�������	��
���
������%�	�������	�����������,�������%
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f) ���	�	������� �&���
����� ���� �� �
�
���� ��
����� ��!������ ���� ����� �
�
����� �


����������&����!��
���
����
�&�������
�������
����
���)

4) cudzoziemiec - cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o cudzoziemcach;

5) ��������� ����(��� *� ��������� �	�
��� ��	�	� ��
������ ���
�� �	��	������������ ��������%

���
���
����������	�����	���
���
����%����
�����	�	����
���
����
��&����%����
��������

��&����
��	
��������	��
������� 
�&��������������
���������	�	����
���
����
��&����

��&��&�����
�	�����!a�
����	���
��������)

6) ��
���
� *� ��
����� �
�������� �	��	������������ ��������� � rozumieniu ustawy z dnia 12

�
��	������
��.."�������!��������
������
���������/Dz.U. Nr 78, poz. 461, z �(���	�01);

7) �
��
� ��&���� *� ��������� ���
��� ���	�	�������%� ��(��� �	���
�� 	�	�������� �


	
����	�
�����
��	
���	�
�	���%�	�	���������
���������������%� ��
������!������ ��&�	����

na pobyt tolerowany;

8) ��������
�,������
�*����������������	������
�������!����(�%�����	��	������,������

dnia 28 lipca 1951 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516);

9) ��
�� ���!��	���
� *� �
�����%� ��(����� �&��
������ ����� �udzoziemiec, a w przypadku

���	�	����
%� ��(������&��
������
������
� ���� ���
���� ��&���(�����������
�
��&��
������


�
�������
����
�1��
�����%�����(������
���	amieszkuje;

10) ���	������ �������� *� ���	������ �������� �� ��	�������� ���
��� 	� ���
� ��� �
�
� �""#� �� o

cudzoziemcach;

11)������(�� -���������� 1� ������(�� �����	���� ��
����� ��!����(�%� ����	��	���� �� -����

Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517 i 518).

Art. 3.

-
�������������	��	������������������������	�	����������	���
�������!�������	�	'

1) �
�
������
�������!�����)

2) udzielenie azylu;

3) udzielenie zgody na pobyt tolerowany;

4) udzielenie ochrony czasowej.

Art. 4.

2�� ��������
�� �� ���
�
�!� ��������
���!� �� ���
���� �������� ���� ��	������ �������

post�powania administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

                                                
1)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr
12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498.
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Art. 5.

3��
�� ����� ��������� ��� �	
�
������
� ����	��� ��&� ����
�������
� ���
����� �
� �����
���

���
��%� ����������
�
��� ������	������ �&��������� ��&� &�	����	�����
� �
����
� 
�&�� ochrony
&�	����	�����
������	�������&���	����

Art. 6.

4��������������
����	
������	�
�
��
����	�
�(�� ��
���,�
���	���������&������������5
rszawy,
	
�
��
�������������
����.������%�
���.�������%�
�����6�����#���
�����"�������%��ykonuje na tej
�	����������������������
���,�(���� ��
���,�
���znej.

Art. 7.

�� 2���	��� ��&� ����
�������
� ���
��� �� ���
�
�!� ����������!� �� ���
���� ����� &��

��	��
	��
���	
�����������������	��	�����������
�����!����	��� ��	
����	�
�(���isma
�
� �������� �
��������� ��
	� 	
� �������������� ������ �����������
������!� �� ����czane
cudzoziemcowi w formie uzyskanej w wyniku takiego przekazu.

��7������������
������������
��������	���������	��%���	�����������	�	�����
�����������oszenie.

Art. 8.

5� ��������
��
�!� �� �������
�!� ����
�	����!� �
� �����
���� ���
��� ����� &��� ��	���
�	ane
�
�����������
������	�	����
'

1) �����/�����
0����
	�����)

2) nazwisko poprzednie;

3) nazwisko rodowe;

4) ����)

5) ��������
)

6) ��������
	��������������
���)

7) data urodzenia lub wiek;

8) ����������������
������	���
)

9) kraj pochodzenia;

10) odciski linii papilarnych;

11) rysopis:

a) wzrost w centymetrach,

b) kolor oczu,

c) znaki szczególne;

12) obywatelstwo;

13) �
��������)

14) rasa lub pochodzenie etniczne;

15) przekonania polityczne, religijne, filozoficzne;



- 5 -

16) ��	��
����������	�
����
)

17) ��	��
���������������������!������������	���!)

18) stan zdrowia;

19) stan cywilny;

20)����	�
������)

21) zawód wykonywany;

22) miejsce pracy;

23) miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu;

24) informacje o karalnoœci, o prowadzonych przeciwko niemu postêpowaniach karnych i

postepowaniach w sprawach o wykroczenia oraz o wydanych w stosunku do niego

orzeczeniach w postêpowaniu s¹dowym lub administracyjnym;

25) stosunek do s³u¿by wojskowej;

26) informacje o podró¿ach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat.

Art. 9.

2
������	�	����
%��
������
������(���!�����������������
�����%���'

1) ��������
�������
�
������
�������!�����%���	��������
	������&�	������
���&����������
��

��&������	�	����
���������������&�	
����	�������)

2) cudzoziemcowi nadano lub odmówiono nadania ��
�������!�����)

3) cudzoziemcowi udzielono lub odmówiono udzielenia azylu lub zgody na pobyt tolerowany

*����������&������������
�����
�	�����
	���������������&���	������
�����������!��	enia.

Art. 10.

5� ��	��
���� ���� �� ��������
���� ����
�	����� �
� �����
���� ���
��� &���	�� ��	�
�

cu�	�	������%���(��������������&�������������
�%�����������	�	����
��
������������	
���puje
���	���� ������� ����� �
��
)� �&��� ����� �������� ���
� ���&
� �������� ����� �� �
	������ ���&�

������������� ��&� ����������� ���
�%� �����	�	
���� ��(�� ������%� 	� 	
	�
�	�����%� ��� 	���
�� ��

	��������
����	���������������������&����������������
�

Art. 11.

�� ���	��� $�	���� ���  ��
�� ���
���
���� �� 8��	�	����(�%� 	�
��� �
���� 9���	����� $�	���:

	
�����
%��� �
	��� ����	�&�%� ����
�	����� �
� ��	��� ������� ��������(�� ����	��	����!��

��	���� �&���� �����	
���!� ��� ������(�� �
�����!� ��
������ ������� �� ���
�
�!

uregulowanych w ustawie.

��4����������	�����!
�������	�	����
%�����������
��������
�	����������
����������owanej
�����
���%�&���	����	�
�� ����
�	%���������������	�����!
��
����	�	����
����
������� ����� �

�
	����������
�	
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Art. 12.

���	���$�	�������
�
���� ��
��$�!����(�%��
������	
����������������
��������%�������
�#�

�
��
� �
������ ����%� ��	����
��
��� ��
������� ��� ���
�� �������	���!� ��������  ����

�	��	������������ ��������� ��+���
���� �� ������
���� ���
��� �� ����� ����	�����%� �� 	
������

��
��	
���� 	�&����	
�� �	��	������������ ��������� �����
�����!� 	� ���������� ,���������

i�����������-������������

�����	��

������	��������

��������	�

��������� �!	�	��"���!	�	 ��� �!	�	���#���! �!	�������	��������

Art. 13.

��  �
���� ��!������ �� �	��	������������ ��������� �
�
��� ���� ���	�	�������%� ��(��� ������


�
������ ��� �	�
��
� 	
� ��!������ ���������� �� ���������� ,���������� � Protokole
Nowojorskim.

��  �
���� ��!������ �
�
��� ���� �
���� �
��������� �� �
����������� �	������ ���	�	����
%� �

��(���� ���
� �� ���� �%� ������� ��� �&����� ���������� �� �
�
���� ��
����� ��!�����%� ��
	

�
������������	���������	�	����
%�����	�������
�������������	��	��������������lskiej.

Art. 14.

��8��	�	�����������
��
������
�
��
���
�������!������	����������	��������&�		a�
������
�����������
�
������
�������!�����%��������osek ten:

1) ���� �
��� �
���!�������� �����
�� ��� �	�
��
%� ��� ��������� �	
�
�����
� �&
�


cu�	�	����
� ��	��� ��	���
���
����%� � którym mowa w art. 1A Konwencji

Genewskiej;

2) �
� �
� ����� �����
�	����� �� &���� ���
��� ��&� �
�������� ��������
��
� �� �
�
���

statusu u�!�����)

3) ���
	���� �
� ��%� ��� ���	�	������� ��	�&��� 	� &�	����	����� ��
��� ���!��	���
� ��&

bezpiecznego kraju trzeciego, do którego ma prawo powrotu;

4) daje podstawy ����	�
��
%����������
�����%�&�����������������������,���������%�����

��������	�
���� 	
� ��	�
��	����� �������� �� �
�
���� ��
����� ��!�����%� �
� ��dstawie

����������	��
�������%���(����	��	��������
���l��
������	���	
�


2. 5������� �� �
�
���� ��
����� ��!������ ���� �
��� �
���!�������� �����
�� ��� �	�
��
%� ��

����������	
�
�����
� �&
�
� ���	�	����
� ��	��� ��	���
���
����%� �� ��(�������
��� 
��

�;�����������,���������%��������	�	������%����	�	��(������'
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�0� ���
��� ����� ��	��	���� �&���
��
� ���� �� �
�
���� ��
����� ��!������ ���� �&
�
� ��	��

��	���
���
����� 	� ������� ������� �
��%� �������%� �
���������%� ��	��
��������� ��

�����������������������	������&������!���	����
���������	���!)

�0� ���� ���
��� �
����!� ��+���
���� �� ������	�����
�!� 	���	
���!� 	������ �&
��� ��	��

��	���
���
����)

3) przedstawia dane w sposób oczywisty niewiarygodne, nieprawdopodobne lub fakty

�����(����&������	�����������	��	��

3. 5������� �� �
�
���� ��
����� ��!������ �
� �
� ����� �����
�	����� �� &���� ���
��� ��&

�
�������� ��������
��
� ���
�
���� ��
����� ��!�����%� ���� ���	�	�emiec bez racjonalnego
������
�	���
%����	�	��(������'

1) ���� ����
������ �� ��	�������	��� 	�������� �������� �� �
�
���� ��
����� ��!������ �

�������
���������&��������!��
����
�!)

2) ���
��������
��	���� ��+���
������������� ����
�����%���	����
��
� +
��	�����owody,

w szczegól�����������&�����
�&����	���&��������������)

3) ��	���	���
�&��	
�
������(��������������������
������&���	&���������)

4) �
���� ����������� ��	�������	���� 	������
� �������%� ��������� �� �
�
���� ��
����

��!����������������������
����
����
)

5) nie�����������&����	�(�%�����(���!����
���
����<���������� 1, 3 i 4.

Art. 15.

��8��	�	�����������
��
������
�
��
���
�������!�����%�������'

�0� ���� ������
� �
����(�� ��� �	�
��
� 	
� ��!�����%� �� ��(���!� ���
� �� ���������

Ge���������������������-����������%����������	�	��(���������������������
��&a��

��	��� ��	���
���
����%� ��(����� ��������
���� ���
���	
� ���� ��� ����������!� �	����

����������� ����� ��
��� ���!��	���
� ��&� ������� ��
��%� �� ��(���� �
� ��
��� ��	�&��
%

����	
�������(�����
�� ����&�	���	��	�(����� �������	����� ����������� �������
�����
	

���	���
���
��	���!�������	����	�
������
���##�������������,���������)

2) 	
�!��	�� ������	������ �����	
����� �	�
���� 	
� ��!�����%� �� ��(���!� ���
� �

Konwencji Genewskiej;

3) �	���
����
������!���������������
������%�	
�����
����������	��	�������o�!����

2.�8��	�	�������%� ��(��� ��������� ���� �
� �&
��� ��	��� ��	���
���
����� ���
���	����� ��
�	���������������%�����(�������
��������������%���������
�������	�������	��	�������(���

�
�
��
� ��
����� ��!�����%� ������� 	� ������	������ ���
��� �����
%� ��� ���� &��oby zasadne
���
�
�%�
&����
����������������	������������������
��%�����(����&�����	���
���
��
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Art. 16.

���5�����	��������������
�
��
���
�������!���������	�	�������'

�0���	���
�����	������
���&����������
��%��������	
�!��	��������	�����%�����(���!����
��

art. 97, albo

�0��
�
	������������	�	����� ������������	��	�����������������������������������e������

������	��%����������	�������#"����

��5� ��	��
���� ���� ���	�	������� 	����� �����
���� ��� ����	��� � odmowie nadania statusu
��!�����%� ���
�� �����
��	�� ������
� ����� ������� ����	�	���
� ��	�	� ���	�	����


terytorium Rzeczypospolitej Pol�����%����������	�������6����

#�8��	�	�������������
�
	������������	�	���
�������������	��	��������������������%��e����'

�0� �� ����� �����	���
� ����	��� �� �������� �
�
��
� ��
����� ��!������ ��	�&��
� ��� �


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na

czas oznaczony lub na o�������������)

�0���	������
���������	��������������
�
��
���
�������!���������	�	�����������
��

����	��������
�����%���(�
�����	���
�
������
�


6� ��	������ ���� �*#� �������� ���� ����
�����
� ���
����������� �	����
� ���	�	����
%� ������� ��

�&����� ���������� �� �
�
���� ��
����� ��!������ ��
	� �
����������� �	����
� ���	�	����
%

urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

=� 2�� ��������
��
� �� ���
���� �� �
�
���� ��
����� ��!�����%� �� �	����� �����	����� �
�
	�

����	�	���
� ������������	��	������������ ��������%� �������� ���� ��	������ ���
��� 	� ���
� ��

�
�
��""#��������	�	����
�!������	������������
��
������
�������
����


Art. 17.

����������
�������
�
������
�������!��������	�	��
������
���������	����������&��������	�	

cudzoziemca.

�� 5������� �� �
�
���� ��
����� ��!������ �&������� �
���� �
��������� �	����� ���
�	��	���

���	�	����������
	�������&�����
�����
�	
������	��������
������
��i����

#���������
�������
�
������
�������!�������
������������	���������	�	����
%���odzonemu
�
� ����������� �	��	������������ ��������� ��	�	��
� ���� �
� �������� ����� ��	����
������


ustawowego.

6� ����������������
�������
�
������
�������!��������������	�	������%���(���	�������������

���
�
������
�������!�����

Art. 18.

5����������
�
������
�������!������	
����
'

�0� �
��� ���	�	����
%� ���
�	��	����!�����
��������!� �	����� ��
	��
�����
%� ������� ��� �&����

���������%� �� 	
������� ���	&������ ��� ��	�����
�	���
� ��������
��
� �� �
�
���� ��
����

��!�����)

�0��������������
������!��	���
����	�	����
)
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#0��������������������!�	�
�	���&������!���	��	�����&���
��
��������
�
������
�������!�����

Art. 19.

��8��	�	����������
�
������������
�
������
�������!������	
�������������������ndanta
���	�
���  ��
��� ,�
���	���� �&����������� ��������
����� 	
�������� �	�
�
��
� ���

5
��	
��� ��&� ������
��
� ��
���	���� ��
�(���� �����������  ��
��� ,�
���	���%� 	�
���!

�
����9���
�
�����	��������������osek”.

2. Cudzoziemiec, który nie posiada prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
���
�
������������
�
������
�������!����������	
�������������
���	������	�������	����


������������	��	������������ ��������%� 	
� ��������������komendanta granicznej placówki
kontrolnej Stra���,�
���	���

Art. 20.

��5�	�	�������������
��
����
�
������
�������!���������������	 mocy prawa:

�0������
����������	�����
�������	�	�������)

�0� ���
�������� ����	��� �� 	�&����	
���� ���	�	����
� ��� ����	�	���
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej;

#0� ����	��
���� �����
��
� ����	��� �� ���
������ ���	�	����
� *� ��� ���
� �����	���
� ��

����	������
���	���������
�������
�
������
�������!�����

2. 3��
����	���������������������������������
����������	����
	����
�����������yzji, o
��(�������
��������������%������������������(������	�	����


3. 5���	��
����������&������	�	����
�����
�	������������	��������������
�������adanie
��
����� ��!������ �� ��������
���� �����
���� ��&� ��	���������� ��	�%� ��������anie o
���
������&���	������������	����
�	
����

Art. 21.

�� 8��	�	������%� ��(��� ���
��� ���� 	
� �
����������%� �� ��	��
���� ������������ ��� ��� ����

������ ����� &��� ����
��� &
�
����� �����	���� �
������ �
� ����� ���
������ �����

cudzoziemca.

��>
�
��
������	��%� ����(���!����
������� �%������ &��� ��	�����
�	���� ������ 	
� 	�o��
cudzoziemca lub jego przedstawiciela ustawowego.

#� 5������ &
�
�� �������� 	
����
�� ��+���
���� �� ������ ���	�	����
� �� �� �����	�	
����

��
�����&����������
����������������

6�8��	�	����
����
����������� 	
��
����������� ��
������ ���� �
�����&�� �����������%� ������� ��

��&� ����� ��	����
������� ���
����� ���� ���
	���� 	����� �
� ��	�����
�	����� &
�
�

medycznych, o których mowa w ust. 1.
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Art. 22.

3��
����	���������������������	
����	�	����
%�����	������
�������	��	���
���%���	asadach
�� ���&��� ��������
��
� �� �
�
���� ��
����� ��!������ ��
	� ����	�����������!� ��� ��awach,
��������!��
������&����	�
�!����������
�!���
����!���!���������ania.

Art. 23.

�� 5� ��������
���� �� �
�
���� � ��&� ��	&
������� ��
����� ��!������ ���	�	������� ����

���&������ ����
����
�� ���� 	� ��	����
���������$�	����5��������������
�	
� -
�odów
�������	����!���� ��
��$�!����(����
	�	����
��	
��
��%������(���!�	
�
����
�������!

�
��������
�����!���ców.

�� ��	����
���������� $�	���� 5��������� �����
�	
� -
���(�� �������	����!� ���  ��
�

$�!����(����������
� ������ �
������	
���� ����
��� 	� ���	�	��������&���
������ ���� �

�
�
������
�������!�����

#� ��	����
������� $�	���� 5��������� �����
�	
� -
���(�� �������	����!� ���  ��
�

U�!����(�%��
���(������������	
���������	��������	�	����
%�� którym mowa w ust. 1,
�
���
�������	�����
��
�������
�(������
�	����!���������
���������
�������
�
���

��&� ��	&
������� ��
����� ��!������ ��+���
���� ����	�&����� ����� ��������
��
� ��
	� ��

��	�����
��
� 
��� ���
��� �� ����	��	
��
� 	� ���!� ���
���� �� �����(�%� 	� �����	eniem akt, o
��(���!����
���
���<6�?�������������������
��
�
��������
��������3��
����	��������

wniosek poucza cu�	�	����
�����
����������
����
�	����

6� ��	����
���������� $�	���� 5��������� �����
�	
� -
���(�� �������	����!� ���  ��
�

$�!����(��������	���������	
�
�����%�����(�������
���
���<6�? 2 Kodeksu post�powania

��������
�������%�
�����
��
���������
��������acyjnego.

=� 3�����%� ���������� �� �
����
��� ��	��
	
��� ��	�	� ��	����
������
� $�	���� 5��������

�����
�	
� -
���(�� �������	����!� ���  ��
�� $�!����(�� ���
����� ����
�	�����

��������
������ ���
�������
�
���� ��&� ��	&
������� ��
����� ��!������ �����	
� ���� ��� 
��

sprawy.

@�5���������
���������
�������
�
������
�������!�������
�������������	�&��
��������


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego przedstawiciel
$�	���� 5��������� �����
�	
� -
���(�� �������	����!� ���  ��
�� $�!����(�� ����

�������
�����
������
%�����(���!����
�������#%�&�	�������	�������	���
��
���������

zgody cudzoziemca.

<� 7�+���
���� �� �
��� ���&���%� �	�����
��� ��� ���	�	����
� �� ���
�(�� ����
�	����!

po������
���� �� ���
���� �� �
�
���� ��&� ��	&
������� ��
����� ��!�����%� ����� &��
wyko�	�����
��������	����������(�%�����(���!����
���
���#=���nwencji Genewskiej.

A� 3��
��� �	��	������������ ��������� ���������� ��	������ �	�
�
��
� ������� ��
������


Wy�������� �����
�	���� -
���(�� �������	����!� ���  ��
�� $�!����(�� ����������

�����	
�
��	�������	�
���#=�����������,enewskiej.

Art. 24.

��3��
����	��������������������
�
������
�������!�����'

1) ���
��	
%� �	�� �������� 	���
�� ��
�������� ����������%� ���	�	��(������� �	�

cu�	�	����������
����������
	��������
	������������
�����!��	���
)

2) ustala ����
��������	�	����
)
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3) fotografuje cudzoziemca i pobiera jego odciski linii papilarnych;

4) �	���������+���
���������	���'

a) kraju pochodzenia cudzoziemca,

&0��
���!��
�����
����
��������!��	��������	�	����
%���	�&��
�����!��
����ytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

�0���	���&�	�	�������
���&������
���!����	�	����������	�	����
��������!��
����%

d) trasy przejazdu do granicy i miejsca przekroczenia granicy,

�0�+
�����&���
��
��������
�
������a�������!���������������
�����e.

�� 3��
�� ��	��������� �������� ����� ��	��	��
�� ���	�	����
� �� ����� &
�
�� �� ����

wyklu�	���
������������ ����������
� ��	��������
� ��&� ������	���
� ��&� �� ����� ���
����

���������
�����

#�8��	�	�������������&����	
�������
�������	���������%�����(���!����
�������������#� �

�����%���
	���	��������+���
���%�����(���!����
�������������6

6�3������� �������
���
����!���&���
�����	
���������
����
��������������!� ��&���	��	���
���

elektronicznego pobierania odcisków, od cudzoziemca, który uko��	����6��
�

Art. 25.

5����������
�
������
�������!��������	���
��
�����&�	���	��	�
��
%�����	��
�������'

1) ����	
����
� ������
� ���
	����
����	�	����
� ��&����������
���
������!��	���
%� 
� &�aków
���!���������
������������������	�������%�����(���!����
���
����6���������������#���
	

ust. 2;

2) ���	�	������� ���(��� ����
��
� ���� ��&�
���� ������(�� ������ �
���
����!� ��&

fotografowaniu.

Art. 26.

��3��
����	�������������������	�����	��
	
�����������	������U�	���'

1) ustala, czy:

a) �� �!����� 	������
� �������� ���	�	������� ��
�� ��
��� ��
	��� �
� ����������
Rzeczypospoli���������������&��	����	�&��
���
��������
����)

b) 	
�!��	��������	�����%�����(���!����
���
�����B�����������,���wskiej;

�0�	
�����
���	�����
�	�����&
�
�� ���
�����!������	&�����!�	
&���(���
���
����!���
�
��

��	��������	�	����


�� ��	��
	
���� ���	������ $�	���� �������� �� �
�
���� ��
����� ��!������ �
�������

nie	����	���%������(����������
��������������6A����	�������!�����	������
�����������	�	
cudzoziemca.

#�3��
����	�����������������	
��
�
��
����������
��
���
�����%���
��������	���	�������


�������� 	������
� �������� �� �
�
���� ��
����� ��!�����%� �� �������� ����a��
� ���� ��	�	
cudzoziemca czyn�������%�����(���!����
�� ust. 1 pkt 2.
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Art. 27.

��8��	�	��������&���
������������
�
������
�������!������������&����	any:

�0���
���������
���	�
�������	��
�$�	�����������	������
�	�	�
�������
�����)

�0��������������	�����������
�
�����������
���������	�����������	�������	
�
���a�����!

�
�
������
�������!�����)

#0�	
��
���������
�����	��
����������
���&���)

60� ��	�&��
�� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��� ���
� �����	���
� ��� ����	��

���
���	���������
�������
�
������
�������!�����

�����	���$�	������	�����!�������	�	����
����
���������
������	��
	�����������������o����
��	�����!
��


Art. 28.

�����	���$�	������	������
���������	����'

�0��
�
������
�������!�����)

�0� �������� �
�
��
� ��
����� ��!�����%� ������� ��	���
� ���	�	�������� 	����� �
� ��&��

tolerowany

*�	��
�
�������� 	�+
�;�������>�	����	�����
�5������	����%�
 w razie potrzeby tak�����
�����!����
�(�%�����	��
	
������+���
���%��	����&������	�	����
�	
�!��	��o�����	�����
���������� �� 
��� �B� ���������� ,���������� ��&� �	�� ��&��� ���	�	����
� �
� ����������

�	��	�����������������������
�����	
�����������
��&�����������&�&�	��e�	�����
��
����


�� 5� ��	���
���!� ��	��
��
�!� ���	��� $�	���� ����� 	��(���� ���� ���  	�+
� ;������

Bez����	�����
�5������	����� ��&� �����!� ���
�(�� �� ��	��
	
���� ��+���
���%� �� ��(���!

mowa w ust. 1.

#�  	�+� ;������� >�	����	�����
� 5������	����� �� ����� ���
��� ��	��
	���� ��+���
���%� �

których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o ich przekazanie.

6�4���������
��%�����(���!����
�������#%�������	��
�����+���
���������������#"����%�uznaje
���%�������(���	���
��
���+���
����	���
�����������

=�5� �	�	��(����� �	
�
�������!� ��	��
��
�!� ������%� �� ��(�������
� �� ���� #%� ����� &��

��	��������� ��� #� ��������%� �� �	��� ���
�� �&����	
��� ��� ��	��
	
��
� ��+���
���

za��
�
��
����	��
�$�	���

Art. 29.

��5��
���� ����	��� �� �
�
���� ��&� �������� �
�
��
� ��
����� ��!������ �������� �
������� �

���������@����������������
�	������
��������%�	�	
���	�������������

��5��
��������	��������������
�
��
���
�������!������	����������	��������&�		
�
d�����
�����������������
������������������#"�����������
�	������
����osku.

Art. 30.

��2���	��������
�
�!����
�
��������	&
���������
�������!���������
������	���$�	���
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�� 3�� ����	��� ���	��
� $�	���� �� ���
�
�!� �� �
�
���� �� ��	&
������� ��
����� ��!�����

��	��������������
��������
������ ��
��U�!����(�

#� 3�� ����	��� �� �������� �
�
��
� ��
����� ��!������ 	� ������� ��	�������� &�		
�
������

�������� ���	�	�������� ��	��������� �����
���� �� ��������� #� ���� ��� ���
� �����	���


decyzji.

Art. 31.

�� 8��	�	������%� ��(��� ���
�
� �������� �� �
�
���� ��
����� ��!�����%� ����� �&����	
��

��	��
	
�� ��� ����	���� ���	������ $�	���� ��(�� ��������� ����(��� ��
	� ���������

����(��� �
��������!� �	����%� 
� �
���� �
�����
%� ������� �������� ��!� �&������%� 	


po���������������
�����	������������������

�� 4������ �������� �� �
�
���� ��
����� ��!������ ���
�
� ���	�	������%� ��(��� ��	�&��
� �


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas
�	�
�	���� ��&� 	�	������
� �
� ����������� ���%� �&����	��� ��	��
	
��
� ���������� �o��(��
��� ����	���� �����
��� 	� �!����%� ���� 	�	�������� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�aczony lub
	�	���������
���������������%����
����
��������&�	���
������+�����

#�5� ��	��
���%� �� ��(�������
��� ���� �%� ��������� ����(��� ��	��
	���� ���� ��� ����	���

���	������$�	���

6� ���	��� $�	���� ��	��!������ ���������� ����(��� �� ����	����� ��� �	
��� ���
��
� �ecyzji
���
���	���������
�������
�
������
�������!�����%�
��
����nie zwraca je cudzoziemcowi, z
	
���	������������=

=�8��	�	��������	��
�
������������������(��'

�0� �� ��
���	���� ��
�(���� �����������  ��
��� ,�
���	���� ����	
�� ��	���
�	
��
� ��
�icy,

���������	���������������������&���������������	����
���dstawie art. 68;

�0� �� ��
���	���� ��
�(���� �����������  ��
��� ,�
���	���%� �� ��(���� �
�������� ���
�����

���	�	����
� 	� ����������� �	��	������������ ��������� 
�&�� �
� ��
����� �
����
%� ��

��(����� 	���
�������
����� ��&���������� ������	���
�&���������� ����� �
����
%� ������

��&������	�	����
���	���������������������
��
�����	��������
�����

Art. 32.

��8��	�	�������%���(���	�����������������
�
������
�������!�����%����
�����������	asowe
	
���
��	����� ����
������ ���	�	����
%� 	�
��� �
���� 9	
���
��	������ ����
�o���:%� �

�������
�������#"����

���
���
��	���������
�����%�������������������
������%���������	
�����
��������	oziemca
i uprawnia go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#���������	
���
��	���
�����
�����������&������
�
������	�	�������������������������

�
������� ������	���� 	
���
��	���
� ����
�����%� �
� ������� �
������� ���� �����	�� ���� @

��������%�����	
���	
����	���
���������
��
����
�
������
�������!�����
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Art. 33.

��5� 	
���
��	����� ����
������ 	
����	�	
� ���� �
	��� ���
��� ���
������%� �
��� ���
��
� �

��������
���������
	��
�����������
������	oziemca:

1) �����/�����
0����
	��������
	������
����	��(�)

2) �
�������	���
���&�����)

3) ����������������
������	���
)

4) obywatelstwo;

5) �����
� �� �
	����
� ��
	� �
��� ����	���
� ���
�	��	����!� ���	�	�������� �
����tnich

dzieci.

���
���
��	���������
������	
����
��(������+�����
+���������������������
�
�	


#��
���
��	����� ����
����������� 	
����
�� 	
�����
��� 	
���� �
���!%� �� ��(���!����
��

ust. 1.

Art. 34.

8��	�	�������������&����	
����������������
�
���	
���
��	���������
����������	��
dku:

1) zmiany danych w nim zamieszczonych;

�0�	��
������������������
���������
����������
���������	�	����
)

#0����
�����&���	���	���
�	
���
��	���
�����
�����������������������
����������u���
�������

nim.

Art. 35.

��������	��	
���
��	���������
���������
������
����	����������������

�� �������� 	
���
��	���
� ����
������ ���
��� �� �������
� ���	��� $�	���� �
� �������

cudzoziemca.

#�5������%� �� ��(�������
��� ���� �%� 	
����
� �
��� ���	�	����
� ��
	� ���
�	��	����!���

�
��������!� �	����%� �� 	
������� ���	&������ ��� ���
��
� ��&� ����
��� 	
���
��	enia
����
��������
	��������������
������!��	���
����	�	��mca.

6�8��	�	������������	
������������+�����
+�����(&��&��tych wnioskiem.

Art. 36.

��8��	�	������%���(������
����	
���
��	���������
�����%�������&����	
���	
��
�����������

���	��
�$�	���������������#�����������
���������
��

�� 5� ��	��
���� 	�
��	����
� ���
������� 	
���
��	���
� ����
�����%� ���	�	������� ����

�&����	
��������������#�����������
������	�
��	����
%�	
��
���������������	��
�U�	�����
	��(�������	����	���� 	�
��	����� 	
���
��	����� ����
�����%��� ��	��
���� �������������

utraconego wydano nowe.
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Art. 37.

8��	�	�������������&����	
���	��(����	
���
��	���������
�o���'

1) ������
������ ��
���	���� ��
�(���� �����������  ��
��� ,�
���	���� ��	�� ��	���aczaniu

granicy;

2) ���	������$�	������	����&���	�'


0���������������(�����	����	�
�����������������,���������%

&0��
������&���%����
������	���	���	���	���������	������
���&����������any.

Art. 38.

�� 8��	�	����
%� ��(����� �
�
��� ��
���� ��!�����%� ����
� ��	&
���� ����� ��
����%� ������

	
�!��	����(�
��������	�������	�����%�����(���!����
���
����8�����������,���wskiej.

��5� ����	��� �� ��	&
������� ��
����� ��!������ ������
� ���� ������%� 	���(���� �
�������� ���ata
tego statusu.

#� C�����%� �� ��(���� ���
� �� ���� �%� ��	�
�	
� ���� ��	�� ��	����������� ������	�����

	
�a������
���	�	����	�	����
����	&�����!����
�����&�����!%����	�����!����
��������!%
	���	
���!�	�����	�	������������������	��	��������������lskiej.

Art. 39.

�������������
������������
���������	���!��������%�������	����	���	��	���
%��	ory:

1) +�����
�	
� �������� �� �
�
���� ��
����� ��!�����%� ��	������
���� �
��� �����	���

���	�	����
%�������
�����
����
	����
�	��	����!����	�	���������
��������!��	����%��

��(���!����
��� 
��� A%� �� 	
������� ���	&������ ��� ��	�����
�	���
� �o������
��
� �

sprawie o��
�
������
�������!��������
	���+���
���%�����(�������
���
����A�����#)

2) tymczasowego� 	
���
��	���
� ����
������ ���	�	����
� ���
�
����� ��	�	� ���
�

��	��������� �������� ��
	� ����	
������� 	
���
��	���
� ����
������ ���	�	����


���
�
����� ��	�	� ���	��
� $�	���%� ��	������
���� �
��%� ��(��� �������� &��� �� ���

	
�
����������������
���##����������)

3) +�����
�	
��������������
���� ��&�����
��� ����	
�������	
���
��	���
� ����
�����

���	�	����
%� ��	������
���� �
��� �����	���� ���	�	����
� ��
	� ���
�	y�	����!

���	�	���������
��������!��	����%������(���!����
���
���A%���	
����������	&��������

���
��
� ��&�����
��� ����	
������� 	
���
��	���
� ����
������ ���	�	����
%� 
� �
���

���	&��+�����
+�����������������	����+�����
+��������	
���!�������osku.

��5� ��	��
���� 	��
����	��(�� ����	
������� 	
���
��	���
� ����
������ ���	�	����
%��

��	���	��	����%� �� ��(���� ���
� �� ���� �%� ����
� ��������� ������� �
������

dotych�	
�����!� 	
���
��	��� ����
������ ���	�	����
� ���
���!� �
� &�
�����
�!

dotych�	
������� �	���� ��
	� ������%� ��� ��(����� ����� &��� ������
��� &�
������
dotychczasowego wzoru.
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��������	$

���"��%� �!	�������!%��	�"��	�%�!����! �!	&�	�	��"�!�� �%	��"��'�

(�#	��������� �!	�"!����	�	�!(�	����(! ��	�	��������� ��	�	 ��� �!

statusu uchod�cy

Art. 40.

 8��	�	����
��&���
��������������
�
������
�������!����������	
��	���������%��!�&
���'

1) ���
�
������������
�
������
�������!�����'


0� ����	
�� ��������� ��
���	���%� ���� �
���� ��
�
� ��
	��� �
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej,

b) podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ��	���	��������������������
�
������
�������!�����'


0����	�������	���	����
�����	�����	�����&�u�����
����	�����	�����
����%

&0� ���	��
�� ����	��� �� 	�&����	
���� ��� ����	�	���
� ����������� �	��	�������itej
Polskiej lub de��	��������
�����)

3) ���	�������������������
�
������
�������!���������
����������	��������
�eniu.

Art. 41.

8��	�	����
%�����(�������
���
���6"%������	�	
����%�	�	
���	��������
���6<�����=� ��
���=6

ust. 3, �����	�����������������&���
���	��������������
����
%�	��������areszt w celu wydalenia
�������� ���%� ���� 	� ������	������ ���
�����!� ��	�	� ���
��  ��
��� ,�
���	���� ���i�
%� ��� ����� ��
���	&����� 	�� �	������ �
� �&�������� ��&� &�	����	������� �
����
� 
�&�� &�	��e�	������� �
���	�������&���	��

Art. 42.

1.  ��� ���
��� ����
��������� �� �����	�	����� ���	�	����
� w ���	������� �������� ��&� �
areszcie w celu wydalenia, na okres do 30 dni.

2. W przypadku gdy wniosek o �
�
������
�������!���������
�
����	�	������%���(�����	ebywa
w ���	�����������������&���
���	��������������
����
��������������
��
��ostanowienia
����%� ���
����� �
� �����
���� ���
��� 	� ���
� ��� �
�
� �""#� �� �����	�	����
�!%� ���

��	�����
���������&�������	�	����
���."����%���	���	���������	�����������	����������

���������&����������	����	������
������������
�
������
�������!�����

#� 4������ ����	�
� �� �������� �
�
��
� ��
����� ��!������ 	���
���� �����	��
� ���	�	��mcowi
��	�����������������%�����(�������
��������� ���%���������&�����������������	������

lub areszcie w celu wydalenia,� ����� &��� ��	��������� �
� �	
�� ���������%� ���	&����� ��
���
��
����
���	��������	��������������
�
��
���
�������!����������������
��
�����	����

���
������ 3����� ��&���� �� ���	������� �������� �� �� 
���	���� �� ����� ���
����
� ��������

��	�����	�������

6�����
��������������
������	��������
����������&�����������������	���������&�
���zcie w
celu wydalenia wydaje, na �����������	��
�$�	���%����
��� ��
���,�
���	���� ��&��������%
s�����������%�����(������������	�
��������������	�&
����
������
�
��������������
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Art. 43.

��8��	�	����
������	�	�����������	�����������������&���&�����(�����	
������
���
���	�

�� ����� ���
����
%� ��+������� ���%� �� ��	���� ��
� ������ 	��	���
���%� �� ���
��	acjach, do
��(���!� 	
�
�� ��
�������!� �
����� ���
��� ��!����(�� ��	
�����
� ���� ����
��

korespondencyjny lub telefoniczny z tymi organizacjami.

�� 8��	�	������%� �� ��(���� ���
� �� ���� �%� ����%� �� �	�	��(������� �� ����� ��	������
� ��

���������
����%�����
����
���������&�������
������������	��������������
���&�
���	����

celu wydalenia z przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do
 ��
��$�!����(����&����
��	
���%������(����	
�
����
�������!��
��������
���u�!����(�

#� ��	������ ���� �� ���� �������� ���%� �� ��	��
���� ���������
� ��� 	� ������	������ 	
��������


&�	����	�����
� �� ���	����� ��&���	����� ��&� ��	����	��
��
� ����
������� �����
����

���
��	
�����*���	�����������&���������	�����������������&�
���	��������������alenia.

6���	���	�������������	���������	
������
��
�����#���������
���	����������������	��onego
������
� ��&� +�������
����	� ������
�
����� 	
� +���������
���� 
���	��� �� ����� ���
����


��+������� �� ���� ���	��
� $�	���� ��
	� ��	����
������
� 5��������� �����arza Narodów
�������	����!���� ��
��$�!����(�

Art. 44.

����������������	�	����
�	�����	��������������
���&�
���	�������������
����
��
����uje w
przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
���	�	����
�!%���&��
������
��������	������	��
�$�	�������
����	���	������&��
��������

���	�	����
%� ���� 	� 	�&�
����� �� ���
���� �
����
��� ����������� �����
%� ��� ����

��
�������&��%� ��� ���	�	������� ������
� �
������ �	�
��
� 	
� ��!������ ���������� �

Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim.

�� ���	��� $�	���� ���� ���
��� ����	��%� �� ��(���� ���
� �� ���� �%� ���� ��&��� ���	�	����
� �


����������� �	��	������������ ��������� ��
����� 	
��������� ��
� �&��������� ��&

bezpie�	�����
� �
����
� 
�&�� &�	����	�����
� �� ���	����� ��&���	����� ��&� ���� 	
�!��	�
oko���	�����%�� których mowa w art. 1 F Konwencji Genewskiej.

#�-
�����	������	��
�$�	����������������	���������
���������� zwolnienie ze strze������
������
���&�
���	�������������
����
����	�	����������	��������������
���������������#

����������
������	���
�����	���3����
���������� ������� ����� �������������
��������	�

�	������ �
� ����	�&�� ���	��
�$�	���%� 	
� �������������� ���������
� ���	�������� ������


��&�+�������
����	
�������
�
�������	
�+���������
����
���	�������������
����


6� ���������� ���	�������� ������
� ��&� +�������
����	� ������
�
����� 	
� +���������
���


���	�������������
����
���	��
	���������
���������������������������%���(�����	�oznaje
������	����	���

=� 2�� ��������
��
� �� ���
���� �����
��
� ��� ����	��%� �� ��(���� ���
� �� ���� #%� �������� ���

��������������	����������������������
��
��
����������������
���������
����	a�
����

�
�����
�������������	��������������
�	
��&���
��	���%���	���	���+����������
�������


��&���	�����������������	���$�	���
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Art. 45.

Cudzoziemcowi:

�0�	�����������	�����	��������������
���&�
���	�������������
����
��
������
��������	��%��

której mowa w art. 44 ust. 1;

2) ��������	�	�����������	�����������������&���&�����(���������	
������
���aresztu w celu

���
����
� 	� ��	��	��� ����������!� � art. 103 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o

���	�	����
�!���������
��������
�����%�����(���!����
���
���6"

*����	���$�	��������%�������	������	��%��
�
	
����	�&��
��������������������������obytu
��&�������������%� ��(���� ���	�	������� ��������� ����	�	
�� &�	� ����� 	����� ��� ���
����
��


����	��� ���
���	������ ��������
���� �� ���
���� �� �
�
���� ��
����� ��!������ ��
	� 	�&����	
�

���	�	����
� ��� 	��
�	
��
� ���� �� ����������!� ������
�!� �	
��� ��� ���
��� ���
	
����� �

decyzji.

Art. 46.

�� 5� ��	��
���� ���� �� ��������� ��� ���	�	����
%� �� ���
���� ��(����� ����
�	�� ���

post����
���� �� �
�
���� ��
����� ��!�����%� 	
�!��	�� ������	������ �	
�
���
��������
���
����	��������
�����%�����	��� ������
������	���$�	���%�	���	���� ��&��
������������istra
3&����� -
�������%�  	�+
� ;������� >�	����	�����
� 5������	����%�  	�+
� ;������

5���
��%� ������
��
� ,�(������  ��
��� ,�
���	���%� ������
��
� ,�(������ �������%

������
��
� ���	�
���  ��
��� ,�
���	���%� ������
��
� ��
���	���� ��
�(���� ����������

 ��
���,�
���	������&�������
��
������(�	�������������

��5����
��������	��������
����������	����������������
������	���
����	�	������������	��

���
���	���������
�������
�
������
�������!�����

��������	)

��������� �!	�	������!%	%���(!� �!&�	�"�!#���*��!&�	 �	�!"���"��%	��!��������(itej
Polskiej bez przedstawiciela ustawowego

Art. 47.

��3��
����	��������������������
�
������
�������!������	���������	�	��
����������%���(��

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego,
	�
����� �
���� %%�
��������� &�	� ������:%����������� ���	����	���� ��� �������a�������� 	�
�	�������
�����������&�����
����������%�	 wnioskiem o:

1) ���
��������� ���
���
� ��� �����	�����
��
� �
����������� ����������
���� �� �
�anie

��
�������!�����)

2) �����	�	����� �
����������� �� ��
�(���� ��������	�*���!��
��	��� ��&� �������� ��


���	�	����(�� �&���
�����!� ���� ���
�
���� ��
����� ��!�����%� 	�
���� �
���

9���������:

�� ���	��� $�	���� ���������� 	� ���������%� �� ��(���� ���
� �� ���� �%� ������� �� ����

post����
��
� ��	��� ���	�����$�	���� ��&� ��	����
��� ���  ��
��$�!����(������	��� �
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�
��������	����%��������������
���� �� �
�
���� ��
����� ��!������ &���	�� ��	�
���
�������

bez opieki.

#��
�����������&�	�������������	�	
����%�����	
������
��
���	�	�������	��	���
������
���%��

której mowa w ust. 1 pkt 2:

1) ����
�(������������	�*���!��
��	��%�����������u����	����#��
�)

2) ���������%���������	�������	�	��������#��
�

6� ���	��� 	���	
��� 	� �����	�	������ �� ��&����� �
����������� &�	� ������� �� ��
�(���

o�������	�*���!��
��	��� ��� +��
����
��� 	� &������� �
����
� 	��	����%� ��(���

dyspo������� ����� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!%� 	�� �����(�� &������!� �
dys��	��������	��
�$�	���

=��
�����������&�	�����������������	�	
� ���������	��������������� ������ �������� �����obec
niego aresztu w celu wydalenia.

Art. 48.

�� 5� ��������
���� �� �
�
���� ��
����� ��!������ �
����������� &�	� ������� ���	����	���

��	�
�	
������������
�+
����	����

�� 3������� +
����	��� ��������� ����	�� �
�� ���&�� �� �
���������
����������� &�	� ������%� �

�	�	��(������'

1) �	��
��
��	
����������������������!��
����(������	�
������!%�������������
���

i opieki medycznej;

2) ���(��	�
�
������
��	��
�����	
����������%�������	
����������
����!%��ekreacyjnych

i sportowych;

3) ��	���
� ������� �� ����
����
���� ���� 	� ��
������� �� ����	��
��������

organi	
��
��%� ��� ��(���!� 	
�
�� ��
�������!� �
����� ���
��� �
��������!� ��&

��!����(�%�����������
��	����
��	����(�����	�����
����������

3. O������� +
����	��� ��������� 	
�
��
%� �� ��(���!� ���
� ���� �%� � ��������� ���� ��&���
�
����������� &�	� ������� ��
	� &������ ���� ��
��� ����� ������%� 
��
���� �	������ �����	��%

��������������	�����

4. 3������
� +
����	�������	�
�	
����	���$�	���%��
������� ���
�������� �	
��� 	
���czenia
��������
��
����
�
������
�������!�����%������(����
������(��U�	���

5. 3������� +
����	��� ��������� ����
�
�� ��
��+��
���� ��
������
� ����
�����%� ���������� �
���
����	����
��.�������
�
��.."������������������	����/Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
z �(���	�02).

                                                
2) ������ ���� 
���	����	 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr

162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i
Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz.
1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 44, poz. 389.
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Art. 49.

��5���������
�������
�
������
�������!���������&�
����	�	�
�������
����������
�oletniego
&�	���������
�������'

1) �� ����(&� ��	������
����� ���������%� �������� ����	
������ ����	�(�� ��������%� 
� �
���

+
��%� ����
������������������ ���
���	���� ����	�� �� +
����	���� ����
���� �a�������� �

kraju jego pochodzenia;

2) ��� ���	������ ����+�����
���� ��� �� ������	�����
�!� +
����	���!� �� ��
����!%� ��óre

�����������������
���������������
��
����
�
������
�����u�!�����)

3) ������	����������	���������������������	����	���
����
��
%�
&�����&�
������������

	�	�
�������
��������&�����������&�����������
	
������	�	���������oby;

4) ����	������
�������	��	���
���%�
�����
�������	�&��	���	�
��������
�	
)

5) ���&�������'

a) kuratora, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1,

b) opiekuna faktycznego,

�0����
	
������	�	��
��������������&����������%�����������������������������owania,

�0� ����!����
� ��&� ���
���
%� ��(��� ����	��	
� ������� �� ��
���� ����!�+�	��	���

�
����tniego.

����	�&�����	�������%�����(���!����
��������%������&�������
�����	
����������	�dzenia
����������������&�
	���&�������%���������	���������!���	�������������������
���	��	���	��

Art. 50.

8	�������� �� ��������
���� �� �
�
���� ��
����� ��!������ 	� ��	�
�����
����������� &�	� opieki
������������
�����&
%���(�
�������
�����
�������������	��
����������!��arunków:

1) �����	��
� �����
� ����	�� �
����������� �
� ��������� ��
��� �� ����
�
� �*������ ��
�� ��
��� �

���������
�!%���(���!�	
������	�
�
��
��&���������������
���	��ckiem;

2) �����	��
������
�����	���
�������������&�����	��	
�������������
�
��*��������
����
����


��������
���� ��&���	���� ��
	���&��
���	��	����������	
�����������a�	���
� ��������
�� �

�
�
������
�������!������	���	�
�����
��������!)

3) �����	��
� �����
� ����	�� �
����������� �
� �������
�!'� ���
�����
%� ����!�����
� ��&

���������
���
	�����
�
��*��������
����
�����
��������
������&���znej.

Art. 51.

��	����(�� 
��� =@� ���� 6� �� 
��� @6*@@� ���� �������� ���� ��� ��	���
��
� ��������
����������� &�	

������%��&���
��������������
�
������
�������!�����
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Art. 52.

�
����������� &�	� ������%� ��(����� ���(������ �
�
��
� ��
����� ��!�����%� ��	���
��
� ���� �

����������&������	�	
�����������������	�
�	�������������	�&��
��
���	�	��������e����	�%
��
������	���	�������
�����������&�����
����������%� ��� �	
��� ��	��
	
��
� ��� ���
���� ��&

���
��	
�������
������!��	���
%������(���!�	
�
����
�������!��
��������a����
��������!

Art. 53.

�����������
������������
���������	���!%�������	��������	�������������
�������������
�

	
&�	����	���
� ������	����%� �������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� �
������ 	
��
���owania
�
��������!�&�	����������������������
��
�����������&����	���������������%��
�����
���
�	�

������	����� 	
���������
�����	�&��
����������%��� ����(&������������ ��� ����������� �� ��
��

psychofizycznego i���������������� &�
�� ����
��(�� 	� ���	���� �
���
���� ��	���	��	����
�������� ������
���� �	�	��(��������
������ �������
��
� ������
%����o�
����
� ������	�	��%
����(&������	�	
��
��
��������!����������������
���
��
��
�������������

��������	+

��������� �!	�	������!%	�������!%�,�-	'�,"���	��� 	������.����� �	����"��

do% �!%� �!-	�!	#�(�	����� �	�"�!%���-	�(#�	#�������	 �!�!� ���"�wnymi

Art. 54.

��5���������
�������
�
������
�������!���������	�	�������%���(�������
������!�+izyczny
���
�	
��������
���%����&�������
�����	������
�&������������������
���%��������
���

�	���������
�������'

�0����
����
�!� 	
�����
�����!� ���&������������	�%��� ����(&� �	�	��(����� �
ktowny,

dostosowany do stanu psychofizycznego cudzoziemca;

2) w miejscu jego pobytu;

3) w terminie dostosowanym do jego stanu psychicznego i fizycznego, wyznaczonym przy

��	�����������������(�����	���
��
���	�	����	�	����
�	�����
��	���	��owotnych;

60� 	� ��	�
���� ����!����
� ��
	%� ����
��� ����	�&�%� 	� ��	�
���� ����
�	
� ����� ���
	anej

przez cudzoziemca lub lekarza.

��4��������
��+�	��	�����&�����!��	������	�	����
������	�	����������������������ymaga,
	
�����
����������	��(	�������'

�0�	������
�	�	�
��������
��	�������������
�������
�
������
�������!�����)

�0�����	���
��
�	�����
��	���	���������!

#� 8��	�	����
%� �� ��(���� ���
� �� ���� �%� ���� �����	�	
� ���� �����	������� �������� �� ���

��������������&���������
���	�������������alenia.

Art. 55.

�8	������������������
�������
�
������
�������!��������
	�	���	
���	���	���
������omocy
���������%�	���	�
�������	�	����
%�����(�������
���
���=6������%�����������y�
�����&
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��������
	
������	�	����	�	����
%���(�
���&��
��	����������	�����������������
���	����&
��

���	�����
����� �
� ������� ��	��������
� ��&� ����
����� ��	������ �� 	� ���&
��

�����������
wnymi.

��������	/

��%��	�(�	�������!%�,�	�#�!&�*�����	���	�	 ��� �!	�������	��������

Art. 56.

�� 8��	�	�������%� �� ���
���� ��(����� 	���
��� ��	�	���� ��������
���� �� �
�
���� ��
����

��!�����%���	�	�
������%��
�������������%��������
���������������
��
����
��������6����

������
������	���
�����	������
���	�������������
���%�	�	
���	����������������
���@"

��8��	�	�������%� ��(����������	��������	��� ���
�
���� ��
�������!����������
%� �
� ����

�������%���	����������	���
������������
����������#����������������
������	enia decyzji
���
�
������
�������!�����

#���������	�	�
����������	�	�������%���(������
��%������������
�
������(��+��
��owych
����
��	
�����!��
�������������	�(����&�����
�������������	��	��������������������������

����
�
������!������������	
��������
���&�������	�ania i utrzymania.

4. Pomocy:

�0�������	�	�
����������	�	�������%���(��'

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony lub na osie����������%

b) 	���
�������	�	���������	������������ku lub wobec którego zastosowano areszt
����������
����
%�	���
������	
�����
���	���
�����&���&��
��
����ozbawienia
��������)

�0� ����
� ���� ��	�	�
�� ���	�	�������%� ������� ������ ����� �������� �� �
�
���� ��
����

u�!���������
	���%���������������������&����	�
���	
��
����������
�������ydania

decyzji o����������
�
��
� ��
�������!������	������(�%�����(���!����
���
����6

ust. 1 pkt 1 lub 2.

=� 5������%� �� ��(���� ���
� �� ���� �%� ����� �&�����
�� �
�����
� ���	�	����
� �� ����

�
����������	����

@�2���	��������
�
�!���	�	�
��
�����������
������	���$�	���

Art. 57.

1. Pomoc, o której mowa w art. 56 ust. 1 i 2, obejmuje:

�0������	�	��������	�	����
�������������&

�0���	�	�
�������	�	�����������
��	���
��������������
���������������
�����	akresie

kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej

%%���
��	����������������:%���
	

3) udzielenie opieki medycznej.
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�������%�����(�������
��� 
��� =@� ���� �%������ �(������ �&�����
�� ��	�������� ��������

��&���������������	���	�������������	eczypospolitej Polskiej.

Art. 58.

��8��	�	����
%�����(�������
���
���=@������%��� ��=%�����
�������������������%� � �����

������� ����
� ���� &
�
����� ���
������ ��
	%� ���� ����� ��� ���	&����� *� 	
&������ �
���
rnym
��
�
�����	����

�� ���	��� $�	���� 	
��
�
��
� ���������
� �
���
�����%� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������

��������
� ������
%� �� �������� ����
��
� ���� ��	�	� ���	�	����
� �	���������%� �� ��órych
mowa w ust. 1.

#���	������ ���� �� ���� �������� ���� ��� ���	�	����
%� ��(��� ����
��� &��� &
�
����� ���
������ �

	
&�������
���
�������
�
�����	������
������
����
����@������������

Art. 59.

��������� ��
������ ��� ���
�� 	�����
%� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�

�������	���!%� �������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� 	
����%� �	�	��(����� �
������ �� ����(&

�������
��
�&
�
�����
�����!���	
&���(���
���
����!���
�
�����	��������	�	����
%�����órych
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i art.�=A������%�����������������	�	��(�����������	�&��	apobiegania
��	��	����	���
���������!��(&�	
�
����!

Art. 60.

5���	��
����������&����
�����(����	�&��
�����!���
	�	��
�����������	��������o������
����
�	����������&�����������
��
����
�
������
�������!�����%���&����
������	��
�����(���

�������� ��������� 	
����	��� ���� ��	������%� ���� ��� �������� �6� ���� ��� ���
� ���
��
� ����	��

���
���	������������������
���%���(���	
����	������(��������	������
���@=��������������������

�����������

Art. 61.

��8��	�	�������������	�	����������������	
�����
����'

1) ����������)

2) bilety na przejazd:

a) ��������	����
���	�
�������������
�������
�
������
�������!�����%

b) ���������
�����
������
�badania lekarskie lub szczepienia ochronne,

c) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach;

3) ������� ���
����	��� ��
� �	����� ���	���
�����!� 	� �
���� �� ������� �� ��&���	���!

��
�(��
�!%� �	���
�!� �����
�����!� ��&� ����
	�
�!� ��
	� ��������� ���	�(�

wy���
�����!�	����
��	
��
���������!���
�(��
�!%��	���
�!���&�����
	�
�!)

4) ��
��������������������
'


0�	
���������(��!����������&�����%

b) pokrycie drobnych wydatków osobistych cudzoziemca.
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��8��	�	�������%�����(�������
��������%�����
�	
��w���'

1) �����
�����������������	
��
��	
�����������%�����	��
�������'

a) ��
�� 	�����
� ���	�	����
� ���
�
� 	
������
��
%� ��	�	� �	
�� ���������� �
o�	��	����� ���
�����%� �������
� ��������	����%� ��(����� �������� ���� ����

za������%

b) ��	�&��
�������������
	�	��	�������������������������
)

�0�������
	���������������������
�	
������	��������&���
)

#0� &�	��
���� �
���� ��	��
� ���������� �� �����
����� �
����
��� ���	&����� ��� �
���� ����

��	��


#�D����
�����������������	
��
��	
����������������	��
���%�� którym mowa w ust. 2 pkt
������&%���	�	�
��������
��	��������	oziemca.

Art. 62.

��8��	�	������������	�	��������������������&����	
�����	����	��
�������
�������&ytu w
�������

�������������
������ ��� ���
���������	���!� �������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� �����amin
��&���� �� �������%� ��	������
����� �� �	�	��(������� �
������ ��	�����
� ���	oziemca do
������
���
	�������	�����(&���������	�&��
�����!%�����(&����
�
��
�������(�%�����(&

���	����
��
��	����������
	����	������������z���������


Art. 63.

�����	���$�	����	
�����
������
��	��������
�	�����o�����(�

�� ���	��� $�	���� ����� 	������ ����
�	����� ������(�� ���
��	
����� ������	���%

stowarzyszeniom lub innym osobom prawnym albo osobom fizycznym.

#� 3������� ��� +��
����
��� 	� &������� �
����
� 	� �	����%� ��(���� ������������ ����� ��������

��
������������
���������	���!%�	�������(��&������!��������	��������	��
�$�	�du.

Art. 64.

��8��	�	����������	�	�
��� ���� ���
��	����� ���������%�����	��
���� ���� ��&�����o������
�������
�������������
	
���	���	�������
'

1) stan zdrowia stwierdzony orzeczeniem lekarskim;

�0�������	�����	
��������
����	�	��������&�z����	�����


��8��	�	����������	�&��
����������������%���(����������	��������	������
�
������
����

��!�����%� ����� &��� ��	�	�
��%� �
� ����� �������%� ���
��	����� ���������� �� �������

�����!�	
������ ������� �����
������ �
� �����	�	����� ����� �������%� �
� ������ �6� ���� ��

���
������	���
��������	������
�
������
�������!��������&��
������%��
���ó�����	��������
udzielanie pomocy na podstawie art. 56 ust. 2.
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Art. 65.

�����	���$�	���%�������	������	��%�����	���������
��������&�� �	����������������
������

�����	�	����� ���	�	����
� �� �������� ��&� ��	�	�
���� ���
��	���
� �����������%� �e����
cudzoziemiec:

�0�����
�
���
����������%�����
��	
��������	
��okojenia jego potrzeb;

�0������	��������������%����	�������	���	����
�����	�����	��� ��&�������
����	���o�	��

��
����

2. � 5���	��
���� ������� �����
������ �
� �����	�	����� ���	�	����
� �� �������� �
�������

�
���%��������	�	��������
������
���	���	
�
������(�����
�������	��������������

3. 5���	��
������������	��
������������
��������	���	��	��%�� których mowa w ust. 1 pkt
����&������%����	���$�	��������%��
������������	�	����
%�������	������	��%���dnorazowo
��	���(������	���
����������������
������!�	
�����!�	asadach.

Art. 66.

4������ ����	��
���� ������� 	� ��	��	��%� �� ��(���!� ���
� �� 
��� @=� ��� 1 pkt 2 lub ust. 2,
�
����������� �
	������� ��&� ������� ���	�	����
���������
�������������������%������ �d�(���
����
��
� ���� &
�
����� ���
������ ��&� 	
&������ �
���
����� ��
�
� �� ��	����%� ���	��� $�	���

����%� �
� �������� ���	�	����
%� �� ����	�� ����	��%� ��	�	�
�� ��� ���
��	����� ��e������� �
�������������������	���������
��	���
����������������	�	�
�
������
������
����
���@6

Art. 67.

��8��	�	�������%� ����(�������
���
��� =@����� �%� �� �� =%� ��	���
� ���� ������������	�����

	
������%��� �
�����&�	����	��������-
��������B�����	��������
� ��	��������� ��
��

��� ���
��	��� 	���������!� �
� �����
���� 
��� 6<� ���
��� 	� ���
� �#� ����	��
� �""#� �� �

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391).

�� $�	���
���� ���	�	�������� ������� �����	���� �
�������� �
� �����
���� ������ 	
�
����

������	�����	�����$�	����
����
��	�����
��������	�����������
���	����
��#�����	��


2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

#� 8���� ���
��	��� 	���������!� &������!� ��	��������� �����%� �� ��(���� ���
� �� ���� �%

������
�
����������
���!��
���!����
��	���	���������!%������(���!�-
�������B�����	

������
�	
�������������
��������
��	�����
���

6� 2�� 	
����
��
� ��(�� �� ��	���
���� ���	�	�������� ������� �����	���� �������� ���� ���&

	
����
��
���	�	�-
�������B�����	�������
���(������	���
�������
��	���	�����tnych
��������������	�	�
���@����
���	����
��#�����	��
��""#���������	��!����ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia.

=����	���������������	���%�����(�������
��������%�	������	���������	�(������������!��

��	����
�!����
���	����
�@���	����
��""�������!���&
�!�	
�
����!���	
�
����
�!�/Dz.U.
-����@%���	��#A6���
	�	��""#� ��-��6=%���	�#.�0%� ��� +��
����
��� 	�&��������
����
�	

�	����%� ��(���� ������������ ����� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� 	�� �����(�

&������!�����s��	��������	��
�$�	���
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Art. 68.

�� 8��	�	�������%� �� ��(�������
� �� 
��� =@� ���� �%� ��(��� 	��	�����
�� 	� �&���
��
� ���� �

�
�
���� ��
����� ��!�����%� ����
%� �
� ����� �������%� ��	�	�
�� ������ �� ��&��������

������	���	�������������	��	��ospolitej Polskiej.

�� 5������%� �� ��(���� ���
� �� ���� �%� ����� �&�����
�� �
�����
� ���	�	����
� �� ����

�
����������	����

#� ������ �� ��&��������� ������	��� 	� ����������� �	��	������������ ��������� ����

obej���
�'

1) 	
����&�������
���	��
	���
��
��	�������������������
������&���	���������&ranego

przez cudzoziemca kraju, do którego ma prawo wjazdu;

2) ��������� ���
�� 
��������
������!� 	���	
���!� 	� �	���
����� ���	&�����!� ��	� �

	�	�����)

3) �	��������������������	�(�����������
�������(��

6������������&���������������	���	�������������	��	�����������������������	���
������
	

�����������
�

Art. 69.

��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� ��������

������
	������������������������
�	
������	��������&���
%���
�����������������������
�	
���

�����(�� !������� ���&������ �� �
� ��������� ���&���!� ���
��(�� ���&�����!� ���	�	��mca oraz
�����
������ ������������ ��	
��
�� 	
� ����������%� ��	�	�
�
���!� ���	�	��mcowi
��	�&��
������� ���������%� 
� �
���� ��������� ���
��	���
� ������������ �
� ��������� ��

��
����� 	
������� ���	�(�� ��&���� �
� ����������� �	��	������������ ��������%� ������� �


������������	�(�����������
����	�	����
�������(�����	���	���	���&������������
zdem z
������������	��	��������������������%�
��
�����������������(&���!�����
�����
	��y���������
���
�	������� ���������
� �� �������%� &������ ���� ��
��� ������	����� 	
������e��
� ���	&�����!
����	�&� ��������!� ���	�	����
� ��	���	��	���������� ������
�%� �� �
���!� ��	��
��
�!� �� ��

�
����� ���������� ����� &��� 	�����	��
� ��������� ��
���� ������� �������nej na pokrycie
���&���!����
��(�����&�����!����	�	����
%�&������������
���������	�
�
��
��
��	��	�������


i���	�&��
�����!���������(&

��������	0

�"���	�	�#�����'�	�������!%��-	'�,"!%�	 ��� �	������	��������

Art. 70.

8��	�	�������%� ��(����� �
�
��� ��
���� ��!�����%� ��	���
� ���� ������� �
������ �
� ����

������
�����������������������
�����������������	���
����������&������
�	
�
�
�!�������onych w
ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo���	���
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Art. 71.

8��	�	�������%� ��(��� ����
�
� ��
���� ��!�����%� ��	��������� ���
������
� ���	�	����
%

któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ile przepisy ustawy lub
�����!����
��������
��������aczej.

Art. 72.

8��	�	�������%���(�������
�
���
������!�����%���������
����
������	�����	�&����	
������

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani decyzji o wydaleniu bez pozbawienia go
����� ��
����%� �!�&
� ��� 	
�!��	�� ������	�����%� � których mowa w art. 32 lub 33 Konwencji
Genewskiej.

Art. 73.

��5� ��	��
���� ���� 	
�!��	�� ������	�����%� �� ��(���!� ���
� �� 
��� #�� ��&� ##� ���������

,���������%�����	��������
���������	�	����
%���(������
�
�����
������!�����%��ydaje
���	��� $�	���%� 	� ��	���� ��&� �
� �������� �������
� 3&����� -
�������%�  	�+
� Agencji
>�	����	�����
�5������	����%�  	�+
�;�������5���
��%�������
��
�,�(w�����  ��
��
,�
���	���%� ������
��
� ,�(������ �������%� ������
��
� ���	�
���  ��
��� ,�
���	���%

������
��
� ��
���	���� ��
�(���� �����������  ��
��� ,�
���	���� ��&� ����ndanta
wojewódzkiego Policji.

��2���	��������
���������	�	����
%���(�������
�
���
������!�����%���������
��
�
���ygoru
�
���!��
������������
������

Art. 74.

��8��	�	����������������
��������%���(�����
�
�����
������!�����%����
��������okument
����(�����	����	�
���������������,�������������
������&ytu.

�� �
����������� �	������ ���	�	����
� ��&� ����� �
�����
%� �� ���� �
���� ����	������ ��

�
�
���������
�������!�����%����
��������
������&������
	'

1) ������������ ������
������&���������������������(�����	����	�
���������nwencji

,���������%� ���
����� ���	�	�������� ��&� ����� �
��������%� �� ��(���!� ���
� �

ust. 1, albo

2) ���
��� ���� ��������� ����(��� ��	����	�
���������������,���������%� ������� ����� ��

���	&����������
�izacji praw dziecka.

#�2������������(�����	����	�
���������������,�������������
��
���&��������
������	�	

okres dwóch lat.

6� 5
������ ���������� ����(��� ��	����	�
����� �� ���������� ,���������� ����� &��

��	�����
�
��
�������������������������

=� 5� ��	��
���� ��	��������
� �
������� ���������� ����(��� ��	����	�
����� � Konwencji
,���������%����	�	�����������
�������������
������&�����
������	�	����������
�

@� 3����� �
������� �
���� ��&���� �� ���������� ����(��� ��	����	�
����� �� ���������

Ge��������%� ���
���!� �
����������� �����
� �� ���� �
���� ��������%� ����(���� �����

������ �
������� �
���� ��&���� �� ���������� ����(��� ��	����	�
����� �� ���������

Ge��������%����
���!����	�	����������&�������
��������%�����órych mowa w ust. 1.



- 28 -

Art. 75.

8��	�	������� ����� �&����	
��� ��������� ��������� ����(��� ��	����	�
��� �� ���������

Genewskiej w przypadku, gdy:

1) �����������	���	����������������������
��������������
��������������&�	���
��utracony;

2) ���	���
������������������������
��	������	�����
��


Art. 76.

�� 8��	�	������%� ��(��� ���
���� ��������� ����(��� ��	����	�
��� �� ���������� ,���wskiej,
������&����	
���	
��
���������������	��
�$�	����� terminie 3 dni od dnia jego utraty.

��5� ��	��
���� 	�
��	����
� ���
������� ���������� ����(��� ��	����	�
����� �� ��nwencji
,���������%� ���	�	������� ����� �&����	
��� �� ��������� #� ���� ��� ���
� ����� 	�alezienia,
	
��
�������� �������	��
�$�	���� �� 	��(�������	����	����	�
��	��������u���������(��
��	����	�
���������������,���������%���������������������
����������
�������

#���	��������������������������������	��
�������
����
������&���

Art. 77.

��8��	�	�������������&����	
���	��(�����
������&�������������������(�����	����	�
����

���������� ,���������� ���	������ $�	���%� ���	����	���� ��� �����	����� ����	��� �

��	&
������� ��
����� ��!������ ��&� ���������� ��������	
������� �
&����� �&��
��lstwa
polskiego lub obywatelstwa innego pa�stwa.

2. Cudzoziemiec, który podlega wydaleniu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 73, jest
�&����	
��� 	��(���� �
���� ��&���� ������
������ ��
���	���� ��
�(���� ������l����  ��
��
,�
���	�����
��(���������!�������	���
�	
��
���
����

Art. 78.

�� ��	��������
� �
������� �� ����
��� ���������� ����(��� ��	����	�
����� �� ���������

,������������������������
������������	oziemca.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane cudzoziemca i��
��������!� �	����
to�
�	��	����!� ���	�	�������%� ���	&����� ��� ��	��������
� �
������� �� ����
��

doku������ ����(��� ��	����	�
����� �� ���������� ,���������� ��
	� ��� ���
��
� �
���
pobytu.

#�8��	�	�������������&����	
��������	��������������+�����
+�����(&%���(���!������������

dotyczy.

Art. 79.

�� 2�������� ����(��� ��	����	�
��� �� ���������� ,���������� ���
��%� �������
� ��
	

��	�����
�������
���������	���$�	���

�� �
���� ��&���� ���	�	�������%� ��(��� ����
�
� ��
���� ��!�����%� ���
��� �� �������
� ��ezes
$�	���
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Art. 80.

�����������
������������
���������	���!��������%�������	����	���	��	���
'

�0� �	(�� ���������� ����(��� ��	����	�
����� �� ���������� ,���������%� ��	������a���

����
�������
�	
���	���
��������������,���������)

�0� �	(�� +�����
�	
� �������� �� ��	���������� �
������� ��&� ����
��� ���������� �o��(��

��	����	�
����� �� ���������� ,���������%� ��	������
���� �
��� �����	���� ���	�	����
� �

�
��������!� �	����� ���
�	��	����!� ���	�	�������%� �� ��(���!��owa w art. 8, w zakresie

���	&�����������	��������
��
���������&�����
����o������������(�����	����	�
������

Konwencji Genewskiej i���� ���
��
� �
���� ��&���%� 
� �
���� ���	&�� +�����
+��� �� ������

�����	����+�����
+��������	
���!�������osku.

��������	1

����	��	��"��	�������,�

Art. 81.

�� �
�
� ���  ��
�� $�!����(�%� 	�
�
� �
���� 9�
��:%� ����� ���
���� 
��������
���� ��&���	���

��	�
��������� �����
��
� ��� ����	��� �� 	
�
����
� �
� ����
�������
����
��� ��	�	� ���	esa
$�	������ ���
�
�!� �� �
�
���� ��&� ��	&
������� ��
����� ��!�����%� 	����������� ���
�%� �

których mowa w rozdziale 5.

�� �
�	��� ��	��������� ���
������
� ���
��� ����	���� ������
� �� ��	�������� �������

post�powania administracyjnego.

#� �
�
� ����� �
���� ���
���� ��
������� �� ���
�
�!� �	�������
� ��������
��
%� ��!�����
%

	��
�����&��������	���
�����
����������
���!���	�	����&�������	�����&�����
������

6�2��	
�
���
����
��������
���'

1) dokonywanie analiz orzecznictwa w zakresie spraw o nadanie lub pozbawienie statusu

��!�����)

2) gromadzenie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców;

3) ���(���
�
� 	 organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie

���&���
���������
��������!������
)

60�����
�	��������������	�������!�	
�
�����������
����
	����
���!���	�	��
����ecyzji i

����
������

=� ���	��� �
��� �������(�%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� �
�
��� �
�	��� ��
���� ���
��	
������ �

�����
�����	���������������	���!%�����(����������
����	�	��(�����������(&�	�o���
��

�� ��&��
��
� ������	��� ���
�(�� ��	��
�����!� ��������	��� ����
����!� ��
	� ����	���


�������	���!�	�����(���
��%���	������
����	
�����	
�
���
��
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Art. 82.

�� 5� ���
�� �
��� ��!��	�� ��� �	����(�� �������
���!� ��	�	� ���	��
� �
��� �������(�� �


������������� �
������� �����(�� ��(&� ���(���
�����!� ���� ����	�� ��&� �����
��	�����

��
����	���� �� 	
������� ���&���
����� ��!����(�� 8�� �
������� �����
� �	����(�� �ady
������
�����
�
������	������	�
���������
����	�

��8	���������
��������&������&
�����
�
���
��&��
���������������� �����	���
���
�	������

praw publicznych.

#� ���	��� �
��� �������(�� ��������� �� ���
�� �
��� ��� 6� ���&�� �����(�� �
����
�(�

��	����
��
���!� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� 	
��
���	���!� �� �������


Spra�������������
����	��������(����	����
��
�A��
����
�(�

4. W przypadku uzasadnionym istotnym wzrostem liczby spraw o nadanie lub pozbawienie
��
����� ��!������ ���	��� �
��� �������(�� ����%� �
� �������� ��	�������	������ �
��

	��������
������
������!�
����
��%������
�����
������!��	����(���
��� �
� ������ ��

����
��
�����
���������	����������#�������o��������

Art. 83.

����
���
��
�	
������
������	����
��
�����	���
���%��
�������������%��������&�	��
tnego
na czas sprawowania funkcji w Radzie.

����
�����������	��(���
��������!���
	��	�������������������&�������������	���uguje,
���	
����	��������
���
��
�+����������
�	��%���
������������
�	
����
�������	�����

��
�������%�
���������������������������1��
���
���������(����	�dne.

#� 8	��������� �
��� �� 	
������� �������
��
� �	�������� �����
�����!� 	� 	
�
�� �
��%� �

��(���!����
��� 
��� A�%� ���	���
��� 	� ��!����� ��
����� ��	������������ +�������
��uszom
publicznym.

Art. 84.

��3����
�����	����
��
����
������������	��
���'

1) 	������
���	�	���������	���
����	���������
�+������)

2) �!���&�����
��������������
���������
���
������	�	�������+������)

3) ��
	
��
������
��������������������	��	�����	
���	���������������������	�����

��������%�����
���	����
�����
���&���	����)

4) za��������
� �����!� ������	������ �����������
�����!� ��� ���
���
���� +������� ��&

�����	��
��������	��&����	�(�

��5���	��
���������
��
��	����
��
�����&�����������������	����
����������(���	u�����

���
���
��%� ���������� �
��������� ���(������� ������� �	����
��
��� �
� ������ ��� ����


�
�����
���������	������
���A������#����������������

Art. 85.

�� �
�
� ��������� ��&���� ��	�������	������ �� ������	�������	������ �����(�� �����!

�	����(�� �� ������
���� �
����%� �����	������ ����(�� �� �&�������� ��� �
������� ��(�!
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��	����!� ���� ���
���5� ���� �
���� ���&��� �
�
������ ��	�������
�� �����
���� 	� +������

��	�������	��������������	�������	�������
��

��������������
��������
��������!�	
�������	�������	�����������������&����	�������	
��

�����
��
����������	�������	�����

#� ������	�� ������	����� ����
���� �
��� ������ �
������� 	������� �����!�	
����

prze������	���������������#"�����������
������
��
��	����(���
����������adencji.

Art. 86.

��	�������	��������������
�
����
��%����	�	��(������'

1) ustala plan pracy Rady;

�0�	�������������	���
�����
�����
��)

#0���	�
�	
����
�����	��
����)

60���	��	���
����
������	��
���������
��������	�
��	���
���
	��	��
��
��������o���������!

	
�
������
)

=0������	��������
�����	�������������
�
��������������
��)

@0������	��������
�������������
������	���������
��������
���������&���	�
�	
�����������

��������	����
��
��)

<0����������&������!���&��������(�������	�
�������������
�������	�����������	����
��)

A0���	�
�	
��	��������
���	
�
��
�	���	
���	��	�
�
���������
��)

.0� ����� �������
�� 	������� ���
���	��� ��&� ������ ��&��	�� ��� ���
���
��
� 	
�
d����� ��
	

�����
��
�
�
��	����&���(�������
�����!�	��	�
�
��������ady;

�"0���������������	
�
��
������
�����	���	����(����
�


Art. 87.

���
�
���	��
������
�
�!���	����&����!%�	�	
���	����������	��
��(�%�����(���!����
��

ust. 4 i 5.

�� 3�	��	���
� 	
�
�
��� �����	������ ����(�� 8	������ ���
��� ��	��
������� ���� ����

����	��
��������������

#�8	���������
�����	��
������%���(�������	���	�������	������	����������������!%��������	�

��������
���� ��	��	���
� 	������� 	�
���� ����&��%� ���
���%� �� �
����� �	����� � w jakim
zakresie kwestionuje orzeczenie.

6���	�������	�����
��������	
�	��	�����	��	�
�������
��������
�	�����������&owym.

=� ��	��	�
���� �����
��
� ��� ����	��� �� �������� �
�
��
� ��
����� ��!������ 	� ������

o�	��������&�		
�
����������������
�������������
�	�����������&����

@���	����	��
�����	����������
������	���	
��������	������	����
�����
�


<� �
�
� ��	��� ���
����� ����	��� �� �
�
���� ��
����� ��!������ ��&� ��	��� ��	��������

cu�	�	�������� 	����� �
� ��&��� �������
��%� ���� ���
��
�����
�
��
� ��
����� ��!�����%
	��
�
�������� 	�+
�;�������>�	����	�����
�5������	���������	��
	
������+���
���%��	�

��&��� ���	�	����
� 	
�!��	�� ������	�����%� �� ��(���!� ���
� �� 
��� �B� ���������
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Genewskiej, lub czy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi
	
�����������
��&�����������&�&�	����	�����
��
����
%�����	�
������
������i�
%�������	��
$�	��������	��(�������������������������
���!���+���
����2���	�����ania informacji przez
�
�����������������	������
����A�����#*=

A� ��	�������	���� ��	��
	���� ���	������ $�	���� 
��
� ���
�� �� ��������
��
�!

admini���
������!� �� ����� 
��!���	
���%� ���� �(������ ���� �� ��������� @� ��������� ��� ���

zako��	���
���������
��


Art. 88.

�� ��	�������	���%� ������	�������	���� �� �	��������� �
��� ���	������ ���
����	����%� 


�
���� �����%� 	����� ���	�(�� ����(��� �� 	
��
�����
��
� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �

��	����
�!� �����	����!� ���������� ��
	� �
����(�� ���
�
��
� �
��������� ��	��������cych
��
���������� 	
������������ �� �
��������� ��&� �
���	������� ���������� �+���

&���������%�	������������(�������&������
��&�	
�	����
��%����
���!��
������
����
���<<
5

§ 2 Kodeksu pracy.

�� ���	��� �
��� �������(�� ������
%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� ��������� ���
����	���


��	�������	�����%� ������	�������	������ ��
	� ��	���
���!� �	����(�� �
��%

u�	������
���� ���	
��� �������	��� 	
� ��	�
�� �� ������	���
�!� �
��%� ���
����	����� 	

��	�
�� �� ���
�
�!� ��	��
�����!� ��
	� 	
� ��	�
�� �� ��������
��
�!� ��	��� �����

admi�����
������� 5�������� ���
����	���
� �	
�����
� ���� ��� +������� ���������!� ��	�	

�	����(���
��

Art. 89.

�� 3&������ 
��������
������ �� �
����
������ �
��� 	
�����
� �
����
��
� ���	��
� �
��

Ministrów.

��2	�
�
�������
��� ����� +��
����
�
� 	� &������� �
����
%� 	� ��	�	�
��� �����	�������
��� ��

 ��
��$�!����(�%�	��	����������	������
����
�������	��
��
������istrów.

#� ���	��� �
��� �������(�� �������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� �
������ ���
��	
������ �

fi�
�������������
��
��&�������
��%���	������
�����!
�
�����	
�
���
��%�������onych
w art. 81.

�����	���

Inne rodzaje ochrony udzielanej cudzoziemcom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

�������� 1

Azyl

Art. 90.

��8��	�	������������
%��
�������������%���	������
	�������	��	��������������������%����

����� ������	&��������	
��������
������!�������
	�������	��
��
� 	
� �����
���� �������

Rzeczypospolitej Polskiej.
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��8��	�	�������%���(�������	�������
	���%���	���
�����	�	������
��
���������������

Art. 91.

��8��	�	����
���	&
��
�����
	���%�������'

1) ���
�����	��	���%���
���(���!�
	���	���
����	������)

2) ����
�	������	�
�
�������������
�����	��������&�����������&�&�	����	��������
����


��&�&�	����	������������	��������ublicznemu.

��5�����	�������	&
�������
	�����
�
	�����������	�	����������	�&��
��������
����ytorium
�	��	������������������������������������������������������� niej o���������

#�2����������
��
��� ���
������	&
�����
� 
	���%����	����� �����	����� �
�
	������zczenia
������������	��	��������������������%���������������	���������
���	 dnia 22 maja 2003 r. o
���	�	����
�!������	������������
��
������
�������
�enia.

Art. 92.

��8��	�	������%���(������
�
�������������	��������
	������	�&��
���'

1) na terytorium �	��	��������������������%�������&���E	
�������
��������&�
����������(�

linii papilarnych i fotografowaniu;

�0�	
���
����%�������&����	
��������	��������������+�����
+����������	�&������
����ytorium

�	��	����������������������
������
������	����&����������������	�
�������������
���

�� ���
���� �� ��	�������� 
	���� ��&� �� 	���	��� 	� ��	��������� ��� 
	y��� *� ����
�� ���

pobraniu odcisków linii papilarnych.

2. Pobranie odcisków linii papilarnych oraz fotografowanie cudzoziemca zapewnia komendant
���	�
���  ��
��� ,�
���	���%� �&����������� ��������
����� 	
�������� �	�
�
��
� �� ��

5
��	
��

#� 5� ��	��
���� ���� ���	�	������� ���� ��������� �&����	��%� �� ��(���� ���
� �� ���� �%

������������	��������
	������	���
��
�����&�	���zpoznania.

Art. 93.

��2����������
��
������
��������	��������
	������������������������������	������
����<%�
��

�A%��<%��.����������	�
���77���	�	�a��6

��2���
����������� &�	� ��������� ��������
���� �� ��	�������� 
	���� �������� ���� �������dnio
��	�������	�
���77���	�	�
���#���=

Art. 94.

��2���	��������
�
�!���	���
��
�����	&
��
��
�
	�������
������	���$�	���

2. Wydanie decyzji o udzieleniu lub pozbawieniu azylu wymaga uzyskania zgody ministra
��
��������������
��	
��
���	���!
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#���	������
��
�������������������	�	�������%���(�������	�������
	���%���	���
���
	����
��

�
������&�������	���$�	���

Art. 95.

8��	�	����
%� ��(����� ��	������� 
	���%� ���� ����
� 	�&����	
�� ��� ����	�	���
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 96.

8��	�	�������%� ��(����� ��	������� 
	���%� ����
� ���
�� ����	��� �� ���
������ ������ ��

uprzednim pozbawieniu go azylu.

��������	$

Pobyt tolerowany

Art. 97.

8��	�	�������� ��	���
� ���� 	����� �
� ��&��� �������
��� �
� ����������� �	��	�����������

��������%����������������
�����'

1) �����&�� �
������� �������� ��� ��
��%� �� ��(���� 	
�������� &���&�� ����� ��
��� ��� ����
%

��������� �� &�	����	�����
� ���&������%� �� ��(���� �(��&�� 	���
�� ����
��� ��������� 
�&�

������	������ ��&������
������� ��
����
���� 
�&���
�
���� ��&�&��� 	���	���������
��� ��&

��	&
��������
�
�����	��������������������������
�&��&�����
�
���&�	������
�����
����

�� ��	�������� ���������� �� 3�!������ ��
�� 8	������
� �� �����
�����!� 5�������%

����	��	������ Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 i 285, z

1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962 oraz z 2002 r. Nr 127, poz.

1084);

2) �������������
����	���	��	������	
������!�������
��������������������	��������
�����

lub od cudzoziemca;

3) �����&���
��������������������
��%������(��������
�������	�	����
����������opuszczalne

�
� �����
���� ��	��	���
� ����� �� ��������	�	
������� ���
��
� ���	oziemca albo na

�����
������	���	�������
��������
� ��
������������������������������ania;

60� ��
��&�� �
������� 	� �����!� ��	��	��� ���� 	
��������� ��
� �&��������� ��&� &�	��e�	�����


�
����
� 
�&�� &�	����	�����
� �� ���	����� ��&���	����%� 
� ���	�	������� ����� �
��������

�&��
���
�������������&����	�	����
�����
�
�������	�	���������
���������������
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Art. 98.

8��	�	�������%� ��(����� ��	������� 	����� �
� ��&��� �������
��%� ��	��������� ���
������


cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ile przepisy
���
�����&������!����
��������
��������
�	��

Art. 99.

��8��	�	�������%���(�������	�������	������
���&����������
��%����
��������
�����obytu.

2. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany, jest
�
��
����

#�8��	�	��������&����	
��� ���������������
������&��������	��
��
�!�����������!���
��

77 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o cudzoziemcach, a��
������������������esu jej
�
������

Art. 100.

8��	�	������� ����� �&����	
��� 	��(���� �
���� ��&���� ���	����	���� ��� �����	����� ���umentu
��������	
������� �
&����� �&��
������
� ���������%� ����	��� �� ��+������� 	����� �
� ��&��

�������
��%�����	������
�
������
�������!�����%�����	�������	��������	�	������
��
�����������

������&��������	
��
�������
����	��
�$�	������	�	��	�����������
�
�������	ystania ze zgody
na pobyt tolerowany.

Art. 101.

8��	�	�������%� ��(��� ����
�
� 	����� �
� ��&��� �������
��%� ���� ����
� ���
�� ����	��� �

	�&����	
�����������	�	���
�������������	��	���������������������
�������	��������
�eniu.

Art. 102.

���������
���&����������
�����+
����%�������'

1) ���
������	��	��
%���
���(����	���
�
���
���	�����
)

2) ���	�	���������&���������	��(������������!����������
�	���
������!��	enia;

3) cudzozie��������������
���
���������������	��	ypospolitej Polskiej;

4) �
��	�������&����	��
���������&����������
�����
����	
�����������
��&��n��������&

&�	����	�����
��
����
�
�&��&�	����	�����
������	�������&���	�ego.

2. 5� ����	��� �� ��+������� 	����� �
� ��&��� �������
��� �
�
	���� ���� ���	�	�������

prze&��
������� �
� ������������	��	������������ ��������� ����	�	����� ����� ������������
��������������������������	��%����������	��������6�����������
%�����������	�
���
�������

���
���	�
%� �!�&
� ��� ��	��� ���
����� ����	��� �� ��+������� 	����� �
� ��&��� �����owany
���	�	�����������
�������	��������
�����%���(�
�����	���
�
����onana.

3. 2�� ��������
��
� �� ���
���� ��+�����
� 	����� �
� ��&��� �������
��%� �� �	����� �����	����
�
�
	�� ����	�	���
� ����������� �	��	������������ ��������%� �������� ���� ��	������ ���
��� 	

���
�����
�
��""#��������	�	����
�!������	������������
��
������
�������
�enia.

6�2���	�������+�������	������
���&����������
��%���	���������
������
����
���.<������������%

�
�
��������������
���!��
������������
������
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Art. 103.

Zgoda na pobyt tolerowany wygasa z mocy prawa z dniem:

1) �
�
��
����	�	����������
�������!�����)

2) nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego;

3) 	
��
�������
���	�	� ���	�	����
%� �
� ������%� ���	��
�$�	���� �� 	�	��	����� ���� ��
�
� ��

korzystania ze zgody na pobyt tolerowany;

4) �	���
��
�	�	������
��
���������������

Art. 104.

1. Zgody na pobyt tolerowany udziela:

1) wojewoda:


0� 	� ��	���%� �� ����	��� �� �������� ���
����
%� ���� �� ��������
���� �� ���
���� �

���
������ ���	�	����
� �������	�%� ��� 	
�!��	�� ��(�
�������� 	� ������	�����%� �

których mowa w art. 97 pkt 1 lub 4,

&0� �
� �������� ���
��� 	�&����	
����� ��� �����
��
� ����	��� �� ���
�����%� �

��	��
��������������	�����%�����(���!����
���
���.<���������&�6%���
�����������

���
���� ����	��� �� ���
������ 
�&�� ���� ����	�
� �� ���
������ ��
���� ���

��������
��
� 	� ��	��	��� ���	
������!� ��� ���
��%� ��(��� ����� �&����	
��� ��

�����
�)

2) ���	���$�	���'


0� 	� ��	���%� �� ����	��� �� �������� �
�
��
� ��
����� ��!�����%� ������� 	
�!��	�

którakolwiek z oko���	�����%�����(���!����
���
���.<%

&0��
������������	�	����
���	�&��
��������
�������������	��	��������������������%

w sprawie którego wydano orzeczenie, o którym mowa w art. 97 pkt 3;

3) �
�
%� ������������� ��	�
��	���
� �����
��
� ��� ����	��� �� ���
���� �� �
�
���� ��atusu

��!�������������	�%����	
�!��	����(�
��������	�������	�����%�����(���!��owa w art. 97.

�� 3��
���� ����	���� ������
� �� ��	�������� �������� ��������
��
� 
��������
�������� �

stosunku do wojewody w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest Prezes Urz�du.

#�2���	��������
������+�����
�	������
���&����������
������
������
�%���(�������u�	�����%�	
���� ��� ���� ����	��� �� ��	�������� 	����� �
� ��&��� �������
��� ���
�
� �
�
%� ����	��� �

���
����������+�����
����
�����e	���$�	���

6�2���	��������
������+�����
�	������
���&����������
����
������
����
����"������������6

���
��� ���� 	� ��	���� ��&� �
� �������� �������
� 3&����� -
�������%�  	�+
� ;������

>�	����	�����
�5������	����%�  	�+
�;�������5���
��%�������
��
�,�(������  ��
��

,�
���	���%� ������
��
� ,�(������ �������%� ������
��
� ���	�
���  ��
��� ,�anicznej,
������
��
� ��
���	���� ��
�(���� �����������  ��
��� ,�
���	���� ��&� ������
nta
wojewódzkiego Policji.

=� �
���� ��&���� ���	�	�������%� ��(����� ��	������� 	����� �
� ��&��� �������
��%� ���
��� �

�������
����
�%���(�����	������	������
� ������&��%�	� ������� ������� 	�������	�����
��ada,
�	�����������!�������������	���$�	���
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Art. 105.

1. Cudzoziemiec, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany w wyniku:

�0���������
��
����ydalenie;

�0���	���������
���	�	����	��
�$�	�����������%�����(�������
���
����"6������������

lit. b

*�������&����	
�������
��������&�
����������(���������
���
����!

2. Pobranie odcisków linii papilarnych zapewnia w przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 - komendant wojewódzki Policji;

�0���������*�������
���,�(�����������

#�3��������������
���
����!���&���
�����	
����������
����
��������������!���&���	��	���
���

elektronicznego pobierania odcisków.

��������	)

Ochrona czasowa cudzoziemców

Art. 106.

��8��	�	��������
�������	�&��
����������	��	��������������������%���(�	�������������(�

��
�� ���!��	���
� ��&� ���������� �&�	
�� �����
+��	��%� 	 powodu obcej inwazji, wojny,
������ �������%� ���+����(�� �����	���!� ��&� �
�����!� �
���	��� ��
�� �	������
%� ����


��	��������!������	
�������
�������������	��	���������������������&�	��	���du na to, czy
��!���	�&�������
����!
�
����������
���	��%��	������&��������������omocy udzielonej im
��	�	��	��	�������������������&�������	���������	��
������

��3�!������	
��������	���
���������!����%���������������
������������(�����	�	����(����

���	��������������
���!�	
����	�
��
%�����
��������������������
�����������

#�4�����������������������������
�����	��	��������&�	����	����������������	�	����(����

���	��������������
� ��!� 	
����	�
��
%� ������ ��!����� �	
������ ��	�����
� ���� �� �
lsze 6
��������%�����
�������������������
��
	�

Art. 107.

��3�!������	
��������	���
������
������
����������
���
�!�����������!�������	����
���$���

Eu����������%���	�	������������������
����
	��������������	��

���
�
��������(�%�������	����	���	��	���
%��������	��������!������	
���������	oziemcom
����&����������	����
���$����D�����������%�	���	������������	�	���
���
�����&��&�	
��

�����
+��	����%� ��(����� �
� ����	�
� �����	�%� 	� ������� ����������
� 	�
�	��%� �� ��(���!

mowa w art. 106 ust. 1.

#�5���	���	��	����%�����(�������
��������%�������
����'

�0� �	�	��(����� 	
�
��� +��
����
��
� ��!����� �	
�����%� ������ ���	�	����(�%� ��(���

����
���	������������!����%��������������
��
���&��
������	
����	���
�������	�elania,

����(&���	���
��
�������%�����(�������
���
������������%�
� �
��������(&���
��	
���
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�
�� ��������
���!��� �
�
�!� ��!����� �	
�����%� ��	������
���� �� �	�	��(������

���	
��	
�������
%��
���(����
�
�����&�������	�	��������	�����	ybyciem na terytorium

�	��	������������ ��������%� ����������� +��
����
��
� ���� o�!����� ��
	� 	�&����	
��


�����
����� 	� ����
������� ��(�� ����	��
�������!� ��������!� �	��	���������

Pol���)

�0� 	
����%� �	�	��(����� �
������ �� ����(&� �������
��
� &
�
�� ���
�����!� �� 	
&���(�

�
���
����!���
�
�����	��������	�	����
%�����(���!����
���
�����6������%�����u�������

���	�	��(�����������	�&��	
��&���
��
���	��	����	���
���������!��(&�	a�
����!

Art. 108.

��3�!������	
���������
	�������������
�	�
�	��%�����(���!����
���
����"@������%�udziela
���� �
� �����
���� �� �� ��
���
�!� ����������!� �
����
	���� ��	�	� �
��� �������(�� �

��	���	��	����

���5���	���	��	����%�����(�������
��������%�������
����'

�0� �	�	��(����� 	
�
��� +��
����
��
� ��!����� �	
�����%� ������ ���	�	����(�%� ��(���

����
� ��	������ ���� ��!����%� ������ ���� ���
��
%� �
������ 	
����	���
� ���� ��	���
��
%

����(&���	���
��
�������%�����(�������
���
������������%�
� �
��������(&���
�izacji

	
�
�� ��������
���!��� �
�
�!� ��!����� �	
�����%� ��	������
���� �� �	�	e�(������

���	
��	
�������
%��
���(����
�
�����&�������	�	��������	�����	�&�������
�����������

�	��	������������ ��������%� ����������� +��
����
��
� ���� ��!����� o�
	� 	�&����	
��


�����
����� 	� ����
������� ��(�� ����	��
�������!� ��������!� �	��	�o�������

������)

�0� 	
����%� �	�	��(����� �
������ �� ����(&� �������
��
� &
�
�� ���
�����!� �� 	
&���(�

�
���
����!���
�
�����	��������	�	����
%�����(���!����
���
�����6������%�����u�������

���	�	��(�����������	�&��	
��&���
��
���	��	����	���
���������!��(&�	a�
����!

#� �
�
� �������(�%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� ����� ��	�������� ������ ��	���
��
� ��!����

�	
�����%�	�������	�
����"@�����#%�&������������
��� ������������	��	�(�����&�	����	�ego
powrotu cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania.

6��
�
��������(�%�������	����	���	��	���
%������������	�����
��	
����	
�
��������owanych
�� �
�
�!� ��!����� �	
������ ���
��	
����� ��	
�	������%� ��������� 	
����� �owierzanych
	
�
������������!��������
��
%�����(&������������!��������
��
���
	���osób finansowania
���!�	
�
�%�&������������
���������	�����	
��������
����	�	��m�����
����������!����

Art. 109.

���	���$�	������������(�������	�	������������	���
��
�	���!������	
�����%�������'

1) ����������	
�
�������������	���
%���'
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a) ���������	&���������	���������������%�	&�����������������&�	&���������	eciwko
���	����������	����������	����(����
�
�����	��
������������o�	����!�������
tych zbrodni,

b) ��������%� ��	a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przed przybyciem na to
����������� �� ����� ���	���
��
� 	� ��!����� �	
�����%� 	&������� �� �!
�
����	�

niepolitycznym,

c) ��������� ���� �	��(�� ���	��	���!� 	� ���
��� �� 	
�
�
��� 3��
��	
���� -
���(�
Zjednoczonych;

2) jego wjaz����&���&��������	
���	���&�	����	��������
����
)

3) 	���
�� ��
	
��� ��
��������� ��������� 	
� �
��� 	&������%� ��(���� �!
�
����� ���a	���%� ��

������&��������
�������������	��	�������������������������
&����
������	
�����������
����

obywateli.

Art. 110.

�� 8��	�	�������� ���	���
������� 	� ��!����� �	
������ ���
��� ���� ��	�%� ������� ����� ��

nie	&���������������
	����
�������������	��	��������������������

�������	�����	����
� ������������	��	��������������������� ���	�	�����������	���
���emu z
��!������	
���������	���$�	������	���
�	�	������
��
� 	
����	�
�����
� �	
��oznaczony
�
�����������������
����
������&���

#� 4������ ������ ��!����� �	
������ 	���
�� ��	��������%� ���	��� $�	���� ��	���
%� 	� ��	���%

����������	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	�����
������%��
���(�����	���u����
��	���
������!������	
�����%������
����
������&���

4. Za wydanie wizy, karty pobytu i udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
������&���
��������
�

Art. 111.

8��	�	����
� ���	���
������� 	� ��!����� �	
������ ��� ��	�����	��� �
� ����������

Rzeczypo��������� ��������� ����	
� ���� �� ��	���� ��
� ������ 	��	���
���� �� ���&��� �� 	
�
�
�!
������o�
��
�	���	
�����	���!������	
�������
	�����	�����������!������
�
�!�����������!
�
������&����	�
�!

Art. 112.

�� 8��	�	�������%� ���	���
������� 	� ��!����� �	
�����%� ���	��� $�	���� 	
�����
� ������

�����	�����
	���	�	�
�����������	�	�	
��
�����
����������������%�	�	
���	�����������

7.

�� 8��	�	�������%� �� ��(�������
� �� ���� �%� ��	���
� ���� ������� �����	���� �� 	
������%� �

�
�����&�	����	��������-
��������B�����	��������
���	�����������
���������
��	��

zdrowotnych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz.
660).
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#� $�	�������� ���	�	�������� ������� �����	���� �
�������� �
� �����
���� ������ 	
�
����

������	�����	�����$�	����
����
��	�����
��������	�����������
���	����
��#�����	��


2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

6� 8���� ���
��	��� 	���������!%� &������!� ��	��������� �����%� �� ��(���� ���
� �� ���� #%

������
�
����������
���!��
���!����
��	���	���������!%������(���!�-
�������B�����	

������
�	
�������������
��������
��	�����
���

=� 2�� 	
����
��
� ��(�� �� ��	�������� ���	�	�������� ������� �����	���� �������� ���� ���&

	
����
��
���	�	�-
�������B�����	�������
���(������	���
�������
��	���	�����tnych,
��������������	�	�
���@����
���	����
��#�����	��
��""#���������	��!����ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia.

@����	���������������	���%�����(�������
��������%�	������	���������	�(������������!��

��	����
�!� ���
��� 	� ���
� @� ��	����
� �""�� �� �� �!���&
�!� 	
�
����!� �� 	
�
����
�!%� ��

+��
����
��� 	� &������� �
����
%� 	� �	����%� ��(���� ������������ ����������������
��iwy do
���
���������	���!%�	�������(��&������!��������	��������	��
�U�	���

<�8��	�	�����������	���
�������	���!������	
�����%� ��(��������������
��� ��&���owadzi
�	�
�
������ ������
��	�%� ���	��� $�	���� 	
�����
� ������� �����	��� �� �����%� �� ��(���

���
��������%���	������
��������������	�����
�������	�	����	�	����
��ochodu.

Art. 113.

��2�
��
�����������&�	�����������	���
�������	���!������	
������������
������	���	�����

�
�����������&�����
����������%��
������������	��
�$�	���%����
�
��
����e��

��2��������%�����(�������
�������%���������������	�����������������	������������e����	���%
	�	
���	������������#���6

3.�3������ ���
�
��
� ���%� ���� �
����������%� �� ��(���� ���
� �� ��� 1, podczas pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie towarzyszy jego przedstawiciel ustawowy.

6�3����
����
��� 	��������
�
%� �����
�������%� �� ��(�������
������� �%� ������� �����orium
�	��	�����������������������	���	���	���������������%��
��
�����	�����
����&��
���!���


�	
���
%� 
�&�� ���� ��
�	�� ���	��������� &��	��� �(��� ���
���
�� �
�� ���� ����

przedstawiciel ustawowy.

=�2���	
������
�������
����������	�	������
�����������&�	�������������	�	
���������acówce
��������	�*���!��
��	��

Art. 114.

�� 8��	�	������� ���	���
����� 	� ��!����� �	
������ ����� �&����	
��� ����
�� ���� ��&�
���

odcisków linii papilarnych i fotografowaniu.

��5��	
�
�������!� ��	��
��
�!� ���	�	������%� �� ��(�������
��� ���� �%� ����� �&����	any
����
������&
�
��������
��������
	����	&������	
&�������
���
�������
�
���o�	����

#� ��&�
���� ������(�� ������ �
���
����!%� +�����
+��
���� ��
	� ��	�����
�	����� &
�
�

le�
�����!���	
&���(���
���
����!���
�
�����	��������	�	����(�%�����(���!����
����������
�%�	
�����
�������
������	�
��� ��
���,�
���	���%��&�������������������
�����	
�������
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�
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������5
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Art. 115.

8��	�	�������� ���	���
������� 	� ��!����� �	
������ �� �������
�
������� ���������� �o��(��
���	���$�	������������
����������������������(�����
����	�	����


Art. 116.

��8��	�	����������	���
�����	���!������	
������������������
����
���&�	�	�	���enia na
��
�����&�����
�	����	�
�
������������
��	���
�	
�
�
�!�����������!�� ustawie z dnia 19
������
�
� �...� �� 1� ��
��� �	�
�
������� ������
��	��� /Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z �(��
zm.)3).

���
������������	���������	�	����
����	���
�������	���!������	
��������	�����������
��

����
�����
�	
�
�
�!�����������!���
��&��
������������!

Art. 117.

1. 4�������
������� ��&��
��������� �	������ ���	�	����
� ���	���
������� 	� ��!����� �	
�owej
��	�&��
���	
� ������������	��	������������ ��������%� ���	���$�	���� ���������� �	�
�
��


�
������
�����������	��������	���

�� ���	��� $�	���� ����� ������� �	�
�
��
� �
����� �
� ����� �����	����� ���	�	����


korzysta�������	���!������	
������	�����������������������������������&����������������%
��(�	�� &�	���������� ��	��� ��	�&������ ���	�	����
� �
� ����������� �	��	�����������

Polskiej prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe i pozostawali na jego
ca�����������&��	������������	��
���

#� 3��&��%� �� ��(���!� ���
� �� ���� �� �� �%� ���
��� ���� ��	�� �� ��	���
� 	�	������
� �


za����	�
�����
��	
���	�
�	�����
�	
�
�
�!�����������!���
�����"

Art. 118.

�� ��� 	
����	����� ������� ��!����� �	
������ ���	���$�	���� ���������� �	�
�
��
��
����� �


�����������������������������	�	������������
������!��	���
���&��
��&�	
�%�	���(����

przybyli.

2.���� 	
����	����� ��!����� �	
������ ���	��� $�	���� ��+������� ���	�	����
� �� ��	���� ��

������ 	��	���
���� �� ��	������!� ������	�����
�!%� ��(��� ����� ����� 	�
�	����� ��	�

��������� ��	�	� ���	�	����
� ����	��� �� ��������� ��� ��
��� ���!��	���
� ��&� �
� �&�	
�%� 	

��(�������	�&��

#� 5� ��	��
���� ���� ��� 	
����	����� ��!����� �	
������ ����(�� ���	�	����
� ��� ��
��

po�!��	���
� ��&� �
� �&�	
�%� 	� ��(����� ��	�&��%� ����� ����������� 	���	������ �
� ����� ��
�
	�����
%����	�	��(������������������
�&��������	�������	���
��
����	���
��	���
lnego,
���	���$�	������	���
����	�	��������	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
��oznaczony do
�	
������
��
�������	������ �����������
�����!� ���������(�������
��� �ochodzenia lub na
�&�	
�%�	���(�������	�&��

                                                
3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.

Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz.
995 i Nr 130, poz. 1112.
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�����	�2

Rejestry

Art. 119.

��������������
�
�!����	�	����(�%���(������	���
�
� �������!���
%�����
�	�� ��������stemie
��+���
���	������+�������
����������!�	&���(�'

1) rejestru spraw o na�
������
�������!�����)

2) ������������
�������
��������(&�����
�
�����!���
������!�����)

3) rejestru spraw o udzielenie azylu;

4) rejestru spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;

5) rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;

6) rejestrów odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca, który:


0�	�����������������
�
������
�������!�����%

&0�	������������������	��������
	���%

�0��	���
��	������
���&����������
��%

d) korzysta z ochrony czasowej.

Art. 120.

Rejestry, o których mowa w art. 119:

1) �� ���� �%� ����
�	�� ������
��� ���	�
���  ��
��� ,�
���	���%� �&����������� �����orialnym

	
�������� �	�
�
��
� �� ��� 5
��	
��%� ������
��� ��
���	���� ��
�(���� �����������  ��
��

,�
���	���%����	���$�	�������
�
%��
������	
����������������	�
�ania;

2) w pkt 2, 3 i�=%�����
�	�����	���$�	���)

3) ������6%�����
�	�����	���$�	���%��������
����
�
%��
������	
����������������	�
�
��
)

4) ������@%�����
�	��������
���,�(�����������

Art. 121.

W rejestrach, o których mowa w art. 119:

1) �������%� ��	��!������ ���� ��+���
���� � wnioskach, wydanych postanowieniach, decyzjach


��������
������!� �� �����
�!� ����%� 	
���
��	���
�!� ����
�����%� �
rtach pobytu i

��������
�!� ����(��� ��	����	�
���!� �� ���������� ,���������� oraz dane, o których

���
���
���A%������	�������	�	����(���&�����!�������owaniami, o których mowa w pkt

1;

2) �������%���	��!���������� ��+���
����������	�
�!�
��������
������!� �������
�!��������
	

�
��%�����(���!����
���
���A%������	�������	�	����(�%�����(���!����
��������)
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3) ������#%� ��	��!������ ���� ��+���
���� ��������
ch, wydanych postanowieniach, decyzjach


��������
������!� �������
�!� ����%� �
��
�!� ��&���� ��
	� �
��%� �� ��órych mowa w art. 8,

�����	�������	�	����(���&�����!���������
��
��%�����órych mowa w pkt 3;

4) �� ���� 6%� ��	��!������ ���� ��+���
���� �� ����	�
�!� 
��������
������!%� �����
�!� ����� �

�
��
�!� ��&���� ��
	� �
��%� �� ��(���!� ���
� �� 
��� A%� �����	���� ���	�	��m�(�� �&�����!

��������
��
��%�����(���!����
�������6)

5) ������=%���	��!���������� ��+���
����������	�
�!�
��������
������!� ���
��
�!��obytu oraz

�
��%� �� ��(���!� ���
� �� 
��� A%� �����	���� ���	�	����(�%� ��(���� ��	�elono ochrony

czasowej;

6) ������@%���	��!������ ���� ��+���
�����������
������
����� ���
������&�
��
����isków linii

papilarnych, informacje o kartach daktyloskopijnych lub o pobraniu odcisków linii

�
���
����!� 	
� ������� ��	��	���
� ��� ����������	����� ��&���
��
� ������(�� ��
	� �
��

���&�������	�	����
������	���'

a) imienia (imion) i nazwiska,

b) daty i miejsca urodzenia,

c) obywatelstwa.

Art. 122.

3��
��%� ��(��� ��&���
��� ��� ���	�	����(�%� �� ��(���!� ���
� �� 
��� ��.� ���� @%� �������� �����

�
���
����!%� ��� �&����	
��� ��� ��	��
	��
��
� ������
������ ,�(������ �������� �
���!%� �

��(���!����
��� 
��� ���� ���� @%� ��
	� ������(�� ������ �
���
����!� ��&�
���!� 	
� ������� �
��

�
��������������!���&���	��	���
��������������	�������&���ania odcisków.

Art. 123.

�� 2
��� �� �������� ������ �
���
����!� ���	�	����(�%� �� ��(���!� ���
� �� 
��� ��.� ���� @%� ��

przechowywane oddzielnie od zbiorów i rejestrów odcisków linii papilarnych
gromadzonych w innych celach.

��5��������
�!%�����(���!����
���
�����.�����@%������&�����	��!����
����
��� �����iski
�������
���
����!����	�	����
���	��
	��
�����	�	����
��������!��
����

#�������
���,�(���������������������
��
�����	���
�	
������������
�!%�����(���!��owa w
art. 119 pkt 6:

1) ���
���� ��
���,�
���	���)

2) organom Policji;

3) prokuratorowi;

4)  	�+����;�������>�	����	�����
�5������	����)

5) ���	������$�	���
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4. Dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w art. 119 pkt�@%�����
����������
�%�&�	
������	������ ���
�
��
� ���������� �������%� 	
� ������� ��	��	��� ��������!� ��

teletransmisji danych podmiotom, o których mowa w ust. 3, gdy jest to uzasadnione
�����+���� ��&� 	
������� �������
��
� ��!� 	
�
�� ��
	� ������� ��������� ��� ����
�
��

u�	��	���
� ��������
����� �������
���� �� ��������%� ���%� �����%� �� �
���� ����� ��
	� �
���
�
��� �	���
�� ��
	� 	
&�	����	���
� ���!���	��� �� ���
��	
������ �����������
����

wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania.

Art. 124.

��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� �	(�� �
���

�
��������������%��
���(������&���
��������������������
���
����!����	�	����(�%�����(���!����


��
�����.�����@%���	������
������	��	������&�
��
�������(���������
���
����!

�����	2

Przepisy karne

Art. 125.

���� 	
&���
� �� ����� ��	���
�	�	���
� ��&� ��	���
�	�	
� ��&��� 	
���
��	����� ����
������ 
�&�

��������� ����(��� ��	����	�
��� �� ���������� ,���������� ��&� �
������ ���������� ����
%

������
���	�����%��
�	�����
���	���
����������
�&����	&
�����
��������������
���

Art. 126.

1. Kto:

1) ����	�	
� &�	� 	�	������
� �������� ��&���� ��&� ������������ ��	�
�	���� ��� ��

przebywania na podstawie art. 45;

2) ����	
��
�
��
������
����	
���
��	���
�����
����������������%�����(�������
���
��

#@������%���&������
������������������(�����	����	�
�����������������,enewskiej,

w terminie, o którym mowa w art. 76 ust. 1;

3) ���� 	��
�
� 	�
��	������� 	
���
��	���
� ����
������ ��&� ���������� ����(��

przewidzianego w Konwencji Genewskiej w przypadku, gdy wydano mu nowe

	
���
��	����� ����
������ ��&� ����� ��������� ����(��� ��	����	�
��� �� ��nwencji

Genewskiej;

4) uchyla s�������&����	�������
���	
���
��	���
�����
��������&������������o��(��

przewidzianego w Konwencji Genewskiej;

5) ��������������&����	�������
��
�������&�
����������(���������
���
����!%�����órym

mowa w art. 105 ust. 1

- podlega karze grzywny.
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2. Orzekan����� ���
�
�!� �� �	���%� �� ��(���!����
��� ���� �%� �
���������� ���&��� ��	����(�
����������������
��
������
�
�!���������	���


#�5������
�
	�������
�������������
�����
�
	�����������
���!��
��������
lny.

�����	2�

�%�� �	�	�"�!������	�#������*�����	�"��	�"�!����	�"�!*�����!	�	'�����!

��������	�

�%�� �	�	�"�!������	�#������*�����

Art. 127.

5����
���� 	� ���
� �"� �������
� �.<6� �� �� ���������� ��������� �� �����
�!� ���&�����!� /Dz.U. z
2001 r. Nr 87, poz. 960 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716) wprowadz
� ���
�
����������	��
��'

1) art. 26 otrzymuje brzmienie:

9;����@�8��	�	�����������������	
������
��
������
���&�����
��%�	��
�	
��ymagane
�
��� ��� 	
������
��
%� ��	����
��
� �
���� ��&���� 
�&�� 	�	���enie na
����������� ���� ���
��� ���������� ��� ��	����(�� �� ���	�	����
�!� �

potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.”;

2) w art. 44a:

a) w ust. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

9�.0� ����
� �� ������ �
���� ��&���%� ���
���� �� 	���	��� 	 udzieleniem zezwolenia na
��������������%��
�
��������
��
%��
�
��
���������
	��	�
�	��������
��%���ó�����
���
�%:%

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%%�0� ����
� �� ������ �
���� ��&���%� ���
���� �� 	���	��� 	� ��	��������� 	�	������
� �


zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem
��
����� ��!������ �� �	��	������������ ��������%� �
�
� �
������� ��
	� �	�
�	enie
���
��%���(���������
�%:%

c) w ust. 7:

- pkt 19 otrzymuje brzmienie:

%%�.0�����
����������
������&���%����
������	���	���	���	���������	�	�olenia
�
���������������%��
�
��������
��
%���
	��	�
�	��������
��%���(���������
�%

����	����������������������
�����&���%����
���!���	���	���	���	��������

	�	������
� �
� ����������� ���� ��
	� �	�
�	����� ���
��%� ��(��� ���
�� �
���

pobytu,”,

- pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) ����
����������
������&���%����
������	���	���	���	���������	ezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub
�
�
�������
�������!���������	��	��������������������%��
�
��������
��
��

�
�
��
���������
	��	�
�	��������a��%���(���������
�%:
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Art. 128.

5����
����	����
������	����
��.."������	���������������	���/Dz.U. Nr 65, poz. 385, z �(��
zm.)4) w art. 33a w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osie����������%:)

b) ������������
������������
����&���&�	������'

,,1a) ���	�	����������
�
�������
������!�������
�
������	��	��������������lskiej,

�&0� ���	�	������ ���	���
����� 	� ��!����� �	
������ �
� ����������� �	��	�����������

Polskiej,”.

Art. 129.

5����
����	����
��.�������
�
��.."������������������	����/Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z
�(���	�0

5) art. 2b otrzymuje brzmienie:

„Art. 2b. ��
��� ��� ���
��	��� ������� ������	���� ��	��������� ���&��� ����
�
��cym
�&��
�������� �������%� 	
����	�������� �� ��	�&��
������ �
� �����orium
�	��	������������ ��������� ��
	� ���	�	������� 	
����	�������� �

��	�&��
������ �
� ����������� �	��	������������ ��������%� ����
�
�����

	�	���������
���������������%�	������
���&����������
�����&���
����u�!�����
�
�
��� �� �	��	������������ ��������%� ������� ������ ����	��
�odowe nie
��
��������
�	��:

Art. 130.

5����
����	����
�<���	����
��..�� ���� �������������
��� /Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z
�(���	�0

6)
���
���.6
���������������=��������	
��������������	��������������
�����������@���<

w brzmieniu:

9@0����&������
�
�����	������
���&����������
��%

<0����&�����	���
�����	���!������	
�������
�������������	��	��������������lskiej.”.

                                                
4) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i

Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5,
poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr
141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz.
1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz.
1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr
65, poz. 595.

5) ������ ���� 
���	����	 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr
162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i
Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122,
poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792.

6) ������ ���� 
���	����	 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.
153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz.
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i
Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z
2003 r. Nr 6, poz. 65.
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Art. 131.

5����
����	����
���������
��..6�����	
����
�!����	�����!%��������
������!������!��
wczych
(Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, z �(���	�07)

������
�	
������a����������	��
��'

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

9�� �
� ���
��������%� �� ��(���� ���
� �� ���� �%� ��
�
� ���� �&��
���
� ���������

	
����	�
����� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��
	� ���	�	����


����
�
�������	�	���������
���������������%�	������
���&����������
�����&���
���

��!������ �
�
��� �� �	��	������������ ��������� 
�&�� ���	���
������� 	� ochrony
�	
�������
���������������%������������������	��
�������������a��������
�	��:)

2) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

9�� �
� ���
��������%� �� ��(���� ���
� �� ���� �%� ��
�
� ���� �&��
���
� ���������

	
����	�
����� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��
	� ���	�	����


����
�
�������	�	���������
���������������%�	������
���&����������
�����&���
���

��!������ �
�
��� �� �	��	������������ ��������� 
�&�� ���	���
������� 	� ochrony
czasowej na jej terytorium.”.

Art. 132.

5����
���� 	� ���
� �6� ������
� �..6� �� �� 	
����������� �� ��	�����	�
�
���� &�	��&����� /Dz.U. z
2003 r. Nr 58, poz. 514) wpro�
�	
������
����������	��
��'

�0���
�������������������.��������������	������&�	��enie:

„c) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi �������
�
������� 	�	������
� �

����������� ���%� 	����� �
� ��&��� �������
��� ��&� ��
����� ��!������ �
�
����� �

Rzeczypospolitej Polskiej lub ������	���
������� 	� ��!����� �	
������ �
� ���
terytorium i �������
�
�������	�	������
��
���
������
�������	�	���
���������
�
lub powierzenie wykonywania pracy na innym stanowisku albo na innych
�
����
�!�����������������	�	���eniu,

d) wykonywanie przez cudzoziemca �������
�
������� 	�	������
� �
� ����������� ���%
	������
���&����������
��%���
�������!�������
�
��������	��	�������itej Polskiej
lub ������	���
�������	���!������	
�������
������������������
���&�	�	�	������
��

��
������
�������	�	���
�������rgan,”;

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

9<0� �������
���� �������(�� ���
�
��
� ��	��	��	��� �� 	�	������ �
� ��
��

cudzoziemcom �������
�
������ 	�	������
� �
� ����������� ���%� 	����� �
� ��&��
tole���
��%� ��
����� ��!������ �
�
����� �� �	��	������������ ��������� 
��

nieko�	���
������	���!������	
�������
���������������%:)

3) w art. 6c w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)���
�
���%� ��� 	
����������� ������� �
��	
��
� �����(�	��
%� �������(�� ���awania
��	��	��	��� �� 	�	������ �
� ��
��� ���	�	��������������
�
������	ezwolenia na
����������� ���%� 	����� �
� ��&��� �������
��%� ��
����� ��!������ �adanego w
Rzeczypospolitej Polskiej ani ������	���
������ 	� ��!����� �	
�owej na jej
����������)� �������
� ��� ���� ����� 	
����
�� ���
�
�� ������������cych

                                                
7) ������ ���� 
���	����	 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z

1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 758.
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�
����
�(�� 	�� �	������ �
� ����%� ����%� ��e��������
�����%� �
��%� �
��������%
��	����
��
%�	��
�	�	
��������	�����&����������%�
���	���	�������
���	��
�������

	���	����%:)

4) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 8��	�	������������ �������
�� ��
��� �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej,
������� ����
�
� 	�	�������� �
� ��
��� ���
��� ��	�	� ��������� ��
�������� 	�

�	������ �
� ����	�&�� ��
���
���� �� �&����	��� ����� ��� 	��������� ���	oziemcy
����
�
����� 	�	�������� �
� ����������� ���%� 	����� �
� ��&��� �������
��%� ��
���

��!������ �
�
��� �� �	��	������������ ��������� ��&� ���	���
����� 	� ochrony
czasowej na jej terytorium.”;

5) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cudzoziemiec �������
�
����� 	�	������
� �
� ����������� ���%� 	����� �
� ��&��
�������
��%� ��
����� ��!������ �
�
����� � Rzeczypospolitej Polskiej lub
nie���	���
����� 	���!������	
�������
� ���� ����������%���(��������������
��� &�	
zezwolenia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, podlega karze grzywny nie ni�szej
�����"""�	�:

Art. 133.

5����
����	����
��.�������
�
��...���1���
����	�
�
�������������
��	���/Dz.U. Nr 101, poz.
1178, z �(���	�08) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

9�� 8��	�	������ ����
�
����� 	�	�������� �
� ����������� ���%� 	����� �
� ��&��� �������any,
��
���� ��!������ �
�
��� �� �	��	������������ ��������� ��&� ���	���
����� 	� ��!�ony
�	
������ �
� ���� ����������%� ���	���
��� �� 	
������� ��������
��
� � wykonywania
�	�
�
������� ������
��	��� �
� ����������� �	��	������������ ��������� 	� �
���!� �
���!

praw jak obywatele polscy.”.

Art. 134.

5����
����	����
�.���	����
��"""��������
������
�&�����/Dz.U. Nr 86, poz. 960, z �(���	�09)

��	
���	�����������
��������
�	
������
����������	��
��'

1) ���	�����777������� 1 w rubryce „Zwolnienia” pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpisy skrócone:

a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdza�����!�����
����%

b) ���
�
���&�	�����������������	��	�����
������
�������������1������	&���#
egzemplarzy;

	���������� �����	��������� �(������ ���	�	������%���(������	�������	�	�olenia
�
� ����������� ���� ��&� �
�
��� ��
���� ��!�������� �	��	������������ ��lskiej, oraz
�&��
������ ���!� �
����� �&���!%� 	� ��(����� �	��	��������
� �����
� 	
�
��


odpowiednie porozumienie.”;
                                                
8) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.

Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz.
995 i Nr 130, poz. 1112.

9) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� w Dz.U. z 2001 Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811,
Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143 i Nr 141,
poz. 1178 i 1180., Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78.



- 49 -

�0����	�����7F'

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„5. Od wizy:

1) wydawanej przez komendanta granicznej

pla�(��������������� ��
���,�
���	���

�0� ��&������� ���
�
���� ��	�	� ��������� �

przypadku, o którym mowa w art. 33 w ust. 1

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o cudzoziemcach

(Dz.U. Nr ...., poz. ... ):

 a) w pkt 1

 b) w pkt 2

 c) w pkt 3

 d) w pkt 4

#0� ��&������� ���
�
���� ��	�	� ��������

�
����tniemu cudzoziemcowi urodzonemu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) krótkoterminowej

&0����������������

#""�	�

="�	�

�""�	�

�""�	�

="�	�

�""�	�

�""�	�:

&0��������=����
�����������=
���&�	������'

1 2 3 4

9=
�3����	��������
���	����&������'

1) krótkoterminowej

2) ���������������

�""�	�

6""�	�:

Art. 135.

5� ���
���� 	� ���
� �@� �������
� �""�� �� �� 	��
���� ���
��� �� 	
����������� �� ��	�����	�
�
���

bezrobociu (2	$�-��<6%���	�@<=0���
����������
�	
������
����������	��any:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

9�0� ���	�	����(�� ��	�&��
�����!� �
� ����������� �	��	������������ ��������

po�	��������!� 	
���������
� �� ������������!� 	
����������� ��&� ����� ��
��

zarob������
������������������%�����
�
�����!'
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0�	�	���������
���������������%�	������
���&����������
�����&���(�����
�
��

��
������!���������	��	�����������������������&���(�	�����	y��
���	���!����
czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

&0��&��
���������
����
��	�������������$����D�����������%:)

2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 8��	�	������������ �������
�� ��
��� �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej,
������� ����
�
� 	�	�������� �
� ��
��� ���
��� ��	�	� ��������� ��
�������� 	�

�	�������
�����	�&����
���
������������&����	������	��������'

�0����	�	����������
�
�����	�	���������
���������������%

�0����	�	�����%���(�����
�
�����
������!������� Rzeczypospolitej Polskiej,

#0����	�	����������
�
�����	������
���&����������
��%

60� ���	�	������ ���	���
����� 	� ��!����� �	
������ �
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej,

=0� ���	�	������ ����
�
����� �&��
�������� �
����
� �	������������� $���

Europejskiej,

@0� ���	�	������ *� �	��������� ���	���� ���	�	����
� ����
�
������

obywa�������� �
����
� �	������������� $���� D������������ ������� ���
Rzeczpospolita Polska, który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wyko�������
�����&�����
�	���	�
�
������������
��	�%

<0� ���	�	������ 1� �	��������� ���	���� ���	�	����
� ����
�
������

obywa�������� �
����
� �	������������� $���� D������������ ������� ���
Rzeczpospolita Polska, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Pol������ �
������
������	����(���� ��
���� ��
����� ��&���%� �&����	������!
pa����
��	�����������$����D�����������%

A0� ���	�	������ *� �	��������� ���	���� ���	�	����
� ����
�
������

obywa�������� �
����
� �	������������� $���� D������������ ������� ���
Rzeczpospolita Polska, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie przepisów o prawie pobytu pracowników i osób
pra�������!� �
���
���� �
�!����%� ��(��� 	
����	���� �	�
�
������ 	
������%
�&����	������!��
����
��	�����������$����D�����������%

.0� ���	�	������ *� �	��������� ���	���� ���	�	����
� ����
�
������

obywa�������� �
����
� �	������������� $���� D������������ ������� ���
Rzeczpospolita Polska, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Pol������ �
� �����
���� ��	����(�� �����	����!� ��
�
� ��&���� �������(�%
�&����	������!��
����
��	�����������$����D�����������%

�"0� ���	�	������ 	��������� 	� �&����	��� �	���
��
� ��	������
� �
� ��
��� �


pod��
��������&���!���	����(�:

Art. 136.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu  w Narodowym Funduszu
Zdrowia (2	$�-��6=%���	�#.����-��<#%���	�@@"0������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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9�� $&�	����	������ �� B�����	�� ��� ���&�� ����
�
����� �&��
�������� �������� �

	
����	������� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��
	� ���	�	�����

��	�&��
����� �
� ����������� �	��	������������ ��������� �
� �����
���� ��	�

pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas
o	�
�	���%� 	�	������
� �
� ����������� ���%� 	����� �
� ��&��� �������
��� ��&
po��
�
�������
������!�������
�
������	��	���������������������
�&�����	���a����
z ochrony czasowej na jej terytorium, je����'

1) ������
����&����	������&�	����	���
�	�����tnego;

2) �&�	����	
���������&��������:)

�0���
����.<���������������6��������	
����������������������������
�����������=���&�	������'

„5) art. 117 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr ...,
poz. ...).”.

��������	$

�"�!����	�"�!*�����!	�	'�����!

Art. 137.

��������
��
� 
��������
������ �� ���
�
�!� �� �
�
���� ��
����� ��!������ �� �� ��	�������� 
	ylu,
��	�	���� �
� �����
���� �����!�	
�����!� ��	����(�� ���	�� ���� ������� ��	����(�� �����jszej
ustawy.

Art. 138.

����	������
���������	��������
����������������
������	�	�������	���������������
��

������ ���
��%� ��(��� ���� 	���
��� 	
����	���� ��� ����� ���
� ����	��� ���
���	��%� ���ewoda
&
�
%��	��	
�!��	��������	�������	
�
���
�������	�����������	�	��������	������
���&��

tolerowany, o których mowa w art. 97, a w razie ich stwierdzenia - odmawia wydalenia i
udziela zgody na pobyt tolerowany.

��5���������
��
�!������
�
�!�	�	�������
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	������	�	�tych
��	���������������
��������� ���
��%� ��(��� ���� 	���
��� 	
����	���� ��� ����� ���
� ����	��

���
���	��%������	����!����	�	����(�%�����������������(���!�	
�!��	����o�����	�����%��
których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach
(Dz.U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i Nr 153, poz. 1271), wojewoda bada, czy
	
�!��	�� ������	������ �	
�
���
����� ��	�������� ���	oziemcowi zgody na pobyt
tolerowany, o których mowa w art. 97, i w razie ich stwier�	���
� 1� ���
��� ����	��
o udzieleniu tej zgody.

Art. 139.

1. Decyzje wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o
cudzo	����
�!%���(����������������
������������
���������
�����������	�
������
���	����%
��
�������	��������
�
�����	�
������
������
������
����
����6��������	������
��

��2���	��������
�������������
����	�	����(���&���
�����!��������
�
������
�����u�!�����
wydane na podstawie art. 85f ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach



- 52 -

	
�!������ ���%� 	� ���� ��� ��
��	
��
� ���
��	��� ��	�����������!� ���� �udzoziemcom
��&��
������������	
�
������������!�� niniejszej ustawie.

Art. 140.

��	���
��������������	������
�
������
�������!��������
	�����	�������	��������
	�������
��

cudzoziemcom na podstawie dotychczasowych przepisów.

Art. 141.

����������������
������������
������
�
���	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�aczony
���
������	�	������%���(�����
�
�����
������!�������
������
����
���6#����
���	����


25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach.

����������������
������������
���	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	�����ydane
���	�	������%�����������������(���!�	
�!��	����������	�����%�����(���!����
���
����<

ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach%���
�����������	�
����
sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 142.

�� 2��������� ���
��� ���	�	������%� ��� ��(���!� �������� ���� ��	������ �������	��� ���
��%

wydane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudz�	����
�!� 	
�!�����
�
����������	
�����!�����
��%����������������
�������������
����������!��
������

���
������&�������
������	�	������%�����(���!����
���
����6"%���	�������������������

���
��%�������
��� �������
���������
������ ���������@���������� ��� ���
�������
��������

ustawy.

3. Cudzoziemcom, o których mowa w art. 141:

1) �������%����
��������
������&���%�����(�������
���
���<6������)

2) �������%����
��������
������&���%�����(�������
���
���..������

6� ��� �������� �������%� �� ��(�������
��� ���� �%�����
�
� �
��� ��&���� �
�������� 	
� ���
��

������
�����	�����
�����
������&�����
������
�����������	������
��

Art. 143.

8	��������� �
��� �����
��� ��	�	� ���	��
� �
��� �������(�� �
� �����
���� ���
��� 	� ���
� �=

�	����
� �..<� �� �� ���	�	����
�!%� �	�
�
��� ��� ����
� �
������%� �
� ��(��� 	���
��� �����
��%� �


�
����
�!�����������!����������	������
����� przepisach wydanych na jej podstawie.

Art. 144.

5���������������(������
�	����!��
������
���������!�	
�����!���	����(��	�������������


�����������
�����
�����������
�������������(������
�	����!��
������
���������jszej ustawy.
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Art. 145.

2�� �	
��� ���
��
� ��	����(�� �����
��	��!� �
� �����
���� ����
������ ��	����	�
���!� �

���
���%� ���� ������� ����
�� ���� ��	�	� ������ ��� ��������� ��� ���
� ������
� �� ������ ���
��%

	
�!������������	�������otychczasowe.

Art. 146.

1. ��	�����
����"<�������������������
��	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
��
Unii Europejskiej.

����	�����
�����.���	
������%����
���������	�����	�	����(������
�
�����!�	������
���&��

�������
��%�������������������
�������	��
��""6��

#� ��	������ 
��� �"A� ���� �*#� ��
��� ���� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������

�	��nkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 147.

$��
�
���!��	����������	�����������	����
��""#��

�;� �;GD�� D4�$

(-) Marek BOROWSKI

......................................................................................................................................................................

C�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����
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