ВГУЮ РПА Юридическая клиника

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ
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ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ИНОСТРАННЫМ
ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ ЛИЦОМ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА

Совершеннолетний дееспособный иностранный гражданин или лицо без гражданства могут
быть приняты в гражданство РФ в общем или упрощенном порядке.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЩЕМ
ПОРЯДКЕ?
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Для получения гражданства в общем порядке необходимо соответствовать
следующим требованиям:
• проживать на территории РФ в течение пятилет непрерывно;
• соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ;
• иметь законный источник средств к существованию;
• обратиться с заявлением об отказе от имеющегося другого гражданства в
полномочный орган иностранного государства;
• владеть русским языком.
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА
В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ?
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• заявление;
• вид на жительство (документ, подтверждающий право лица, не являющимся
гражданином Российской Федерации, на долгосрочное проживание на её
территории;
• документы, подтверждающие наличие законного источника средств к
существованию и величину дохода за период проживания в России с 1 января
по 31 декабря года, предшествовавшего дате обращения с заявлением
(например, справка о доходах физического лица, справка с места работы,
трудовой договор, свидетельство о праве на наследство и др.);
• документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося
иного гражданства или невозможность отказа от иного гражданства;
• документ, подтверждающий владение русским языком (сертификат о
прохождении государственного тестирования по русскому языку как
иностранному языку (в объеме не ниже базового уровня владения русским
языком).
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КУДА ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ?
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Заявление и необходимые документы подаются по месту жительства заявителя: в
территориальный орган МВД России, если вы проживаете в РФ или в
дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ на территории
иностранного государства, если вы проживаете за пределами РФ. В Москве заявление
о приеме в гражданство необходимо подавать в Многофункциональный
миграционный центр.

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО РФ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ?
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Определенные категории лиц могут быть приняты в гражданство РФ в упрощенном
порядке, который отличается от общего порядка отсутствием одного или нескольких
условий, в том числе условия о пятилетнем непрерывном проживании на территории
РФ. Кроме того данное основание приобретения гражданства РФ предполагает
наличие определенных жизненных обстоятельств, в силу чего и применяется.
Например, получить гражданство РФ в упрощенном порядке вправе лица, имеющие
хотя бы одного родителя с российским гражданством, проживающего на территории
РФ, лица, если они родились на территории РСФСР и имели гражданство СССР и т. д.
После этого нужно заполнить заявление установленной формы и подготовить
документы. Заявление составляется в письменном виде. Комплект иных
необходимых документов заявитель формирует в зависимости от наличия оснований
и условий приобретения им гражданства РФ. Заявление и необходимые документы
подаются по месту жительства заявителя: в территориальный орган МВД России, если
вы проживаете в РФ или в дипломатическое представительство или консульское
учреждение РФ на территории иностранного государства, если вы проживаете за
пределами РФ.
В Москве заявление о приеме в гражданство необходимо подавать в
Многофункциональный миграционный центр (Для города Москвы - mc.mos.ru).

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГРАЖДАНСТВА РФ?
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Законодательство предусматривает право гражданина отказаться от гражданства РФ в
установленном порядке. Причины не имеют значения для государства. Однако
соблюсти определенный порядок действий при выходе из гражданства необходимо.
Определите, имеете ли вы право выхода из гражданства Российской Федерации.
Отказ от гражданства не допускается: если у вас имеется не выполненное перед РФ
обязательство, установленное федеральным законом (например, обязанность по
уплате налогов); если вы привлечены в качестве обвиняемого по уголовному делу или
в отношении вас имеется вступивший в законную силу приговор суда; если у вас
отсутствует другое гражданство или гарантии его приобретения.
В отношении лиц, проживающих на территории РФ, действует общий порядок выхода
из гражданства, а для лиц, проживающих на территории иностранного государства, упрощенный.
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ВОЗМОЖНО ЛИ ИМЕТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВОЙНОЕ
ГРАЖДАНСТВО?

ВГ
УЮ

РП
А

Ю

ри
ди
че
с

ка
я

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 46, корп. 1
(ст. м. «Молодежная», последний вагон из центра).
Время работы: с понедельника по пятницу с 16:30 до 20:00
Телефон: +7 (499) 963-01-01, доб. 2000
E-mail: urklinika-rpa@yandex.ru
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Гражданин РФ может иметь двойное гражданство, если между РФ и другим
государством
заключен
соответствующий
межгосударственный
договор.
Например,
в
настоящее
время
договор
об
урегулировании
вопросов
двойного
гражданства
заключен с Республикой Таджикистан.

