Субботина Т.А.
Консультации по получению гражданства РФ
Наличие гражданства значительно расширяет права человека, проживающего в конкретном
государстве. Касается это не только политических, но и личностных прав. Поэтому юридическая
помощь в получении российского гражданства всегда сохраняет свою актуальность. Условия
получения гражданства в каждом государстве имеет свои особенности. Нюансы процедуры и
особенности общения с государственными органами хорошо известны юристам, работающим в
данной сфере.
Два варианта порядка приема в гражданство. Есть два варианта – общий и упрощенный.
Первый применяется к иностранцам, не имеющим оснований для «льгот». Во втором случае
требования уменьшаются, и сроки принятия решения сокращаются.
Упрощенный порядок
В упрощенном порядке срок рассмотрения документов – 3–6 месяцев, решение принимает
Главное управление по вопросам миграции МВД (ГУВМ МВД) или Министерство иностранных
дел России. На этот вариант, согласно ст. 14 федерального закона № 62 «О гражданстве
Российской Федерации», могут рассчитывать:
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

иностранцы, имеющие родителя – гражданина РФ и живущего в России;
лица без гражданства – бывшие жители СССР, не принявшие другого гражданства;
иностранцы, бывшие граждане СССР и родившиеся в РСФСР;
иностранцы, состоящие в браке с гражданином России 3 года и более;
нетрудоспособные иностранцы, имеющие дееспособных совершеннолетних детей –
граждан РФ;
иностранцы, имеющие ребенка – гражданина РФ, сына либо дочь, достигших
совершеннолетия, но являющихся недееспособными, если второй родитель, гражданин
РФ, умер, безвестно отсутствует, лишен родительских прав, недееспособен;
иностранцы, получившие после 01.07.2002 г. профессиональное образование в РФ и в
совокупности проработавшие в России 3 года и более;
иностранные квалифицированные специалисты, работающие по специальности в России 3
года и более (перечень профессий утвержден Приказом Минтруда РФ № 446н);
носители русского языка;
дети, у которых один или единственный родитель – гражданин РФ;
и др.
Заявители должны:

−
−
−
−

постоянно проживать в РФ, то есть иметь вид на жительство и постоянную регистрацию;
иметь источник дохода в РФ;
владеть русским языком, что подтверждается документом об образовании или
сертификатом (Указ Президента № 1325);
отказаться от иного имеющегося гражданства.

Исключение составляют живущие за пределами страны иностранцы, имеющие родителя –
гражданина РФ, проживающего в России, и лица без гражданства – бывшие граждане СССР, не
принявшие другого гражданства. Они могут обратиться с документами в российское консульство
или посольство по месту жительства; дети или недееспособные лица принимаются в гражданство
РФ без соблюдения вышеперечисленных требований.

Вид на жительство, наличие источника дохода и документ о владении русским языком не
требуется:
−
−
−

участникам программы переселения соотечественников;
ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), ранее имевшим гражданство СССР и
проживающим в РФ;
нетрудоспособным гражданам и лицам, прибывшим из стран бывшего СССР и имевшим
постоянную регистрацию в РФ на 01.07.2002 г.

Подтверждать владение русским языком не должны: инвалиды I группы; женщины, старше
60 лет, и мужчины от 65 лет;
Отказ от иностранного гражданства не требуется:
−
−
−

ветеранам ВОВ, ранее имевшим гражданство СССР и проживающим в РФ;
гражданам, приобретающим гражданство по четырехстороннему соглашению между РФ,
Белоруссией, Казахстаном и Киргизией от 24.01.2006 г.;
жителям Таджикистана (на основании договора между РФ и Таджикистаном от 07.09.1995
г.); беженцам и получившим политическое убежище в РФ;
Общий порядок получения гражданства

Срок рассмотрения документов в общем порядке – 12 месяцев. Решение принимает
президент РФ.
Требования к заявителю при общем порядке
Заявитель, желающий приобрести гражданство РФ в общем порядке, должен:
−
−
−
−

проживать в РФ в течение 5 лет непрерывно со дня получения ВНЖ (возможны выезды не
более чем на 3 месяца в год);
иметь источник дохода в РФ;
отказаться от иностранного гражданства;
владеть русским языком.

Вид на жительство
Прожив в России на основании РВП год и более, можно получать ВНЖ. Соответствующее
заявление принимается, если до окончания РВП осталось как минимум 6 месяцев. ВНЖ дается на
5 лет (носителям русского языка – на 3 года) и может продлеваться неограниченное число раз.
Перечень документов на получение вида на жительство утвержден Приказом ФМС № 215 и
включает:
−
−
−
−
−
−

заявление в 2 экземплярах;
4 фотографии 35 х 45 миллиметров (для лиц без гражданства – 2 фотографии);
документ, удостоверяющий личность;
подтверждение наличия дохода (справка о доходах, пенсионное удостоверение, справка о
вкладе в банке и т. п.);
для граждан, въехавших в РФ более 3 лет назад, – подтверждение права пользования
жилым помещением в РФ (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т. д.);
справку об отсутствии опасных для окружающих инфекционных заболеваний,
наркомании, сертификат об отсутствии ВИЧ;

−
−
−

документ о владении русским языком;
чек об уплате пошлины (3500 рублей);
для носителей русского языка – отказ от иного гражданства или подтверждение
невозможности отказа.
Для детей или недееспособных лиц такой список должен содержать:

−
−
−
−
−
−
−
−

заявление родителя либо опекуна в 2 экземплярах;
4 фотографии 35 х 45 миллиметров;
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении или документ опекуна;
документ о признании недееспособным;
справку об отсутствии опасных для окружающих инфекционных заболеваний,
наркомании, сертификат об отсутствии ВИЧ;
подтверждение наличия дохода для содержания ребенка либо недееспособного лица;
для въехавших в РФ более 3 лет назад – подтверждение права пользования жилым
помещением в РФ.

Документы рассматриваются не более полугода. Для высококвалифицированных
специалистов и граждан Белоруссии этот срок сокращен до 3 месяцев; для носителей русского
языка – до 2 месяцев; для лиц, получивших политическое убежище, – до 15 рабочих дней).
Прием в гражданство Российской Федерации
Получив ВНЖ, лица, для которых предусмотрен упрощенный порядок приобретения
российского подданства, могут обращаться в ГУВМ МВД по месту жительства с
соответствующим заявлением. Остальным же придется подождать еще 5 лет. На основании Указа
Президента №1325 для получения гражданства РФ предоставляются:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

заявление в 2 экземплярах;
документ, удостоверяющий личность;
подтверждение места жительства;
3 фотографии 3 х 4 сантиметра;
подтверждение изменения фамилии (имени, отчества), если были изменения;
подтверждение наличия оснований для приема в гражданство РФ;
вид на жительство;
подтверждение источника дохода;
отказ от иностранного гражданства или документ, подтверждающий невозможность
отказа;
документ о владении русским языком;
чек об уплате пошлины (3500 рублей).

Для отдельных категорий заявителей перечень документов может изменяться и дополняться.
Список документов для детей или недееспособных лиц включает:
−
−
−
−
−
−

заявление родителя или опекуна в 2 экземплярах;
свидетельство о рождении, при наличии – паспорт;
ВНЖ, РВП или другое подтверждение проживания в РФ;
для живущих в других странах – подтверждение проживания за пределами РФ;
для детей 14–17 лет – согласие на прием в гражданство РФ;
согласие второго родителя, если он не является подданным РФ;

−
−

для опекаемых или усыновленных – свидетельство об опеке или усыновлении;
для недееспособных – соответствующее решение суда.

Рассмотрение документов на гражданство продолжается от 15 дней до одного года. Со дня
принятия положительного решения заявитель становится гражданином РФ и может приступать к
оформлению российского паспорта.

