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Данная памятка  

подготовлена аппаратом Уполномоченного  

по правам человека в Архангельской области  

в целях правового просвещения граждан,  

а также в помощь иностранным гражданам  

и лицам без гражданства 

 

Памятка Уполномоченного по правам человека  

в Архангельской области содержит информацию  

о порядке приобретения гражданства  

Российской Федерации  

 

Настоящая памятка подготовлена в соответствии  

с положениями нормативных правовых актов  

Российской Федерации, действующих  

по состоянию на 1 мая 2021 года   
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Основные нормативные правовые акты по вопросам гражданства 

 

 Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства 

гражданами государств - участников Содружества Независимых Государств 

(заключена в Москве 19.01.1996);  

 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

 Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 18.06.2006 № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» 

 Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

 Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации»;  

 Указ Президента РФ от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом» (вместе с «Государственной 

программой по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»);  

 Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 275 «О признании 

действительными некоторых документов граждан Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 29.04.2019 № 187 «Об отдельных 

категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право 

обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке»; 

 Указ Президента РФ от 24.04.2019 № 183 «Об определении в 

гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с 

заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном 

порядке»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 551 «О 

порядке принятия, приостановления действия и отмены решения о 

нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием 

обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения»; 

 Постановление Правительства РФ от 14.01.2015 № 12 «О порядке 

принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в 



 

 

 

4 

отношении иностранного гражданина или лица без гражданства» (вместе с 

«Правилами принятия решения о неразрешении въезда в Российскую 

Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без 

гражданства»); 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1306 «Об 

утверждении Правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях 

Министерства внутренних дел Российской Федерации или его 

территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской 

Федерации, депортации или реадмиссии»; 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об 

утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации»; 

 Приказ Минтруда России от 25.11.2019 № 734н «Об утверждении 

перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и 

лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на 

прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке 

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.03.2003 № 167 «О 

порядке предоставления гарантий материального, медицинского и 

жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на 

период их пребывания в Российской Федерации»; 

 Приказ МВД России от 16.11.2020 № 773 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене 

паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»; 

  Приказ МВД России от 11.06.2020 № 417 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене 

иностранным гражданам и лицам без гражданства видана жительство в 

Российской Федерации»; 

 Приказ МВД России от 16.09.2019 № 623 «Об утверждении 

Инструкции об организации деятельности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и его территориальных органов при рассмотрении 

заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятии по 

ним решений». 
 

 

 

https://base.garant.ru/70555962/
https://base.garant.ru/70555962/
https://base.garant.ru/70555962/
https://base.garant.ru/70555962/
https://base.garant.ru/70555962/
https://base.garant.ru/70555962/
https://base.garant.ru/70555962/
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Основные понятия 

 
Гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей.  

 

Двойное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации 

гражданства (подданства) иностранного государства. 

 

Иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства. 

 

Лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного 

государства. 

 

Общий порядок приобретения или прекращения гражданства Российской 

Федерации - порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия 

решений по вопросам гражданства Российской Федерации Президентом РФ в 

отношении лиц, на которых распространяются обычные условия. 

 

Упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства 

Российской Федерации - порядок рассмотрения вопросов гражданства и 

принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации в 

отношении лиц, на которых распространяются льготные условия. 

 

Вид на жительство - документ, удостоверяющий личность лица без 

гражданства, выданный в подтверждение разрешения на постоянное 

проживание на территории Российской Федерации лицу без гражданства или 

иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд 

из Российской Федерации и возвращение в Российскую Федерацию. 

 

 

Полномочные органы,  

ведающие делами о гражданстве Российской Федерации 

 
(ст. 28 Федерального закона от 31 мая 2002 года  

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации») 

 

- Президент Российской Федерации; 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции 

(Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)), и его 

территориальные органы;  

consultantplus://offline/ref=C36F11D1B46DF70C2F1B7AD0980F01A931142A14C74FAEB42ECD46460CD17C5D6627F1DB875839DDz3C5H
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- федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 

иностранных дел (Министерство иностранных дел Российской Федерации 

(МИД России), и дипломатические представительства и консульские 

учреждения Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской 

Федерации. 

 

Основания, условия и порядок приобретения 

гражданства Российской Федерации 

 

Основания, условия и порядок приобретения гражданства РФ 

определены:  

- Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о гражданстве РФ); 

- Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 года № 

1325 (далее – Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ). 

 

 Гражданство Российской Федерации согласно ст. 11 Федерального 

закона о гражданстве РФ может быть приобретено: 

- по рождению; 

- в результате приема в гражданство РФ; 

- в результате восстановления в гражданстве РФ;  

  - по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом о 

гражданстве РФ  или международным договором Российской Федерации. 

 

Общий и упрощенный порядки отличаются основаниями, условиями, 

сроками рассмотрения материалов (в общем порядке – в течение 1 года, а в 

упрощенном – до 6 месяцев (в отдельных случаях – до 3 месяцев) со дня 

подачи всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов), 

а также компетенцией принятия решения (в общем порядке решение 

принимает Президент РФ, а в упрощенном – руководители территориальных 

органов МВД России по субъектам РФ). Никаких квот на приобретение 

российского гражданства нет. Преимущественного права приобретения 

гражданства РФ по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности не установлено. 

Прием заявлений по вопросам гражданства РФ в отношении лиц, 

проживающих за пределами Российской Федерации, осуществляется в 

дипломатических представительствах или консульских учреждениях 

Российской Федерации за рубежом. Заявления по вопросам гражданства от 

лиц, проживающих на территории Российской Федерации, принимают 

территориальные органы МВД России по месту жительства заявителя.  

Соответствующие конкретным основаниям приобретения российского 

гражданства формы бланков заявлений, правила и порядок их оформления, 

consultantplus://offline/ref=C36F11D1B46DF70C2F1B7AD0980F01A931162F11C24EAEB42ECD46460CD17C5D6627F1DB875838D6z3C3H
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подачи и рассмотрения, а также перечни прилагаемых к ним документов 

установлены Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ.  

За рассмотрение заявлений по вопросам гражданства уплачивается 

государственная пошлина в размере, установленном законодательством РФ о 

налогах и сборах.  

 

Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, 

находящихся на территории Российской Федерации 

 

К указанным лицам относятся: 

 

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в 

гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 

1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства Российской Федерации в 

установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного 

государства и действительного документа, подтверждающего право на 

проживание в иностранном государстве; 

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте «а», достигшие возраста 

восемнадцати лет, если они не имеют гражданства иностранного государства 

и действительного документа, подтверждающего право на проживание в 

иностранном государстве; 

в) дети лиц, указанных в пункте «а», не достигшие возраста 

восемнадцати лет (далее - несовершеннолетние дети), если они не имеют 

гражданства иностранного государства и действительного документа, 

подтверждающего право на проживание в иностранном государстве; 

г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой 

лиц, указанных в пункте «а», если они не имеют гражданства иностранного 

государства и действительного документа, подтверждающего право на 

проживание в иностранном государстве; 

д) лица, получившие паспорт гражданина Российской Федерации до 1 

января 2010 года, у которых впоследствии полномочным органом, ведающим 

делами о гражданстве Российской Федерации, не было определено наличие 

гражданства Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 

государства, при условии отсутствия у них действительного документа, 

подтверждающего право на проживание в иностранном государстве. 

Указанные лица могут урегулировать свой правовой статус на 

основании волеизъявления о приеме в гражданство Российской Федерации 

в соответствии с нормами главы VIII.1 Федерального закона о гражданстве 

РФ или в порядке получения вида на жительство в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D9AE781256471B401043B2421C343511A3AD71D50E020185755B7567C9851684AE460ECAAC7666A0B2kBN
consultantplus://offline/ref=05BD66CE688393A918044FFBE1916C7F280699BEA63F60D4124BA89B10A486EAB340B8B0AF333BE1N9l9N
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Приобретение гражданства  

Российской Федерации по рождению 

 

Согласно ст. 12 Федерального закона о гражданстве РФ ребенок 

приобретает гражданство РФ по рождению, если на день рождения ребенка: 

- оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство 

РФ (независимо от места рождения ребенка); 

- один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель 

является лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или 

место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка); 

- один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель 

является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на 

территории Российской Федерации либо если в ином случае он станет лицом 

без гражданства; 

- оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на 

территории Российской Федерации, являются иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился на территории 

Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются его 

родители или единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое 

гражданство. 

Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и 

родители которого неизвестны, становится гражданином РФ в случае, если 

родители не объявятся в течение 6 месяцев со дня его обнаружения. 

 

Прием в гражданство Российской Федерации  

в общем порядке 

 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона о гражданстве РФ 

иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и 

обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в 

гражданство РФ в общем порядке при условии, если указанные граждане и 

лица: 

а) проживают на территории Российской Федерации со дня получения 

вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в 

гражданство РФ в течение 5 лет непрерывно. Срок проживания на 

территории Российской Федерации считается непрерывным, если лицо 

выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на 3 месяца в 

течение 1 года. Срок проживания на территории Российской Федерации для 

лиц, прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 года и не 

имеющих вида на жительство, исчисляется со дня регистрации по месту 

жительства; 

б) обязуются соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ; 

в) имеют законный источник средств к существованию; 

consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C6240D22B350C402894841AB4CEB5C6091F456FA36695763Fh029G
consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C614AD52B385D172AC5D114hB21G
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г) владеют русским языком; порядок определения уровня знаний 

русского языка устанавливается положением о порядке рассмотрения 

вопросов гражданства РФ. 

 

Срок проживания на территории Российской Федерации в целях 

приобретения гражданства РФ в общем порядке сокращается до 1 года при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

 

а) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и 

культуры; обладание лицом профессией либо квалификацией, 

представляющими интерес для Российской Федерации; 

б) предоставление лицу политического убежища на территории 

Российской Федерации; 

в) признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным 

законом. 

 

consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C6241D22A3A08402894841AB4CEB5C6091F456FA36694723Dh02EG
consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C6746DB2934001D229CDD16B6C9BA991E180C63A2669577h32BG
consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C6746DB2934001D229CDD16B6C9BA991E180C63A2669577h32BG
consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C6746DB2934001D229CDD16B6C9BA991E180C63A2669577h32BG
consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C6240D429360E402894841AB4CEB5C6091F456FA36695763Ch025G
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Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в 

гражданство РФ вместе с заявлением представляют: 

 

вид на жительство. Представление вида на жительство не требуется от 

лиц, имеющих статус беженца на территории Российской Федерации. Для 

лиц, прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 г. и не имеющих 

вида на жительство, срок проживания на территории Российской Федерации 

исчисляется со дня регистрации по месту жительства на территории 

Российской Федерации и подтверждается паспортом гражданина СССР 

образца 1974 года с отметкой о дате регистрации или свидетельством о 

регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, 

выданным к документу, удостоверяющему личность иностранного 

гражданина, с пометкой о дате выдачи. При отсутствии этих документов у 

лица, прибывшего в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 г. и не 

имеющего вида на жительство, в заявлении о приеме в гражданство 

Российской Федерации указываются дата (даты) регистрации по месту 

жительства на территории Российской Федерации и адрес (адреса) места 

жительства, а в случае снятия с регистрационного учета - также дата (даты) 

снятия с регистрационного учета по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 

 

документы (документ), подтверждающие (подтверждающий) 

наличие законного источника средств к существованию и величину 

дохода за период проживания на территории Российской Федерации с 1 

января по 31 декабря года, предшествовавшего дате обращения с заявлением 

о приеме в гражданство Российской Федерации (справка о доходах заявителя, 

налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц с отметкой 

налогового органа, справка с места работы, трудовой договор, трудовая 

книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

пенсионное удостоверение или справка территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии, 

подтверждение получения алиментов, справка о наличии вклада в кредитной 

организации с указанием номера счета, свидетельство о праве на наследство, 

справка о доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, либо 

иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной 

законом деятельности); 

 

Документ, подтверждающий владение русским языком на уровне, 

достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях 

языковой среды. Владение русским языком на указанном уровне 

подтверждается одним из следующих документов: 

документом установленного образца (его дубликатом), 

подтверждающим получение образования (не ниже основного общего 
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образования) на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 

сентября 1991 г., либо документом об образовании установленного образца 

(его дубликатом) или документом об образовании и о квалификации 

установленного образца (его дубликатом), подтверждающим получение 

образования на территории Российской Федерации после 1 сентября 1991 г.; 

сертификатом о прохождении государственного тестирования по 

русскому языку как иностранному языку (в объеме не ниже базового уровня 

владения русским языком как иностранным языком), выданном на 

территории Российской Федерации или за рубежом образовательной 

организацией, которая включена в утвержденный Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации перечень образовательных 

организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку 

как иностранному языку; 

документом об образовании, выданным на территории иностранного 

государства, в котором русский язык является одним из государственных 

языков (для граждан этого государства); 

решением о признании заявителя носителем русского языка, принятым 

комиссией Министерства внутренних дел Российской Федерации или 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по признанию иностранного гражданина или лица без 

гражданства носителем русского языка. 

От представления документов, подтверждающих владение русским 

языком, освобождаются: мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, 

достигшие возраста 60 лет; недееспособные лица; инвалиды I группы. 

Владение русским языком подтверждается одним из следующих 

документов: 

- документом об образовании (не ниже основного общего образования) 

или документом об образовании и о квалификации установленного образца, 

выданным организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее именуется - образовательная организация): 

- до 1 сентября 1991 г. - на территории государства, входившего в 

состав СССР; 

- после 1 сентября 1991 г. - на территории Российской Федерации; 

- сертификатом о прохождении государственного тестирования по 

русскому языку как иностранному языку (в объеме не ниже базового уровня 

владения русским языком), выданным образовательной организацией на 

территории Российской Федерации или за рубежом, которая включена в 

определяемый Министерством образования и науки Российской Федерации 

перечень образовательных организаций, проводящих государственное 

тестирование по русскому языку как иностранному языку; 

- документом об образовании, выданным на территории иностранного 

государства, в котором русский язык является одним из государственных 

языков (для граждан этого государства). 

 

consultantplus://offline/ref=5833A140D77C04E34C747BCBED7BEEC4155BDA4B14EA042BF25C588DE33A8B2D4258757CADD7425997367D2AC955E665319A0AFD53AAFCAAb1SBJ
consultantplus://offline/ref=5833A140D77C04E34C747BCBED7BEEC4155DD94514E8042BF25C588DE33A8B2D4258757CADD742589F367D2AC955E665319A0AFD53AAFCAAb1SBJ
consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B7E2C6CEFD920F4AE6A4F067842C9B6DB73FA549316FC39411AE2520FB4hFV6J
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Отдельные категории граждан (участники Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; лица, 

имеющие высокие достижения или обладающие профессией либо 

квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации; лица, 

которым предоставлено политическое убежище; беженцы) представляют 

дополнительно документы, подтверждающие их статус. 

 

Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не 

менее 3 лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках или воинских формированиях, вправе обратиться 

с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без 

соблюдения условий о сроке проживания и без представления вида на 

жительство. 

 

Прием в гражданство РФ лица, имеющего особые заслуги перед 

Российской Федерацией, производится без соблюдения условий о сроке 

проживания, о соблюдении Конституции РФ и законов РФ, о законных 

источниках к существованию, об отказе от имеющегося гражданства, о 

владении русским языком, без предоставления вида на жительство. Прием в 

гражданство осуществляется на основании обращения к Президенту РФ 

федерального органа государственной власти или высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта РФ и при наличии заявления лица, имеющего особые 

заслуги перед Российской Федерацией. 

 

 

 

Прием в гражданство Российской Федерации  

в упрощенном порядке 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона о гражданстве РФ: 

1. Лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и 

обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения 

условий о сроках проживания и подтверждения наличия законного источника 

средств к существованию (п. «а» и «в» ч. 1, ст. 13 Федерального закона о 

гражданстве РФ) если указанные лица имели гражданство СССР, 

проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не 

получили гражданство этих государств. 
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с 

заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном 

порядке без соблюдения условий о сроках проживания и подтверждения 

consultantplus://offline/ref=7B31D631505A34B81B92CC5FC257504D800419059ED9A657A5BE7EE7CF972308248B63CA44E5A4h404L
consultantplus://offline/ref=7B31D631505A34B81B92CC5FC257504D800419059ED9A657A5BE7EE7CF972308248B63CA44E5A4h404L
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наличия законного источника средств к существованию (п. «а» и «в» ч. 1, ст. 

13 Федерального закона о гражданстве РФ) если указанные граждане и 

лица: 

а) родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего 

СССР; 

б) состоят не менее трех лет в браке с гражданином Российской 

Федерации, проживающим на территории Российской Федерации; 

в) имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста 

восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской Федерации; 

г) имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, - 

в случае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином 

Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим в законную 

силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным 
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в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских 

правах; 

д) имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, 

являющихся гражданами Российской Федерации и решением суда, 

вступившим в законную силу, признанных недееспособными или 

ограниченными в дееспособности, - в случае, если другой родитель 

указанных граждан Российской Федерации, являющийся гражданином 

Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим в законную 

силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным 

в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских 

правах; 

е) получили после 1 июля 2002 года профессиональное образование по 

основным профессиональным образовательным программам, имеющим 

государственную аккредитацию, в образовательных или научных 

организациях Российской Федерации на ее территории и осуществляют 

трудовую деятельность в Российской Федерации в совокупности не менее 

одного года до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство 

Российской Федерации. При этом в указанный период в отношении таких 

иностранных граждан и лиц без гражданства работодателем должны быть 

начислены страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

ж) являются индивидуальными предпринимателями и осуществляют 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации непрерывно не 

менее трех лет, предшествующих году обращения с заявлением о приеме в 

гражданство Российской Федерации, в установленных Правительством 

Российской Федерации видах экономической деятельности.  

з) являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) 

капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность на 

территории Российской Федерации в установленных Правительством 

Российской Федерации видах экономической деятельности, составляет не 

менее 10 процентов непрерывно не менее трех лет, предшествующих году 

обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации.  

и) осуществляют не менее одного года до дня обращения с заявлением о 

приеме в гражданство Российской Федерации трудовую деятельность в 

Российской Федерации по профессии (специальности, должности), 

включенной в перечень профессий (специальностей, должностей) 

иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных 

специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке, утвержденный федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере занятости населения и безработицы. При этом в 

указанный период в отношении таких иностранных граждан и лиц без 

гражданства работодателем должны быть начислены страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=2D84A0F9A21E375CBE01E875F44D42723C2AF44B8405102F242E51A2981533618ED33D9344543CE3731EE8D2759A2344DC29192A770E643Aa2j0J
consultantplus://offline/ref=2D84A0F9A21E375CBE01E875F44D42723C2AF44B8405102F242E51A2981533618ED33D9344543CE1741EE8D2759A2344DC29192A770E643Aa2j0J
consultantplus://offline/ref=2D84A0F9A21E375CBE01E875F44D42723E28F84F8508102F242E51A2981533618ED33D9344543CE2751EE8D2759A2344DC29192A770E643Aa2j0J
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к) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской 

Федерации и проживающего на территории Российской Федерации; 

л) являются гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Республики Молдова или Украины. 

 

Кроме того, с заявлением о приме в гражданство РФ в упрощенном 

порядке без соблюдения условий о сроках проживания и подтверждения 

наличия законного источника средств к существованию вправе обратиться 

следующие иностранные граждане и лица без гражданства: 

 иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, признанные 

носителями русского языка; 

 состоящие в браке с гражданином Российской Федерации, 

проживающим на территории Российской Федерации, и имеющие в этом 

браке общих детей. 

 нетрудоспособные иностранные граждане и лица без гражданства, 

прибывшие в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав 

СССР, и зарегистрированные по месту жительства в Российской Федерации 

по состоянию на 1 июля 2002 года, 

 иностранные граждане и лица без гражданства, имевшие 

гражданство СССР, прибывшие в Российскую Федерацию из государств, 

входивших в состав СССР, и зарегистрированные по месту жительства в 

Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года либо получившие 

разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на 

жительство, если они до 1 июля 2009 года заявят о своем желании приобрести 

гражданство Российской Федерации. 

 ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство 

бывшего СССР и проживающие на территории Российской Федерации. 

 

С заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке ребенка и недееспособного лица, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, без соблюдения 

условий, предусмотренных ч.1, ст. 13 Федерального закона о гражданстве, 

вправе обратиться: 

а) один из родителей ребенка, имеющий гражданство Российской 

Федерации, при наличии согласия другого родителя на приобретение 

ребенком гражданства Российской Федерации. Такое согласие не требуется, 

если ребенок проживает на территории Российской Федерации; 

б) единственный родитель ребенка, имеющий гражданство Российской 

Федерации; 

в) опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 1 ст. 12 и ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 24 апреля 

2008 года N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
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г) руководитель российской организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в которую под надзор помещен 

ребенок, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 155.1 Семейного 

кодекса Российской Федерации; 

д) руководитель образовательной организации, медицинской 

организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной 

российской организации, в которую под надзор помещено недееспособное 

лицо, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст.11 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве». 

 

 

Восстановление в гражданстве Российской Федерации 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона о гражданстве РФ 

иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие гражданство 

Российской Федерации, могут быть восстановлены в гражданстве Российской 

Федерации в соответствии с требованиями, предъявляемыми при приеме в 

гражданство в общем порядке. При этом срок их проживания на территории 

Российской Федерации сокращается до трех лет. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на 

территории Российской Федерации, ранее имевшие гражданство РФ и 

оформившие выход из гражданства РФ в установленном порядке, могут быть 

восстановлены в гражданстве Российской Федерации в общем порядке в 

соответствии с частями второй - четвертой статьи 13 Федерального закона о 

гражданстве РФ  и в упрощенном порядке в соответствии со статьей 14 

Федерального закона о гражданстве РФ, если они относятся к категориям 

лиц, указанным в частях второй - четвертой статьи 13 и в статье 14 

Федерального закона о гражданстве РФ. 

 

Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство  

и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона о гражданстве РФ 

отклоняются заявления о приеме в гражданство РФ и о восстановлении в 

гражданстве РФ, поданные лицами, которые: 

 

а) выступают за насильственное изменение основ конституционного 

строя Российской Федерации или иными действиями создают угрозу 

безопасности Российской Федерации; 

б) участвуют либо участвовали в международных, межнациональных, 

межтерриториальных или иных вооруженных конфликтах, либо в 

совершении в ходе таких конфликтов действий, направленных против 

российского контингента миротворческих сил и препятствующих 

исполнению им своих миротворческих функций или направленных против 
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Вооруженных Сил Российской Федерации, либо в совершении 

террористических актов, осуществлении экстремистской деятельности или в 

подготовке совершения таких актов, в осуществлении такой деятельности за 

пределами Российской Федерации в отношении граждан Российской 

Федерации, представительств Российской Федерации в иностранных 

государствах и международных организациях, представительств субъектов 

Российской Федерации и их сотрудников; 

в) участвуют либо участвовали в совершении или в подготовке к 

совершению противоправных действий, содержащих хотя бы один из 

признаков экстремистской деятельности, за осуществление которой 

законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная, 

административная или гражданско-правовая ответственность, либо иных 

действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации или 

граждан Российской Федерации; 

г) имеют ограничения на въезд в Российскую Федерацию в связи с тем, 

что они подвергались административному выдворению за пределы 

Российской Федерации, депортации или передавались Российской 

Федерацией иностранному государству в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации о реадмиссии, либо в связи с принятием в 

отношении лица решения о нежелательности пребывания (проживания) в 

Российской Федерации (до истечения установленных сроков ограничения на 

въезд в Российскую Федерацию); 

д) использовали при подаче заявления подложные документы или 

сообщили заведомо ложные сведения; 

е) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в 

правоохранительных органах иностранного государства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

ж) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение 

умышленных преступлений на территории Российской Федерации или за ее 

пределами, признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом; 

з) преследуются в уголовном порядке компетентными органами 

Российской Федерации или компетентными органами иностранных 

государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с 

федеральным законом (до вынесения приговора суда или принятия решения 

по делу); 

и) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за 

действия, преследуемые в соответствии с федеральным законом (до 

истечения срока наказания). 

 

 

Обжалование решений полномочных органов,   

ведающих делами о гражданстве Российской Федерации 

 и действий (бездействия) их должностных лиц 
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Согласно ст. 39 Федерального закона о гражданстве РФ решение 

полномочного органа, ведающего делами о гражданстве РФ, может быть 

обжаловано в суд в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в 

частности, главой 22 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации. 

 

Отказ в рассмотрении заявления по вопросам гражданства РФ и иные 

нарушающие порядок производства по делам о гражданстве РФ и порядок 

исполнения решений по вопросам гражданства РФ действия должностных 

лиц полномочных органов, ведающих делами о гражданстве РФ, в 

соответствии со ст. 40 Федерального закона о гражданстве РФ могут быть 

обжалованы вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу 

либо в суд. 

 

________________________________________________________________ 
Образец заявления о признании незаконным решения об отказе 

в рассмотрении заявления по вопросам гражданства Российской Федерации 

 
                                                                            В ________________________ районный суд 

 

                                                                         Административный истец: 

                                                                              _______________________________________ 

                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

                                                                          ______________________________________, 

                                                                        (место жительства или пребывания) 

                                                                          ______________________________________, 

                                                                        (дата и место рождения) 

                                                                         телефон: ___________, факс: __________, 

                                                                         адрес электронной почты: ______________ 

 

                                                                         Представитель административного истца: 

                                                                             _______________________________________ 

                                                                         (данные с учетом ст.ст.54-57 Кодекса                                 

                                                                         административного судопроизводства   

                                                                         Российской Федерации) 

                                                                         адрес: _______________________________, 

                                                                         телефон: ___________, факс: __________, 

                                                                         адрес электронной почты: ______________ 

 

                                                                         Административный ответчик: ____________ 

                                                                         (наименование 

                                                                              _______________________________________ 

                                                                          территориального органа МВД РФ, Ф.И.О., 

                                                                          наименование должности руководителя) 

                                                                          адрес: _______________________________, 

                                                                          телефон: ___________, факс: __________, 

                                                                          адрес электронной почты: ______________ 

 



 

 

 

19 

                                                                            Госпошлина: ________________ рублей
1
 <1> 

 

                                            Административное исковое заявление 

                            о признании незаконным решения Министерства внутренних 

                                    дел Российской Федерации об отклонении заявления 

                                        по вопросам гражданства Российской Федерации 

 

              "___"________ ____ г. административным истцом в _______________________ 

(наименование территориального органа Министерства внутренних дел РФ) 

было подано Заявление о __________________________________________________, 

                           (существо заявления по вопросам гражданства Российской Федерации) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

К Заявлению от "___"__________ ___ г. были приложены следующие документы и 

материалы, предусмотренные п. ___ Положения о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 14.11.2002 № 1325: __________________________________, а также 

Квитанция от "___"________ ____ г. № ____ об уплате государственной пошлины в 

размере _______ (___________) рублей, что подтверждается 

_______________________________. 

"___"________ ____ г. административным ответчиком было принято Решение N ____ 

об отклонении указанного Заявления с указанием следующих оснований: 

_______________________________. 

Административный истец считает Решение от "___"________ ____ г. N ___ об 

отклонении заявления по вопросам гражданства Российской Федерации незаконным, 

поскольку оно противоречит ст. ____ Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О 

гражданстве Российской Федерации", п. ____ Положения о порядке рассмотрения 

вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 14.11.2002 N 1325 (и (или) указать иной нормативный правовой 

акт), и нарушает права и законные интересы административного истца, а именно: 

__________________________________, что подтверждается ______________________. 

Согласно ст. 39 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве 

Российской Федерации" решение полномочного органа, ведающего делами о гражданстве 

Российской Федерации, об отклонении заявления по вопросам гражданства Российской 

Федерации может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 39 Федерального закона от 

31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", ст.ст. 218-220 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, прошу: 

 

1. Признать незаконным Решение административного ответчика от "___"________ 

____ г. N ___ об отклонении Заявления административного истца от "___"________ ____ г. 

     2.    Обязать   административного   ответчика   рассмотреть   Заявление 

административного    истца    от   "___"________   ____   г.   по   вопросу ________________ 

     (существо заявления по вопросам гражданства Российской Федерации) 

на основании представленных документов и материалов. 

 

                                                 
1
 Госпошлина при подаче административного искового заявления о признании 

ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц незаконными определяется в соответствии с пп.7 п.1 ст.333.19 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Приложение: 

1. Копия Заявления административного истца от "___"__________ ____ г. по 

вопросам гражданства Российской Федерации. 

2. Документы, подтверждающие поступление Заявления административного истца от 

"___"__________ ____ г. административному ответчику. 

3. Копии документов, приложенных к Заявлению административного истца от 

"___"________ ____ г., и их опись. 

4. Копия Решения от "___"________ ____ г. N ___ об отклонении заявления по 

вопросам гражданства Российской Федерации. 

5. Документы, подтверждающие незаконность принятого Решения. 

6. Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов 

административного истца. 

7. Копии административного искового заявления и приложенных к нему документов 

лицам, участвующим в деле, которые у них отсутствуют. 

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

9. Доверенность от "___"________ ____ г. N ___ и документ, подтверждающий 

наличие у представителя высшего юридического образования (если административное 

исковое заявление подписывается представителем). 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

административный истец основывает свои требования. 

 

    "___"________ ____ г. 

 

    Административный истец (представитель): 

    ___________________/_________________ 

         (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

 

АДРЕСА: 

 

Управление по вопросам миграции УМВД России  

по Архангельской области 

 

163071, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 55 корп. 2 

8 (8182) 411-740 - телефон приемной  

8 (8182) 641-438 - факс 

 

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России  

по Архангельской области:  

Дементьева Елена Сергеевна 

Часы приема: по вторникам с 16.00 до 17.00 (по записи)  

 

Телефоны для справок 

8 (8182) 411-786 - по вопросам получения паспорта гражданина Российской 

Федерации 

8 (8182) 411-789 - по вопросам гражданства 

8 (8182) 206-855 - по вопросам получения заграничного паспорта 
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8 (8182) 411-745 - по вопросам получения разрешения на работу 

иностранному гражданину 

8 (8182) 411-746 - по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев 

8 (8182) 411-745 - по вопросам переселения соотечественников 

8 (8182) 411-756 - по вопросам оформления приглашений 

 

 

Главное управление по вопросам миграции МВД России 

101000 г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 12А стр. 1. 

Обращаем Ваше внимание, что МВД России по Архангельской области 

производит прием и обработку заявлений граждан, поданных в электронном 

виде с использованием Единого портала предоставления государственных 

услуг (функций). Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте 

www.gosuslugi.ru (заполнить анкету, указать свой СНИЛС и ИНН), получить 

информацию для авторизации. 
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