
Уважаемые граждане! 

Доводим до Вашего сведения, что в Федеральный закон от 31.05.2002 года 

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» внесены изменения, 

направленные на регулирование правового статуса и повышения уровня 

социальной защищенности отдельных категорий лиц, к которым 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" настоящей части, 

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" настоящей части, 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" настоящей части, если они не имеют гражданства 

иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право 

на проживание в иностранном государстве; 

д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт 

гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 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. 

Лица, указанные выше, не могут быть привлечены к административной 

ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации, незаконное осуществление 

трудовой деятельности в Российской Федерации или нарушение иммиграционных 

правил, если такие нарушения были выявлены в связи с подачей данными лицами 

заявления о признании их гражданами Российской Федерации, о приеме в 

гражданство Российской Федерации или о выдаче вида на жительство. 

Несовершеннолетние дети лиц, указанных выше, признаются гражданами 

Российской Федерации, если они ранее не приобрели гражданства Российской 

Федерации в установленном порядке. При этом признание гражданами Российской 

Федерации несовершеннолетних детей в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет осуществляется при наличии их согласия. 

Заявления о признании гражданином Российской Федерации и о приеме в 

гражданство Российской Федерации подаются заявителем лично в письменном 

виде на бланке установленной формы в территориальный орган по месту 

жительства или месту пребывания заявителя (при наличии регистрации по месту 
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жительства или месту пребывания) либо по месту фактического проживания 

заявителя, не имеющего регистрации по месту жительства или месту пребывания. 

Признание гражданами Российской Федерации несовершеннолетних детей и 

прием их в гражданство Российской Федерации осуществляются на основании 

заявлений родителей, в которых указываются сведения о несовершеннолетних 

детях. 

Вместе с заявлением о признании гражданином Российской Федерации 

представляются: 

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя. В случае отсутствия у заявителя паспорта 

гражданина Российской Федерации, в том числе в результате его изъятия, 

представляется копия документа об изъятии паспорта или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации (при отсутствии этих 

документов в заявлении указываются сведения о выдаче изъятого или утраченного 

паспорта гражданина Российской Федерации, а также сведения о его изъятии или 

утрате); 

свидетельство о рождении заявителя; 

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей заявителя, а также (при 

наличии) паспорта детей (в случае признания их гражданами Российской 

Федерации одновременно с заявителем); 

согласие каждого ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на признание его 

гражданином Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем 

третьим пункта 5 настоящего Положения; 

один из документов, подтверждающих проживание заявителя и его 

несовершеннолетних детей (в случае признания их гражданами Российской 

Федерации одновременно с заявителем) на территории Российской Федерации 

(паспорт гражданина Российской Федерации или его копия с отметкой о 

регистрации по месту жительства, разрешение на временное проживание, вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий проживание на территории 

Российской Федерации). При отсутствии этих документов в заявлении 

указываются сведения, подтверждающие факт проживания на территории 

Российской Федерации; 

один из перечисленных в абзаце пятом подпункта "б" пункта 14 настоящего 

Положения документов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства СССР 

в прошлом; 

заключение или уведомление территориального органа Федеральной 

миграционной службы об отсутствии у заявителя гражданства Российской 

Федерации (при наличии такого заключения или уведомления). 

Рассмотрение заявления о признании гражданином Российской Федерации и 

принятие решения по такому заявлению в соответствии с настоящим Федеральным 

законом осуществляются территориальным органом в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня подачи заявления и всех надлежащим образом оформленных 

документов. 

Рассмотрение заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и 

принятие решения по такому заявлению осуществляются в срок, не превышающий 

шести месяцев со дня подачи такого заявления и всех надлежащим образом 

оформленных документов. 
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