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РАЗДЕЛ № 1: РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО 
 

ПРИЕМ В ГРАЖДАНСТВО 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:  

1. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее –  

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).  

3. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики  

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой 

Народной Республики».  

4. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 6-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики  

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской 

Народной Республики».  

5. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 7-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании  

в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области». 

6. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании  

в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области».  

7. Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187 

«Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, 

имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке» (далее – Указ Президента РФ № 187).  

8. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2022 г. № 440 

«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 

2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих 

право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации  

в упрощенном порядке» и Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 

2019 г. № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц  

без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме  

в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» (далее – Указ 

Президента РФ № 440). 

9. Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2022 г.  

№ 951 «О некоторых вопросах приобретения гражданства Российской 

Федерации». 
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АКЦЕНТ ВНИМАНИЯ:  

В соответствии с федеральными конституционными законами  

от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой 

Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта – Донецкой Народной Республики», от 4 октября 2022 г. № 6-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики  

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской 

Народной Республики», от 4 октября 2022 г. № 7-ФКЗ «О принятии  

в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области», от 4 октября 

2022 г. № 8-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области  

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской 

области» со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области и образования в составе Российской Федерации новых 

субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие 

на этот день на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области или ранее 

постоянно проживавшие на указанной территории и выехавшие из Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области в Российскую Федерацию, в том числе через 

территории третьих государств, а также их несовершеннолетние дети 

приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания  

их гражданами Российской Федерации при условии принесения Присяги 

гражданина Российской Федерации. 

Паспорт гражданина Российской Федерации выдается федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его 

территориальными органами со дня принятия в Российскую Федерацию  

и образования в составе Российской Федерации данных новых субъектов. 

Порядок подачи заявления о выдаче паспорта гражданина Российской 

Федерации, форма заявления, перечень представляемых документов и срок 

оформления паспорта устанавливаются Президентом Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2022 г. № 951  

«О некоторых вопросах приобретения гражданства Российской Федерации» 

утверждены:  

а) порядок подачи лицами, приобретшими гражданство Российской 

Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации, 

заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации; 
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б) порядок подачи заявления о признании ребенка, не достигшего 

возраста 14 лет, гражданином Российской Федерации; 

в) порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять  

в гражданстве Украины. 

 

Какой порядок был предусмотрен до принятия и образования  

в составе Российской Федерации новых субъектов?  

Ранее, в 2019 г. был издан Указ Президента РФ № 187, а в июле 2022 г. – 

Указ Президента РФ № 440, согласно которым предоставлено право обратиться 

с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном 

порядке:  

а) гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого 

государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных 

территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным 

(удочеренным), супругам и родителям; 

б) лицам без гражданства, родившимся и постоянно проживавшим  

на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы 

указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе 

усыновленным (удочеренным), супругам и родителям; 

в) гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим 

миграционную карту, разрешение на временное проживание в Российской 

Федерации (далее – разрешение на временное проживание), вид на жительство 

в Российской Федерации (далее – вид на жительство), удостоверение беженца, 

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации (далее – свидетельство о предоставлении временного 

убежища) или свидетельство участника Государственной программы  

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно 

проживавшим на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики или Украины, а также их детям, в том числе 

усыновленным (удочеренным), супругам и родителям;  

г) гражданам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, имеющим миграционную карту, разрешение на временное 

проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство  

о предоставлении временного убежища или свидетельство участника 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих  
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за рубежом, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), 

супругам и родителям; 

д) иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые сами либо 

родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых 

были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР,  

а также их родственникам по прямой нисходящей линии, усыновленным 

(удочеренным) детям и супругам.  

Вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации  

в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации граждане Украины, другие иностранные граждане и лица  

без гражданства подавались: 

а) документы, удостоверяющие личность, гражданство либо отсутствие 

гражданства; 

б) документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией  

и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность  

для окружающих и которые предусмотрены перечнем, утверждаемым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. Названные документы не представляются 

гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами  

без гражданства, имеющими разрешение на временное проживание, вид  

на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении 

временного убежища или свидетельство участника Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению  

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 

в) сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Данный сертификат  

не представляется иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

названными в пункте 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 г.  

№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)», а также гражданами Украины, другими иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, имеющими разрешение на временное 

проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство  

о предоставлении временного убежища или свидетельство участника 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих  

за рубежом; 
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г) один из документов, подтверждающих степень родства 

(свидетельство о рождении, документ о заключении брака, свидетельство  

об усыновлении (удочерении) или иной документ).  

Вместе с перечисленным представлялся ряд документов  

в зависимости категории лиц, обращающейся с заявлением о приеме  

в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке: 

 

Категория граждан 
Необходимо представить также 

следующие документы: 

Граждане Украины, не имеющие 

гражданства (подданства) другого 

государства, родившиеся и постоянно 

проживавшие на территориях Республики 

Крым и г. Севастополя, выехавшим  

за пределы указанных территорий  

до 18 марта 2014 г.  

 один из документов, 

подтверждающих право на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации 

(виза, миграционная карта, разрешение  

на временное проживание, вид  

на жительство или иной документ, 

предусмотренный ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан  

в Российской Федерации» либо 

международным договором Российской 

Федерации);  

 один из документов, 

подтверждающих рождение на территории 

Республики Крым или на территории  

г. Севастополя (свидетельство о рождении 

или выписка из книги государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния); 

 один из документов,  

подтверждающих постоянное проживание 

на территории Республики Крым  

или на территории г. Севастополя (выписка 

из домовой или похозяйственной книги, 

копия поквартирной карточки или 

финансового лицевого счета либо иной 

документ). Представление таких 

документов не требуется, если эти 

сведения содержатся в документе, 

удостоверяющем личность.  

Лица без гражданства, родившиеся  

и постоянно проживавшим на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя, 

выехавшим за пределы указанных 

территорий до 18 марта 2014 г. 

 один из документов, 

 подтверждающих право на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации 

(виза, миграционная карта, разрешение  

на временное проживание, вид  

на жительство или иной документ, 
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предусмотренный ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан  

в Российской Федерации» либо 

международным договором Российской 

Федерации);  

 один из документов, 

подтверждающих рождение на территории 

Республики Крым или на территории  

г. Севастополя (свидетельство о рождении 

или выписка из книги государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния); 

 один из документов,  

подтверждающих постоянное проживание 

на территории Республики Крым  

или на территории г. Севастополя (выписка 

из домовой или похозяйственной книги, 

копия поквартирной карточки  

или финансового лицевого счета либо иной 

документ). Представление таких 

документов не требуется, если эти 

сведения содержатся в документе, 

удостоверяющем личность. 

Граждане Украины и лица без гражданства, 

имеющие миграционную карту, разрешение 

на временное проживание в Российской 

Федерации, вид на жительство в Российской 

Федерации, удостоверение беженца, 

свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории 

Российской Федерации или свидетельство 

участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, постоянно проживавшим на 

территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики или Украины 

 один из документов, 

подтверждающих право на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации 

(миграционная карта, разрешение  

на временное проживание, вид  

на жительство, удостоверение беженца, 

свидетельство о предоставлении 

временного убежища), или свидетельство 

участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих  

за рубежом; 

 документ,  

подтверждающий постоянное проживание 

на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики или Украины, с отметкой  

о регистрации по месту жительства на этой 

территории, выданный уполномоченными 

органами Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики или 
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Украины. Представление такого документа 

не требуется, если эти сведения содержатся 

в документе, удостоверяющем личность. 

Граждане Донецкой Народной Республики  

и Луганской Народной Республики, 

имеющие миграционную карту, разрешение 

на временное проживание, вид  

на жительство, удостоверение беженца, 

свидетельство о предоставлении 

временного убежища или свидетельство 

участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом 

 один из документов, 

подтверждающих право на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации 

(миграционная карта, разрешение на 

временное проживание, вид на жительство, 

удостоверение беженца, свидетельство о 

предоставлении временного убежища), или 

свидетельство участника Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом.  

Иностранные граждане и лица без 

гражданства, которые были подвергнуты 

незаконной депортации с территории 

Крымской АССР  

 вид на жительство,  

выданный в соответствии с подпунктом  

8 пункта 2 статьи 8 ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан  

в Российской Федерации», или вид  

на жительство и справка о реабилитации, 

выданная органом внутренних дел, 

органом прокуратуры Российской 

Федерации либо судом, или вид  

на жительство и документ, выданный 

органом внутренних дел, содержащий 

информацию о принятом решении  

о реабилитации конкретного лица.  

 

Есть и другие категории граждан, которые также имеют право 

обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации. Более 

подробная информация содержится в Указе Президента РФ от 29 апреля  

2019 г. № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц  

без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме  

в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» с учетом 

внесенных в 2022 г. изменений.  

Обращаем внимание, что в некоторых случаях может потребоваться 

перевод на русский язык всех прилагаемых к заявлению о приеме в гражданство 

Российской Федерации документов, выполненных не на русском языке.  
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Какие изменения были внесены в вопросы приобретения 

гражданства Российской Федерации после принятия и образования в 

составе Российской Федерации новых субъектов? 

Как уже отмечалось, в соответствии с федеральными 

конституционными законами от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии  

в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании  

в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной 

Республики», от 4 октября 2022 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики»,  

от 4 октября 2022 г. № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта – Запорожской области», от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ «О принятии  

в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области» со дня 

принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области  

и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане 

Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на этот день  

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области или ранее постоянно 

проживавшие на указанной территории и выехавшие из Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области в Российскую Федерацию, в том числе через территории 

третьих государств, а также их несовершеннолетние дети приобретают 

гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами 

Российской Федерации при условии принесения Присяги гражданина 

Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2022 г. № 951 

«О некоторых вопросах приобретения гражданства Российской Федерации» 

утверждены:  

а) порядок подачи лицами, приобретшими гражданство Российской 

Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации, 

заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации; 

б) порядок подачи заявления о признании ребенка, не достигшего 

возраста 14 лет, гражданином Российской Федерации; 

в) порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять  

в гражданстве Украины. 
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Лицам, достигшим возраста 14 лет и приобретшим гражданство 

Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской 

Федерации, МВД России или его территориальным органом выдается паспорт 

гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, 

удостоверяющим гражданство Российской Федерации и личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации.  

Для этого необходимо:  

1) обратиться с заявлением в МВД России или его территориальный 

орган по месту жительства, месту пребывания либо месту фактического 

проживания заявителя или недееспособного лица, получающего паспорт 

гражданина Российской Федерации; 

2) документ (в том числе срок действия которого истек), 

удостоверяющий гражданство и личность гражданина Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики или Украины, либо паспорт 

гражданина СССР образца 1974 года, либо вид на жительство лица  

без гражданства в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной 

Республике или на Украине, либо временное удостоверение личности лица  

без гражданства в Российской Федерации, либо свидетельство  

о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, 

выданное лицу, не имеющему других документов, удостоверяющих 

гражданство и личность гражданина Украины;  

3) документ, подтверждающий факт регистрации по месту 

жительства на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области в любой 

период до 30 сентября 2022 г., выданный компетентным органом Украины  

не позднее 30 сентября 2022 г. либо компетентным органом Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области 

или Херсонской области, а именно: документ, предусмотренный пунктом  

1, выписку из домовой книги, карточку прописки, адресную справку, справку  

о регистрации по месту жительства, выданную к ID-карте, выписку из единого 

государственного демографического реестра о регистрации места жительства, 

справку о внесении сведений в этот реестр, документ, подтверждающий факт 

пребывания ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

или недееспособного лица в образовательной организации, медицинской 

организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной 

организации (в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей), находящихся на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской 

области, либо подтверждающий факт помещения лица, не достигшего возраста 
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18 лет, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 

находящееся на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области, либо 

иной документ, содержащий указанные сведения; 

4) свидетельство о рождении (при наличии); 

5) документы, необходимые для внесения в паспорт гражданина 

Российской Федерации отметок по желанию заявителя; 

6) две фотографии размером 35 х 45 мм, соответствующие 

требованиям, установленным МВД России. 

Срок оформления не должен превышать 10 рабочих дней со дня принятия 

к рассмотрению заявления о выдаче паспорта.  

Необходимо обратить внимание на обязательную государственную 

дактилоскопическую регистрацию и фотографирование при подаче заявления  

о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации.  

 

Что делать, если отсутствуют необходимые документы?  

В случае отсутствия у заявителя или недееспособного лица 

предусмотренных Порядком подачи лицами, приобретшими гражданство 

Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской 

Федерации, заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации 

документов, удостоверяющих гражданство и личность или подтверждающих 

факт регистрации по месту жительства, МВД России или его территориальный 

орган, в который подается заявление, проводит процедуру установления 

личности заявителя или недееспособного лица в порядке и сроки, которые 

установлены статьей 101 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации», с подтверждением факта постоянного проживания 

(регистрации по месту жительства) на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области  

или Херсонской области в любой период до 30 сентября 2022 г. Заключение  

об установлении личности с подтверждением факта постоянного проживания 

(регистрации по месту жительства) может быть представлено заявителем 

вместо соответствующих документов. 

В случае невозможности представления свидетельства о заключении 

брака либо о расторжении брака для внесения в паспорт гражданина 

Российской Федерации отметки по желанию заявителя такая отметка вносится 

на основании отметки, имеющейся в паспорте гражданина Украины образца 

1993 года, или в паспорте гражданина Донецкой Народной Республики,  

или в паспорте гражданина Луганской Народной Республики, или в ID-карте. 
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На каком языке необходимо составить заявление о выдаче 

паспорта?  

Заявление составляется на русском языке в одном экземпляре по форме, 

установленной МВД России (форма заявления о выдаче (замене) паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, 

предусмотренная приложением № 1 к Административному регламенту 

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, утвержденному приказом МВД России 

от 16 ноября 2020 г. № 773). 

 

Что делать, если установленный порядок был нарушен?  

Заявление, документы и фотографии, представленные с нарушением 

Порядка, не принимаются к рассмотрению и возвращаются заявителю. В случае 

отказа в принятии заявления к рассмотрению должностное лицо, возвратившее 

заявление, по письменному запросу заявителя разъясняет в письменной форме 

способы устранения обстоятельств, препятствующих принятию заявления  

к рассмотрению, в том числе указывает перечень необходимых для этого 

документов. 

При отказе заявителя или недееспособного лица от прохождения 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации  

и фотографирования заявление не принимается к рассмотрению и возвращается 

заявителю. Должностное лицо, возвратившее заявление, по письменному 

запросу заявителя разъясняет в письменной форме способы устранения 

обстоятельств, препятствующих принятию заявления к рассмотрению. 

Разъяснение способов устранения обстоятельств, препятствующих 

принятию заявления к рассмотрению, по письменному запросу заявителя 

возложено на МВД России и его территориальные органы.  

 

Как признать ребенка, не достигшего возраста 14 лет, гражданином 

Российской Федерации?  

 Порядок подачи заявления о признании ребенка, не достигшего возраста 

14 лет, гражданином Российской Федерации утвержден Указом Президента 

Российской Федерации от 26 декабря 2022 г. № 951.  

Необходимо обратиться с заявлением на русском языке в установленной 

форме о признании ребенка, не достигшего возраста 14 лет, гражданином 

Российской Федерации в МВД России или его территориальный орган по месту 

жительства, месту пребывания либо месту фактического проживания заявителя 
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или ребенка. Сделать это может один из родителей, единственный родитель 

либо усыновитель, опекун ребенка, оставшийся без попечения родителей, или 

уполномоченный представитель образовательной организации, медицинской 

организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной 

организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна ребенка;  

Родитель (усыновитель) вместе с заявлением представляет: 

а) документ, удостоверяющий гражданство и личность заявителя; 

б) свидетельство о рождении ребенка; 

в) документ, подтверждающий факт регистрации заявителя и (или) 

ребенка по месту жительства на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской 

области в любой период после рождения ребенка, выданный компетентным 

органом Украины не позднее 30 сентября 2022 г. либо компетентным органом 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области или Херсонской области, а именно: документ, 

предусмотренный пунктом «а», выписку из домовой книги, карточку прописки, 

адресную справку, справку о регистрации по месту жительства, выданную  

к ID-карте, выписку из единого государственного демографического реестра  

о регистрации места жительства, справку о внесении сведений в этот реестр, 

документ, подтверждающий факт пребывания ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в образовательной организации, 

медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги,  

или иной организации (в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей), находящихся на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или 

Херсонской области, либо подтверждающий факт помещения ребенка  

в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 

находящееся на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области, либо 

иной документ, содержащий указанные сведения; 

г) свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка в случае 

усыновления (удочерения) ребенка и отсутствия в свидетельстве  

о его рождении указания усыновителя в качестве родителя ребенка. 

Опекун ребенка или уполномоченный представитель вместе  

с заявлением представляет: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

б) свидетельство о рождении ребенка; 
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в) один из документов, подтверждающих факт регистрации ребенка по 

месту жительства на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области в любой 

период до 30 сентября 2022 г. В случае отсутствия таких документов заявитель 

вправе подать заявление о данном факте, составленное в произвольной форме; 

г) документ органа опеки и попечительства о назначении заявителя 

опекуном ребенка или документ, подтверждающий основание помещения 

ребенка в образовательную организацию, медицинскую организацию, 

организацию, оказывающую социальные услуги, или иную организацию,  

в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

д) документ, подтверждающий полномочия опекуна  

или уполномоченного представителя. 
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РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:  

1. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 08.07.1997 № 828 (ред. от 15.07.2021) «Об утверждении Положения  

о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации». 

2. Административный регламент МВД России по предоставлению 

государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации  

на территории Российской Федерации (утвержденный приказом МВД России  

от 16.11.2020 № 773).  

 

АКЦЕНТ ВНИМАНИЯ:  

Выдача и замена паспортов производятся Министерством внутренних 

дел Российской Федерации и его территориальными органами по месту 

жительства, по месту пребывания или по месту обращения граждан  

в установленном порядке.  

 

Что делать, если потерял российский паспорт или его украли? 

Если Вы потеряли российский паспорт или его украли, в целях 

предотвращения возможных преступлений и неприятных для Вас последствий 

алгоритм действий может быть следующим: 1) сообщить об этом в полицию,  

2) написать заявление, 3) получить талон-уведомление о регистрации 

сообщения о происшествии.  

Для восстановления утраченного паспорта Вам понадобятся: 

 заявление об утрате (похищении) паспорта. В нем указываются 

ФИО гражданина, паспорт которого утрачен, подробная информация о дате  

и месте рождения заявителя, месте жительства (проживания), дате, месте  

и обстоятельствах утраты паспорта, а также известные заявителю данные 

(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) утраченного паспорта; 

 заявление о выдаче (замене) паспорта; 

 две черно-белые или цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 см; 

 документы воинского учета (при наличии факта постановки  

на воинский учет) – для проставления отметки в паспорте. 

Что необходимо для замены паспорта?  

 заявление о выдаче паспорта; 

 паспорт, подлежащий замене (если он не утерян или украден); 



   

 

 

16 

 две черно-белые или цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 см.  

При необходимости оформления временного удостоверения личности 

представляется дополнительная фотография; 

 документы воинского учета (при наличии факта постановки  

на воинский учет) – для проставления отметки в паспорте; 

 документ, подтверждающий смену фамилии, имени или отчества 

(свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о перемене 

имени, повторное свидетельство о рождении). Если вы меняете паспорт  

из-за смены фамилии, имени или отчества; 

 документ, содержащий верные сведения. Если вы меняете паспорт 

из-за того, что в нем содержатся ошибки; 

Отметки о браке и детях в паспорте необязательны и вносятся только  

по вашему желанию при наличии соответствующих документов (заявление  

о внесении отметок в паспорт гражданина Российской Федерации; документы 

о заключении или расторжении брака (при наличии такого факта), если  

они выданы заграницей). 

На срок оформления паспорта Вы также можете получить временное 

удостоверение личности. В этом случае потребуется дополнительная 

фотография. Оригиналы документов Вам вернут вместе с готовым паспортом. 
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РАЗДЕЛ № 2 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦА 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:  

1. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 14.07.2022)  

«О беженцах».  

2. Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ (ред. от 01.07.2021)  

«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации». 

3. Административный регламент МВД России по предоставлению 

государственной услуги по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на 

территории Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации (утвержденный приказом МВД 

России от 11.06.2019 № 376).  

4. Приказ МВД России от 21.09.2017 № 732 «О свидетельстве  

о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской 

Федерации по существу». 

5. Приказ Минздрава России от 19.11.2021 № 1078н «Об утверждении 

Порядка обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем  

по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища 

на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами 

членов их семей». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 10.05.2011 № 356 (ред. от 06.12.2018) «Об удостоверении беженца».  

 

АКЦЕНТ ВНИМАНИЯ:  

Экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав  

и законных интересов беженцев.  

Беженец – это лицо, которое не является гражданином Российской 

Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 

преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе  

или политических убеждений находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает 

пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает 

вернуться в нее вследствие таких опасений.  
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Кто может ходатайствовать о признании беженцем?  

 иностранный гражданин, прибывший или желающий прибыть  

на территорию Российской Федерации; 

 лицо без гражданства, прибывшее или желающее прибыть 

на территорию Российской Федерации; 

 иностранный гражданин и (или) лицо без гражданства, 

пребывающее на территории Российской Федерации на законном основании.  

 

Какой порядок признания лица беженцем?  

1) обращение с ходатайством о признании беженцем; 

2) предварительное рассмотрение данного ходатайства; 

3) принятие решения о выдаче свидетельства о рассмотрении 

ходатайства по существу либо об отказе в рассмотрении ходатайства  

по существу (свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

на территории Российской Федерации по существу является документом, 

удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании беженцем,  

а также основанием для получения лицом и членами его семьи направления  

в центр временного размещения); 

4) выдача свидетельства либо уведомления об отказе в рассмотрении 

ходатайства по существу; 

5) рассмотрение ходатайства по существу; 

6) принятие решения о признании беженцем либо об отказе в признании 

беженцем; 

7) выдача удостоверения беженца либо уведомление об отказе  

в признании беженцем. 

Лицо, обратившееся с ходатайством на территории Российской 

Федерации, проходит процедуру идентификации личности, включая 

обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, по месту 

подачи ходатайства. Обязательная государственная дактилоскопическая 

регистрация лица, обратившегося с ходатайством вне пределов территории 

Российской Федерации, проводится по месту выдачи удостоверения беженца. 

Дактилоскопическая информация – биометрические персональные 

данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и (или) ладоней 

рук человека, позволяющие установить его личность.  

 

Какой порядок признания беженцами лиц, являющихся членами 

одной семьи? 

Признание беженцами лиц, являющихся членами одной семьи, 

осуществляется в отношении каждого члена семьи, достигшего возраста 

восемнадцати лет.  
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Как уже отмечалось, беженец – это лицо, которое не является 

гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает 

пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает 

вернуться в нее вследствие таких опасений. В случае, если у одного из членов 

семьи, достигшего возраста восемнадцати лет, отсутствуют указанные 

обстоятельства, в целях обеспечения воссоединения семьи данный член семьи 

с его согласия также признается беженцем. 

 

Куда обращаться?  

 в дипломатическое представительство или консульское учреждение 

Российской Федерации вне государства своей гражданской принадлежности 

(своего прежнего обычного местожительства), если данное лицо еще  

не прибыло на территорию Российской Федерации;  

 в пограничный орган федеральной службы безопасности в пункте 

пропуска через государственную границу Российской Федерации  

при пересечении данным лицом государственной границы Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и международными договорами Российской Федерации; 

 в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел по месту своего пребывания на законном 

основании на территории Российской Федерации.  

Лицо, находящееся на территории Российской Федерации,  

при получении свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем на территории Российской Федерации по существу передает свой 

национальный (гражданский) паспорт и (или) другие документы, 

удостоверяющие его личность, на хранение в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел  

на период рассмотрения данного ходатайства по существу. 

 

Какие права и обязанности возникают после признания лица 

беженцем?  

Лицу, признанному беженцем, достигшему возраста восемнадцати  

лет и прошедшему обязательное медицинское освидетельствование  
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в установленном порядке, территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел выдается удостоверение 

беженца.  

Удостоверение является документом, удостоверяющим личность лица, 

признанного беженцем, и подтверждает его право на пребывание  

на территории Российской Федерации. 

Сведения о членах семьи лица, признанного беженцем, не достигших 

возраста восемнадцати лет, заносятся в удостоверение одного из родителей,  

а при отсутствии родителей в удостоверение опекуна либо в удостоверение 

одного из членов семьи, достигшего возраста восемнадцати лет и добровольно 

взявшего на себя ответственность за поведение, воспитание и содержание 

членов семьи, не достигших возраста восемнадцати лет. 

Удостоверение действительно на всей территории Российской 

Федерации. 

При получении удостоверения национальный (гражданский) паспорт  

и (или) другие документы, удостоверяющие личность лица, признанного 

беженцем, остаются на хранении в федеральном органе исполнительной власти 

в сфере внутренних дел либо в его территориальном органе. 

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют 

право на: 

1) получение услуг переводчика и получение информации о своих 

правах и обязанностях; 

2) получение содействия в оформлении документов для въезда  

на территорию Российской Федерации в случае, если данные лица находятся 

вне пределов территории Российской Федерации; 

3) получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа  

к месту пребывания в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации; 

4) получение питания и пользование коммунальными услугами  

в центре временного размещения в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, до убытия к новому месту пребывания; 

5) охрану представителями территориального органа федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в центре временного 

размещения в целях обеспечения безопасности данных лиц; 

6) пользование жилым помещением, предоставляемым в порядке, 

определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, из фонда жилья для временного поселения. Лицо, признанное 

беженцем, и члены его семьи утрачивают право на пользование жилым 



   

 

 

21 

помещением из фонда жилья для временного поселения в случае приобретения, 

получения, найма другого жилья; 

7) медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное  

не предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

8) получение содействия в направлении на профессиональное обучение 

или в трудоустройстве наравне с гражданами Российской Федерации  

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации; 

9) работу по найму или предпринимательскую деятельность наравне  

с гражданами Российской Федерации в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации; 

10) социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне  

с гражданами Российской Федерации в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации; 

11) получение содействия в устройстве детей лица, признанного 

беженцем, в государственные или муниципальные дошкольные 

образовательные организации и общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, если иное  

не предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

12) содействие федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел в получении сведений о родственниках лица, признанного 

беженцем, проживающих в государстве его гражданской принадлежности  

(его прежнего обычного местожительства); 

13) обращение в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту пребывания лица  

и членов его семьи в целях оформления проездного документа для выезда  
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за пределы территории Российской Федерации данных лиц и въезда  

их на территорию Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ № 3 ПРЕБЫВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:  

1. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1  

(ред. от 14.07.2022) «О беженцах».  

2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ  

(ред. от 01.07.2021) «О государственной дактилоскопической регистрации  

в Российской Федерации». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2022 г. № 585 

«О временных мерах по урегулированию правового положения граждан 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 

в Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ № 585). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2001 г. № 274 «О предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2001 г. № 275 «О фонде жилья для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, и его использовании». 

7. Приказ МВД России от 28 сентября 2017 г. № 741  

«Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства  

о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 

и форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам  

без гражданства, обратившимся за предоставлением временного убежища  

на территории Российской Федерации». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 19 ноября 2021 г. № 1078н «Об утверждении Порядка обязательного 

медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство  

о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, 

подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей».  
 

АКЦЕНТ ВНИМАНИЯ:  

Временное убежище – это возможность иностранного гражданина  

или лица без гражданства временно пребывать на территории Российской 

Федерации в соответствии с российским законодательством. 
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Место временного содержания – это место пребывания лица, 

ходатайствующего о признании беженцем, и членов его семьи вблизи пункта 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

Центр временного размещения лиц, ходатайствующих о признании 

беженцами, – это место пребывания лиц, ходатайствующих о признании 

беженцами или признанных беженцами, и членов их семей на территории 

Российской Федерации.  

Фонд жилья для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, – это совокупность жилых помещений, предоставляемых лицам, 

признанным беженцами, и членам их семей. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 585 граждане 

Украины вправе временно пребывать в Российской Федерации без ограничения 

сроков, установленных ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации», но для этого необходимо пройти обязательную 

государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, 

медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта 

употребления ими наркотических средств или психотропных веществ  

без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность  

для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции). Они также вправе осуществлять трудовую 

деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента  

и без учета требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию 

после проведения территориальным органом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации идентификации личности по отпечаткам пальцев 

(ладоней) рук, а в случае отсутствия дактилоскопической информации – после 

проведения указанным территориальным органом дактилоскопической 

регистрации и фотографирования, а также после прохождения ими 

медицинского освидетельствования.  
 

Как получить временное убежище?  

Необходимо подать заявление с просьбой о предоставлении 

возможности временно пребывать на территории Российской Федерации. 

Заявление не может быть подано в форме электронного документа. 

Временное убежище может быть предоставлено иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, если они: 

1) имеют основания для признания беженцем, но ограничиваются 

заявлением в письменной форме с просьбой о предоставлении возможности 

временно пребывать на территории Российской Федерации; 
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2) не имеют оснований для признания беженцем по обстоятельствам, 

предусмотренным Федеральным законом «О беженцах», но из гуманных 

побуждений не могут быть выдворены (депортированы) за пределы территории 

Российской Федерации. 

Решение о предоставлении временного убежища принимается 

территориальным органом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по месту подачи лицом письменного заявления о предоставлении 

ему и прибывшим с ним членам его семьи временного убежища в срок,  

не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления. 

Лицо, подавшее заявление, и прибывшие с ним члены его семьи 

подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации  

по месту подачи заявления. На время рассмотрения заявления лица  

о предоставлении ему и прибывшим с ним членам его семьи временного 

убежища территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации выдает ему справку о рассмотрении заявления о предоставлении 

временного убежища. Лицо, подавшее заявление, и прибывшие с ним члены 

 его семьи должны пройти обязательное медицинское освидетельствование  

в установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации 

порядке.  

Решение о предоставлении временного убежища принимается  

при наличии оснований для признания лица беженцем по результатам проверки 

сведений об этом лице и прибывших с ним членах его семьи,  

в том числе обстоятельств прибытия на территорию Российской Федерации 

либо существования гуманных причин, требующих временного пребывания 

данного лица на территории Российской Федерации (например, состояние 

здоровья), до устранения таких причин или изменения правового положения 

лица. 

На основании решения о предоставлении временного убежища 

территориальный орган МВД России по месту рассмотрения заявления  

о предоставлении временного убежища выдает лицу, прошедшему 

медицинское освидетельствование, свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации. 

Свидетельство является документом, удостоверяющим личность лица, 

получившего временное убежище, и подтверждает его право на пребывание  

на территории Российской Федерации. 

Свидетельство не выдается в случае, если лицо и прибывшие  

с ним члены его семьи отказываются проходить медицинское 

освидетельствование.  
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Временное убежище предоставляется на срок до одного года. Срок 

предоставления временного убежища продлевается на каждый последующий 

год решением территориального органа МВД России, на учете в котором 

состоит лицо, на основании письменного заявления лица о продлении срока 

предоставления временного убежища, в котором оно указывает обстоятельства, 

требующие продления срока предоставления временного убежища. 

Граждане Украины при получении свидетельства освобождаются  

от обязанности передавать на хранение в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел национальный 

(гражданский) паспорт и (или) другие документы, удостоверяющие личность 

лица, получившего временное убежище. 
 

Что представляет собой фонд жилья для временного поселения? 

Фонд жилья для временного поселения предназначен для проживания 

лиц, признанных беженцами, и членов их семей, не имеющих жилья  

на территории Российской Федерации. К фонду жилья для временного 

поселения относятся дома, квартиры, общежития, другие жилые помещения. 

Для принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях лицо, 

признанное беженцем, лично подает в комиссию заявление по форме, 

утверждаемой МВД России. 

Заявление, поданное лицом, не состоящим на учете в качестве беженца 

в данном территориальном органе по вопросам миграции, к рассмотрению  

не принимается. 

При подаче заявления представляются следующие документы: 

а) удостоверения беженца всех совершеннолетних членов семьи; 

б) свидетельство о браке или о расторжении брака; 

в) акт проверки жилищных условий, составленный соответствующим 

органом местного самоуправления по месту пребывания заявителя и членов  

его семьи на дату подачи заявления, или справка администрации центра 

временного размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами, 

подтверждающая факт проживания заявителя и членов его семьи в центре. 

Комиссия принимает решение о принятии заявителя на учет 

нуждающихся в жилых помещениях либо об отказе в принятии на учет. 

Решение комиссии оформляется протоколом и в письменной форме 

доводится до сведения заявителя с указанием даты принятия на учет и номера 

очереди или причины отказа в принятии на учет. Решение комиссии может быть 

обжаловано. 
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РАЗДЕЛ № 4 ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:  

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326 «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1  

(ред. от 14.07.2022) «О беженцах».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 

2013 г. № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации». 

 

АКЦЕНТ ВНИМАНИЯ:  

Каждый имеет право на медицинскую помощь.  
 

Как получить страховой полис? 

Необходимо осуществить выбор страховой медицинской компании, 

работающей в системе обязательного медицинского страхования региона 

проживания.  

Для граждан Российской Федерации к заявлению необходимо 

приложить: 

в возрасте 14 лет и старше  

 документ, удостоверяющий личность гражданина (свидетельство  

о рождении, выданное в Российской Федерации, паспорт гражданина 

Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта); 

 СНИЛС; 

 документ, удостоверяющий личность законного представителя 

ребенка с 14 до 18 лет; 

для детей до 14 лет 

 документ, удостоверяющий личность законного представителя 

ребенка; 

 свидетельство о рождении ребенка. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 

застрахованными по ОМС являются лица, имеющие право на медицинскую 

помощь в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1  

«О беженцах».  
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Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи  

в соответствии с Федеральными законами «О беженцах» и «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», выдается бумажный 

полис со сроком действия до конца календарного года, но не более срока 

пребывания, установленного в их документах (Правила обязательного 

медицинского страхования № 108-н). 

Для оформления полиса ОМС беженцам, имеющим право  

на бесплатную медицинскую помощь по ОМС, необходимо предоставить:  

• заявление;  

• удостоверение беженца (или свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем по существу; или копию жалобы  

на решение о лишении статуса беженца в Федеральную миграционную службу 

с отметкой о ее приеме к рассмотрению; или свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации).  

В день подачи заявления выдается временное свидетельство, которое 

подтверждает оформление полиса и удостоверяет право застрахованного  

на бесплатное оказание медицинской помощи при наступлении страхового 

случая.  

Для иностранных граждан к заявлению необходимо приложить: 

 паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии  

с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

 разрешение на временное проживание в Российской Федерации, 

либо вид на жительство, либо удостоверение беженца, или свидетельство  

о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, или копия 

жалобы на решение о лишении статуса беженца в Федеральную миграционную 

службу с отметкой о приеме ее к рассмотрению, или свидетельства  

о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. 

 

Какие гарантии предоставляются в сфере охраны здоровья  

на территориях новых субъектов Российской Федерации? 

 Оказание медицинской помощи гражданам Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области  

и Херсонской области, а также гражданам Украины и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим на территории новых субъектов Российской 

Федерации на день их принятия в Российскую Федерацию, приобретшим 

гражданство Российской Федерации, осуществляется на уровне не ниже 
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предусмотренного программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи.  
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РАЗДЕЛ № 5 ПЕНСИЯ, ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ  

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:  

1. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ  

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях».  

3. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики  

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой 

Народной Республики».  

4. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 6-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской 

Народной Республики».  

5. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 7-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области». 

6. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании  

в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области».  

 

АКЦЕНТ ВНИМАНИЯ:  

Беженцы со специальным удостоверением, подтверждающим статус 

«беженца» (удостоверение, предусмотренное Федеральным законом  

от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»), а также иностранные граждане 

и лица без гражданства с видом на жительство имеют право обратиться  

в Пенсионный фонд за назначением пенсии в России. Помимо этого, беженцы 

и прибывшие с ними члены семьи могут воспользоваться мерами поддержки 

семей с детьми. 

 

Какие выплаты и пособия могут получить семьи с детьми? 

Беженцы со специальным удостоверением, подтверждающим статус 

беженца, и прибывшие с ними члены семьи могут воспользоваться 

следующими мерами поддержки семей с детьми: 

 единовременное пособие при рождении ребенка; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (пособие 

выплачивается безработному родителю ребенка до 1,5 лет  
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или его безработному опекуну либо родственнику, если у ребенка  

нет родителей или его родители лишены родительских прав. Такое пособие по 

уходу за ребенком назначается только в том случае, если ухаживающий  

не получает пособие по безработице); 

 пособие по беременности и родам (пособие выплачивается 

безработной женщине, находящейся в отпуске по беременности и родам  

или усыновившей ребенка до трех месяцев в том случае, если центр занятости 

признал женщину безработной в течение года со дня увольнения; увольнение 

при этом должно быть в связи с ликвидацией предприятия либо прекращением 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса  

или адвоката. Заявление подается в течение шести месяцев  

со дня окончания отпуска по беременности и родам).  

Для того чтобы получить единовременное пособие при рождении 

ребенка, необходимо обратиться с заявлением и документами в клиентскую 

службу Пенсионного фонда Российской Федерации либо в МФЦ. Заявление 

подается в течение шести месяцев с рождения ребенка. Также потребуются 

следующие документы: 

 удостоверение беженца; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 справка с места работы другого родителя о том, что пособие ранее 

не назначалось, если второй родитель работает; 

 если родители разведены – свидетельство о расторжении брака; 

 если заявитель учится – справка, подтверждающая обучение  

по очной форме; 

 если за пособием обращается не мама – справка о лишении мамы 

ребенка родительских прав либо свидетельство о ее смерти; 

 если за пособием обращается усыновитель – копия решения суда об 

усыновлении ребенка; 

 если пособие оформляет опекун, усыновитель или приемный 

родитель – документ об установлении опеки над ребенком. 

Отсутствие полного пакета документов у людей с удостоверением 

беженца не будет являться причиной для отказа в рассмотрении заявления  

на выплату. 

 

Какие пенсии могут быть выплачены? 

 страховая пенсия по старости; 

 социальная пенсия по старости; 

 пенсия по инвалидности; 
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 пенсия по потере кормильца.  

Если у беженца отсутствуют документы о стаже и заработке или нет 

требуемого страхового стажа и пенсионных коэффициентов, ему может быть 

назначена социальная пенсия по старости.  

Право на назначение пенсии по инвалидности имеют граждане 

Украины, получившие статус беженца, а также иностранные граждане, 

постоянно проживающие в Российской Федерации и имеющие документы, 

подтверждающие личность, постоянное проживание иностранного гражданина 

на территории Российской Федерации – вид на жительство иностранного 

гражданина / лица без гражданства. 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные 

члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. 

 

Как учитывается стаж, полученный на территории Украины? 

Как указывает Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – 

ПФР)1, трудовой стаж учитывается за периоды трудовой деятельности, 

подтвержденные трудовой книжкой либо справками, выданными 

работодателями или архивными органами. ПФР оказывает содействие 

гражданам в истребовании документов, подтверждающих стаж и заработок, 

направляя соответствующие запросы работодателю, в архивные организации. 

В отношении граждан Российской Федерации, прибывших  

с территории Украины, то есть не с территории Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, применяются положения 

Соглашения о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества 

Независимых Государств в области пенсионного обеспечения  

от 13 марта 1992 г. и законодательства Российской Федерации. 

Таким образом, в страховой стаж для определения права на страховую 

пенсию и для конвертации пенсионных прав включаются периоды работы, 

приобретенные на территории Украины / Украинской ССР (то есть до и после 

1 января 1991 г.), имевшие место до 1 января 2002 г., независимо от факта 

уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в бюджет 

ПФР, после 1 января 2002 г. – для определения права в случае подтверждения 

уплаты страховых взносов в компетентный орган Украины. 

При этом при назначении страховой пенсии по старости необходимо 

учитывать положения пункта 2 статьи 13 Федерального закона № 400-ФЗ, 

согласно которым в страховой стаж не включаются периоды, учтенные  

при установлении пенсии в соответствии с законодательством иностранного 

                                                
1 https://pfr.gov.ru/grazhdanam/Pension_for_foreign_citizens/ (дата обращения 15.12.2022).  
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государства, и в этой связи территориальный орган ПФР исходит  

из информации о факте получения пенсии от иностранного государства, 

отраженном в заявлении о назначении страховой пенсии. 

Право на пенсию (независимо от ее вида) у беженца имеется только  

в период действия статуса беженца, которое подтверждается удостоверением 

беженца. Иностранным гражданам, не имеющим статуса беженца,  

для назначения социальной пенсии по старости необходимо подтвердить  

15 лет постоянного проживания на территории Российской Федерации. 

Иностранные граждане, которым предоставлено временное убежище, права  

на пенсионное обеспечение не имеют. 

Если сведения о прекращении выплаты пенсии отсутствуют, 

дополнительно оформляется заявление с информацией о сроке прекращения 

выплаты пенсии либо неназначении пенсии по прежнему месту жительства  

и обязательством заявителя при поступлении информации, опровергающей 

названные сведения, выплатить излишне выплаченные суммы пенсии. 

ВАЖНО! В соответствии со статьей 12 федеральных конституционных 

законов от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики», от 4 октября 

2022 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной 

Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – 

Луганской Народной Республики», от 4 октября 2022 г. № 7-ФКЗ «О принятии  

в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области», от 4 октября 

2022 г. № 8-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области  

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта -Херсонской 

области» на территории Российской Федерации признаются и действуют без 

ограничения срока действия и какого-либо подтверждения со стороны 

государственных органов Российской Федерации, государственных органов 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, если иное 

не предусмотрено данными федеральными конституционными законами либо 

не вытекает из самих документов или существа отношений, документы 

(действовавшие на данных территориях на день принятия в Российскую 

Федерацию и образования в составе Российской Федерации новых субъектов), 

подтверждающие (страховой) стаж, право на получение пенсий, пособий, 

компенсаций и иных социальных выплат, льгот в натуральной форме, 

выданные государственными и иными официальными органами Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, органами 

государственной власти Украины, органами местного самоуправления 
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Украины. Аналогичные положения закреплены в отношении Запорожской  

и Херсонской областей.  

  



   

 

 

35 

РАЗДЕЛ № 6 ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики  

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой 

Народной Республики».  

3. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 6-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики  

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской 

Народной Республики».  

4. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 7-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании  

в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области». 

5. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ  

«О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании  

в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области».  

 

АКЦЕНТ ВНИМАНИЯ:  

Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской 

Федерации правами на получение дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в пределах освоения образовательной программы 

среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе. 

Прием в образовательные организации осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) ребенка. 

Лицо имеет право обратиться в дошкольную образовательную 

организацию с заявлением о приеме ребенка. 

Необходимо представить: 

 документ, удостоверяющий личность родителя; 

 документ, удостоверяющий личность ребенка и подтверждающий 

законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий право на пребывание в Российской 

Федерации. 
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При приеме в школу для получения среднего общего образования  

(10 и 11 классы) предоставляется аттестат об основном общем образовании  

(об окончании 9 классов) установленного образца. 

При отсутствии документа об уровне образования организуется 

промежуточная аттестация, по итогам которой школа принимает ребенка. 

Для учащихся с ограниченными возможностями обучение может быть 

организовано как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, 

группах или в организациях, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы. 

Следует обратить внимание на федеральные конституционные законы 

Российской Федерации (указаны в нормативно-правовой базе данного раздела), 

которые закрепляют положения, касающиеся действия документов, выданных 

государственными и иными официальными органами Украины. На территории 

Российской Федерации признаются и действуют без ограничения срока 

действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов 

Российской Федерации, государственных органов Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области  

и Херсонской области, если иное не предусмотрено вышеуказанными 

федеральными конституционными законами либо не вытекает из самих 

документов или существа отношений, следующие документы, действовавшие 

на территории данных субъектов на день принятия их в Российскую Федерацию 

и образования в составе Российской Федерации новых субъектов: документы 

об образовании, выданные уполномоченными органами и организациями 

Украины, документы об образовании и (или) о квалификации, выданные 

уполномоченными органами и организациями Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, 

Запорожской области.  

 

 

 

Обращаем внимание, что с учетом динамики развития российского 

законодательства данные методические материалы, отражающие 

актуальные проблемы и юридические способы их решения, носят 

ознакомительно-рекомендательный характер и не являются 

исчерпывающим источником информации, так как при их формировании 

были рассмотрены наиболее распространенные запросы с акцентом  

на определенных аспектах законодательства. 


