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В законодательстве Республики Польша про-
исходят значительные изменения, которые за-
трагивают и социальную политику страны. 
В Закон Республики Польша от 17 декабря 

1998 года № 162 «О пенсионном обеспече-
нии из Фонда Социального Страхования» (да-
лее — Закон о пенсионном обеспечении) были 
внесены изменения, регламентирующие воз-
раст выхода граждан Республики Польша на 
пенсию, которые вступают в силу с 1 октября 
2017 г. [1]. На данный момент пенсионный 
возраст составляет 67 лет как для мужчин, так 
и для женщин. После вступления изменений в 
законную силу возраст выхода на пенсию бу-
дет составлять — 60 лет для женщин и 65 лет 
для мужчин [2]. 
Согласно Закону о пенсионном обеспече-

нии, женщина в 60 лет или мужчина в 65 лет 
смогут выйти на пенсию, но не обязаны этого 
делать. Данная норма не запрещает пенсионе-
рам работать после выхода на пенсию, поэтому 
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была разработана концепция, в рамках кото-
рой предусмотрены поощрения и различные 
льготы для тех, кто хочет дольше оставаться на 
рынке труда [3]. 
Также была разработана программа «Се-

мья 500+», предусматривающая выделение 
500 злотых (около 120 евро) ежемесячно на 
каждого второго и последующего ребенка.
Государство уделило значительное внима-

ние социальной политике, которая впослед-
ствии преобразовалась, но проблема состоит в 
том, что пенсионер, получая пенсию либо мо-
лодая семья, имеющая двух и более детей, бу-
дет находиться в более преимущественном по-
ложении нежели квалифицированный специ-
алист. Пенсионер получит пенсию, превыша-
ющую минимальную заработную плату, а мо-
лодая семья — социальное пособие по безра-
ботице и пособие по программе «Семья 500+», 
что также в сумме превысит минимальную за-
работную плату. Поэтому в стране наблюдает-
ся отток кадров, квалифицированные специа-
листы покидают страну в поисках более высо-
кой заработной платы, а те, кто остаются вы-
бирают пособие по безработице, которое экви-
валентно минимальной заработной плате. 
Как следствие в последнее время в Республи-

ке Польша значительно возрос уровень безра-
ботицы и при решении данного вопроса приш-
ли к упрощению процедуры трудоустройства и 



131

получения польского гражданства иностран-
ными гражданами. Граждане Республики Бе-
ларусь могут работать на территории Респу-
блики Польша в течение 6 месяцев ежегодно 
на основании заявления от польского рабо-
тодателя и визы, которая не предусматривает 
возможность получения постоянного вида на 
жительство и в последующем польского граж-
данства [4]. Данная система является быстрым 
способом легального трудоустройства челове-
ка, поэтому так выгодна для Республики Поль-
ша. Однако, она не является столь же полез-
ной по отношению к работодателям. 
Граждане Республики Беларусь действитель-

но приезжают работать в Республику Польша, 
но лишь на 6 месяцев, поэтому это не выгодно 
для польского работодателя. Так, одной из про-
блем является необходимость трудоустройства, 
приспособления работника к труду в зависимо-
сти от специализации производства либо, если 
предусматривается работа в фирме — это не-
посредственно время на освоение им польско-
го языка. Так в среднем на работу уходит около 
3 месяцев, а далее работнику необходимо воз-
вращаться в свою страну. В последующем на-
блюдается аналогичная закономерность, что 
очень невыгодно для работодателя. 
Упрощенная процедура получения граж-

данства, после вступления в силу изменений 
была закреплена в Законе Республики Поль-



132

ша от 2 апреля 2009 года № 161 «О граждан-
стве Республики Польша». Граждане Респу-
блики Беларусь принадлежащие к польскому 
народу, то есть обладающие картой поляка, те-
перь могут бесплатно получить разрешение на 
пребывание на территории Республики Поль-
ша (годовую визу категории D с возможностью 
пребывания в стране 365 дней в году), а через 
год для них предусмотрена возможность полу-
чения польского гражданства [5]. Карта поля-
ка в тоже время является и страховым поли-
сом при пребывании на территории Республи-
ки Польша. Также возможна частичная опла-
та курсов польского языка и переквалифика-
ции за счет государственных средств. Держа-
тель карты поляка получает:

— право на бесплатное образование; 
— возможность нахождения в других стра-

нах Европейского союза; 
— возможность получения бесплатной ме-

дицинской помощи; 
— легальное проживание;
— возможность официального трудоустройства; 
— право на открытие ИП; 
— получение финансовой помощи; 
— получение субсидий до 7 тысяч евро в те-

чении года;
— бесплатное посещение музеев;
— скидка на пользование железнодорож-

ным транспортом;
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— возможность приобретения недвижимости;
— возможность получения кредитов и рас-

срочек на товары. 
Доказать свою принадлежность к польско-

му народу возможно не только предоставив 
документ, который удостоверяет наличие род-
ственников, обладающих польским граждан-
ством, и положительно сдав экзамен консу-
лу Республики Польша, но и путем активно-
го участия в распространении польской куль-
туры, традиций и языка на территории Респу-
блики Беларусь такой вариант возможен при 
наличии соответствующего письма польской 
организации (к примеру, такое письмо может 
направить Дом Польский, Польский институт 
в г. Минске). 
В заключение необходимо обратить вни-

мание на то, что открытыми остаются вопро-
сы увеличения срока пребывания граждан Ре-
спублики Беларусь для трудоустройства. Акту-
альным является вопрос о создании привиле-
гий для специалистов польского гражданства. 
Лица, принадлежащие к польскому народу по-
сле совершенствования законодательства, по-
лучат больше возможностей для возвращения 
на родину, а также соответствующих льгот и 
преимуществ, предоставляемых Республикой 
Польша. Тем самым уменьшится уровень без-
работицы и будут поддерживаться польско-
белорусские отношения. 
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