
Основные 
полномочия 

территориальных 
органов 

МВД России 
по исполнению 

законодательства 
о гражданстве РФ

прием от лиц, проживающих на территории 

Российской Федерации, заявлений по вопросам 

гражданства Российской Федерации

определение наличия гражданства Российской 

Федерации у лиц, проживающих 

на территории Российской Федерации

рассмотрение указанных заявлений и принятие 

решений по вопросам гражданства Российской 

Федерации в упрощенном порядке

исполнение принятых Президентом Российской 

Федерации решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации в отношении лиц, 

проживающих  на территории 

Российской Федерации

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МВД РОССИИ



Основные 
полномочия 

территориальных 
органов 

МВД России 
по исполнению 

законодательства 
о гражданстве РФ

осуществление отмены решений по вопросам 

гражданства Российской Федерации 

(в соответствии со ст. 23 Федерального закона)

оформление гражданства Российской Федерации 

(в соответствии с частью второй ст. 12 и частями 

второй и четвертой ст. 26 Федерального закона)

ведение учета лиц, в отношении которых приняты 

решения об изменении гражданства

ведение учета поступивших от граждан Российской 

Федерации уведомлений о наличии у данных 

граждан гражданства иного государства

рассмотрение заявлений о выдаче уведомления 

о возможности приема в гражданство Российской 

Федерации, поданных иностранными гражданами, 

признанными носителями русского языка 

(в соответствии со ст. 33.1 Федерального закона)

Продолжение слайда



Закон Российской Федерации 

от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 

«О гражданстве Российской Федерации»

Конституция Российской Федерации 

от 12 декабря 1993 г.

Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 17 июня 1993 г. № 5206/1-1 

«О введении в действие Закона Российской 

Федерации «О внесении изменений и дополнений 

в Закон РСФСР «О гражданстве РСФСР»

Федеральный  закон  от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 

«О  гражданстве  Российской  Федерации»

основные 
нормативные 

документы

Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 16 мая 1996 г. №12-П



Указ Президента Российской Федерации 

от 13 апреля 2011 г. № 444 

«О дополнительных мерах по обеспечению прав 

и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации 

от 14 ноября 2002 г. № 1325 «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерацией»

Соглашение между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой 

и Российской Федерацией об упрощенном 

порядке приобретения гражданства 

от 26 февраля 1999 г.

Договор между Российской Федерацией 

и Республикой Таджикистан об урегулировании 

вопросов двойного гражданства 

от 7 сентября 1995 г.

основные 
нормативные 

документы



Решение по заявлению принимает Президент Российской Федерации

После проведения необходимых проверок заявление и материалы вместе 
с заключением, утвержденным начальником территориального органа МВД 
России на региональном уровне направляются в УВГ ГУВМ МВД России

Перечень представляемых вместе с заявлением документов установлен пунктами 
10-12 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 14 ноября 2002 года № 1325

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке 
(на основании статьи 13 Федерального закона) подается лицом 
в территориальный орган МВД России на региональном уровне 

по месту жительства

Прием в российское гражданство в общем порядке



Основания приема в гражданство Российской Федерации 

в общем порядке

ст.13.1 лица, проживающие на территории РФ по ВЖ 5 лет непрерывно

ст. 13.2 лица, имеющие высокие достижения в области науки, техники

и культуры, обладающие профессией либо квалификацией, представляющими

интерес для РФ, имеющие статус политического убежища или признанные

беженцем

ст. 13.3 лица, имеющие особые заслуги перед РФ

ст. 13.4 граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие

не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ



Решение по заявлению принимает начальник территориального органа 
МВД России на региональном уровне 

либо лицо, исполняющее его обязанности

Перечень представляемых вместе с заявлением документов установлен 
пунктами 10, 14-16, 18-21 Положения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном 
порядке (на основании статьи 14 Федерального закона) 

подается лицом  в территориальный орган МВД России на региональном 
или районном  уровне по месту жительства

Прием в российское гражданство в упрощенном порядке



Основания приема в гражданство Российской Федерации 

в упрощенном порядке
ст. 14.1.а лица, имеющие хотя бы одного родителя гражданина РФ и проживающего на территории РФ

ст. 14.1.б лица, имевшие гражданство СССР, проживавшие и проживающие 

в государствах, входивших в состав СССР, не получившие гражданства этих государств

ст. 14.2.а лица, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР

ст. 14.2.б лица, состоящие в браке с гражданином РФ не менее 3 лет

ст. 14.2.в нетрудоспособные лица, имеющие дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и 

являющихся гражданами РФ

ст. 14.2.г лица, имеющие ребенка гражданина РФ,  если другой родитель гражданин РФ, умер либо  признан 

безвестно отсутствующим, недееспособным, лишен родительских прав 

ст. 14.2.д лица, имеющие сына или дочь, достигших возраста 18 лет, являющихся гражданами РФ и решением 

суда признанных недееспособными, если другой родитель гражданин РФ, умер либо решением суда признан 

безвестно отсутствующим, недееспособным, лишен родительских прав

14.2.е лица, получившие после 1.07.2002 г. профессиональное образование 

в образовательных или научных организациях РФ на ее территории и осуществляют трудовую деятельность в РФ 

не менее 3 лет



ст. 14.2 ж лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями и осуществляют предпринимательскую 

деятельность в РФ не менее 3 лет

ст. 14.2.з лица, являющиеся инвесторами

ст. 14.2.и лица, являющиеся квалифицированными специалистами

ст. 14.2.1 лица, признанные носителями русского языка

ст.14.3 нетрудоспособные лица, прибывшие в РФ из государств, входивших в состав СССР, и 

зарегистрированные по месту жительства в РФ на 1.07.2002 г.

ст. 14.5. ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство бывшего СССР (достаточно РВП)

ст. 14.6 дети и недееспособные лица, над которыми установлены опека или попечительство гражданина РФ или 

помещенные под надзор в российскую организацию

ст.14.7 участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей (достаточно РВП)

граждане Белоруссии, Казахстана и Кыргыстана на основании Соглашения между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и РФ об упрощенном порядке приобретения гражданства от 

26.02.1999 г.

ст. 41.3 отдельные категории лиц с неурегулированным правовым статусом, находящиеся на территории 

Российской Федерации



14 ноября 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 182-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве 

Российской Федерации», который предоставил право приобретения 

гражданства Российской Федерации в порядке:

признания гражданином Российской Федерации лицам без гражданства, 
получившим до 1 июля 2002 года 

паспорт гражданина Российской Федерации

приема их  в российское гражданство в упрощенном 
порядке, если они прибыли в Российскую Федерацию 

для проживания до 1 ноября  2002 года

приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном 
порядке иностранных граждан, получивших до 1 июля 2002 года 

паспорт гражданина Российской Федерации


