
ПАМЯТКА БЕЖЕНЦАМ



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.

Лицо, ходатайствующее о признании беженцем, - это лицо, которое не
является гражданином Российской Федерации и заявляет о желании быть признанным
беженцем по вышеуказанным обстоятельствам, из числа:
• иностранных граждан, прибывших или желающих прибыть на территорию Российской

Федерации;
• лиц без гражданства, прибывших или желающих прибыть на территорию Российской

Федерации;
• иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, пребывающих на территории

Российской Федерации на законном основании;

Сложившаяся в России в последние годы напряженная ситуация, связанная с
массовым притоком вынужденных мигрантов, развивается на фоне сложной и
неблагоприятной социально-экономической обстановки. Многие семьи беженцев и
вынужденных переселенцев имеют несовершеннолетних детей, причем более одной
трети этих семей составляют неполные и многодетные семьи. Россия столкнулась с
проблемой миграции. Возникла острая необходимость решения сложных вопросов
гражданства и обеспечения прав людей.



Разрешение на временное проживание

Основные нормативные документы

Разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного
гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации
до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе,
удостоверяющем личность, либо в виде документа установленной формы,
выдаваемого в Российской Федерации, не имеющему документа, удостоверяющего
его личность. Разрешение на временное проживание выдается сроком на 3 года.

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

• заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному 
гражданину, прибывшему в Россию;

• 4 фотографии размером 35x45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким 
изображением лица анфас;

• документ, удостоверяющий личность;
• миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля о въезде в РФ или с 
отметкой территориального органа ФМС России о выдаче данному иностранному 
гражданину указанной миграционной карты;

• квитанция об уплате госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание в 
размере 1000 рублей.

Необходимые документы

http://www.consultant.ru/popular/cons/
http://www.consultant.ru/popular/pravove-polozhenie-inostrannyh-grazhdan-v-rf/


Вид на жительство

До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в
Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное
проживание. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По
окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению
иностранного гражданина, может быть продлен на пять лет. Количество продлений
срока действия вида на жительство не ограничено.

Основные нормативные 

документы

• 4 личные фотографии, 2 из которых размещаются на заявлении по одной на каждом
экземпляре, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким
изображением лица анфас без головного убора. Лица без гражданства предоставляют 2
фотографии, которые размещаются на заявлении по одной на каждом экземпляре;

• документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию,
позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного
минимума, или документ, подтверждающий его нетрудоспособность;

• документ, подтверждающий наличие жилого помещения;
• документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения РФ, подтверждающий
отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих.

Необходимые документы

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

Основные нормативные документы

http://www.consultant.ru/popular/cons/
http://www.consultant.ru/popular/pravove-polozhenie-inostrannyh-grazhdan-v-rf/


Временное убежище

При приеме заявления лицу выдается справка о рассмотрении заявления. 
Срок рассмотрения заявления —3 месяца. 
Положительное решение - выдается свидетельство о предоставлении временного 
убежища на территории РФ. Отрицательное решение - можно  обжаловать в общем 
порядке. Предоставляется на один год и может продлеваться ежегодно на 12 месяцев.

Основные нормативные 

документы

• заявление о предоставлении убежища;
• паспорт и/или иные документы, удостоверяющие личность.;
• 4 фотографии размером 35 х 45мм в черно-белом или цветном исполнении с четким 
изображением лица в анфас без головного убора, в том числе 2 фотографии на 
несовершеннолетних детей, которые указаны в заявлении;

• документы и материалы, представленные заявителем, должны иметь письменный перевод 
на русский язык, заверенный в установленном порядке, и приобщаются к его ходатайству в 
подлиннике. Отдельные документы могут быть возвращены заявителю после снятия с них 
ксерокопий;

• документы, подтверждающие родственные отношения.

Необходимые документы

Федеральный закон «О Беженцах» от 19 февраля 1993 г. № 4528-1

Приказ ФМС России « Об утверждении административного регламента Федеральной 
миграционной службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению 
ходатайств о признании беженцем на территории РФ и заявлений о предоставлении 

временного убежища на территории РФ» от 19 августа 2013 г. № 352

Основные нормативные документы

http://base.garant.ru/10105682/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/523483/


Гражданство Российской Федерации

Миграционное законодательство России предусматривает несколько обстоятельств,
наличие которых дает право заинтересованному лицу претендовать на получение
гражданства:
• по праву рождения на территории Российской Федерации;
• на общих основаниях; с использованием упрощенного порядка;
• в порядке восстановления гражданства;
• в других предусмотренных законом случаях.
Перечень документов для получения гражданства России может изменяться, учитывая
ситуацию, в которой пребывает заинтересованное лицо.

Основные нормативные документы

Федеральный Закон № 62-ФЗ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 года; 

Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации» от 14 ноября 2002 г. №1325; 

Приказ ФМС России «Об утверждении административного регламента
федеральной миграционной службы по предоставлению  государственной услуги по 
выдаче и замене паспорта  гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина 

РФ» от 30 ноября 2012 г.    № 391

Гражданство РФ — устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.

http://www.consultant.ru/popular/civic/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167017
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167017
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176209
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176209


Перечень документов на гражданство РФ, которые необходимо 

представить при подаче заявления о приеме в гражданство РФ, как в 

упрощенном, так и в общем порядке

• Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина или лица без
гражданства, а так же его гражданскую принадлежность либо ее отсутствие (во втором
случае – для лиц без гражданства).

Такими документами, например, могут являться национальный паспорт
иностранного гражданина, вид на жительство лица без гражданства. Они должны быть
действительными и пригодными для дальнейшего использования. В качестве
документа, удостоверяющего личность и гражданскую принадлежность заявителя не
могут быть приняты документы, выданные в связи со служебной и профессиональной
деятельностью, например, служебный или дипломатический паспорт, паспорт моряка.
• Документы, подтверждающие место жительства заявителя.
• Личные фотографии заявителя размером 3Х4 сантиметра в трех экземплярах.
• Квитанция об оплате государственной пошлины за прием в российское
гражданство. Если документы на гражданство РФ подаются в российское
загранучреждение за пределами страны, то заявителем представляется квитанция об
уплате консульского сбора.
• Документ, подтверждающий изменение фамилии, имени и (или) отчества.

Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации» от 14 ноября 2002 г. №1325;

Подробнее о перечне документов необходимых для получения гражданства : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167017


Беженцы

• паспорт и/или иные документы, удостоверяющие личность. Заявитель вправе при подаче ходатайства 
представлять любые документы и материалы в обоснование своего ходатайства;

• 4 фотографии размером 35*45мм в черно-белом или цветном исполнении с четким изображением лица в 
анфас без головного убора, в том числе  2 фотографии на несовершеннолетних детей, которые указаны в 
заявлении;

• документы и материалы, представленные заявителем, должны иметь письменный перевод на русский язык, 
заверенный в установленном порядке, и приобщаются к его ходатайству в подлиннике. Отдельные 
документы могут быть возвращены заявителю после снятия с них ксерокопий;

• после заполнения ходатайства проводится опрос заявителя;
• предварительное рассмотрение ходатайства осуществляется в срок до 5 дней, рассмотрение по существу —

до трех месяцев.

Необходимые документы

Основные нормативные документы

Федеральный закон «О Беженцах» от 19 февраля 1993 г. № 4528-1

Приказ ФМС России «Об утверждении административного регламента Федеральной 
миграционной службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению 
ходатайств о признании беженцем на территории РФ и заявлений о предоставлении 

временного убежища на территории РФ» от 19 августа 2013 г. № 352

Беженец - это лицо, не являющееся гражданином РФ и которое в силу 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 ; или, не имея
определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного
местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться.

http://base.garant.ru/10105682/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/523483/


Непосредственно: Территориальный орган Федеральной 
миграционной службы России (ФМС)

За дополнительной информацией:
•на сайт «ФМС России»:
http://www.fms.gov.ru/
http://уфмскурск.рф/
•в «Единый портал государственных и муниципальных услуг»:
http://www.gosuslugi.ru/
•по телефону горячей линии «ФМС России»: 8 (495) 636-98-98

Куда обратиться

http://www.fms.gov.ru/
http://уфмскурск.рф/
http://www.gosuslugi.ru/

