Получить гражданство РФ
Как получить гражданство РФ?
Ведение любой деятельности мигрантов на территории России
регламентируется соответствующими положениями миграционного
законодательства. По сравнению с гражданами РФ мигранты и лица
без гражданства существенно ограничены в своих возможностях –
сложнее устроиться на работу, невозможно пользоваться
социальными льготами. Поэтому, если вы планируете работать и
жить на территории России, резонным будет заранее задуматься о
том, как получить гражданство РФ.
Недавно порядок получения гражданства РФ был упрощен, теперь
действует две процедуры: общая и «льготная». Особенности
процедуры зависят от ситуации и самого заявителя. Большое
значение приобретает:
Место рождения соискателя российского гражданства;
Качественное знание письменного и устного русского
языка;
Опыт проживания и работы или предпринимательства на
территории России;
Наличие близких родственников – граждан РФ;
Статус бывшего гражданина СССР.
Решающее значение могут получить и другие факторы. Например,
высококвалифицированным специалистам практически не приходится
задумываться о том, как получить гражданство России – для них
порядок приобретения заветного статуса предельно простой.
Общая процедура
Если у претендента на гражданство РФ нет никаких
обстоятельств, способствующих ускорению оформления получения
гражданства, он может воспользоваться общей процедурой. Первым
шагом становится оформление разрешения на временное
проживание, действующее на протяжении 3 лет. Но уже по

истечении одного года рекомендуется оформить вид на
жительство, это второй обязательный этап в порядке получения
гражданства РФ.
Если претендент является ценным кадром, он сразу же получает
ВНЖ, вместе со всеми членами своей семьи. Вести трудовую
деятельность можно и с разрешением на временное проживание, но
при этом важно помнить, что оно аннулируется в случае
нарушения миграционного законодательства или при совершении
административного правонарушения. В таком случае иностранный
гражданин выдворяется из страны.
После пяти лет проживания в России лица с ВНЖ могут подать
прошение о получении гражданства РФ. Для ряда мигрантов срок
сокращается до одного года. Обстоятельством, упрощающим
порядок получения гражданства РФ, может стать рождение ребенка
на территории России, заключение брака с гражданином РФ.
Поскольку общая процедура оформления российского гражданства
достаточно затянута, большинство иностранцев интересуется, как
получить гражданство России по ускоренной процедуре.
Ускоренная процедура
Для того чтобы не только узнать, как получить
гражданство РФ в упрощенном порядке, но и приступить к
оформлению гражданства, необходимо принадлежать к одной из
«льготных» категорий иностранцев. Рассчитывать на упрощенное
оформление гражданства может широкий круг лиц. Например:
Лица, родители которых граждане РФ или были гражданами
СССР;
Нетрудоспособные иностранцы, родившиеся в СССР и
проживавшие в России на период 01.07.2002;
Носители русского языка, зарегистрированные в РФ;
Иностранцы, проживающие на территории России и состоящие
более трех лет в браке с гражданином РФ.
Существуют и другие категории мигрантов и лиц без гражданства,

имеющих право обратиться к ускоренной процедуре получения
гражданства. Подробнее этот вопрос освещает Андреев Егор,
записаться на консультацию к которому можно по контактным
телефонам, размещенным на сайте.
Преимущества ускоренной процедуры
Порядок ускоренной процедуры также зависит от того, по какой
причине иностранный гражданин приобретает право на «льготное»
оформление гражданства. Например, своей спецификой обладает
получение гражданства для лиц, признанных носителями русского
языка, поскольку сама процедура признания – достаточно сложная
и предъявляет к мигранту высокие требования к уровню владения
русским.
Но в целом, какой бы ускоренный порядок получения гражданства
РФ не был выбран, он предлагает несколько преимуществ:
Существенное ускорение сроков получения гражданства.
В ряде случаев сразу оформляется ВНЖ (минуя этап разрешения на
проживание), а подать заявление на получение гражданства можно
уже через год. Заявление рассматривается в течение трех
месяцев.
Минимальный пакет документов, которые должен подготовить
и предоставить иностранец.
Ускоренное получение гражданства предусматривает минимальный
пакет документов, требуемый от заявителя. Это существенно
упрощает саму процедуру.
Нужна профессиональная консультация и четкий план, как
получить гражданство РФ? Запишитесь на прием к специалисту
Андрееву Егору. Он проанализирует возникшую ситуацию,
определит, по какой процедуре проще всего будет получить
гражданство, поможет с его оформлением.
Чтобы обсудить
запишитесь на

со мной вопрос получения гражданства,
консультацию по контактному телефону

8-999-470-20-20, либо при помощи электронного письма.
Егор Викторович Андреев.

