
Об упрощении процедуры приёма иностранных граждан и лиц без 
гражданства в гражданство Российской Федерации 

 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что 24 июля 2020 года 

вступает в силу Закон, упрощающий получение гражданства России для 
иностранцев.  

Президентом РФ подписан Федеральный закон от 24.04.2020 № 134-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Этим документом 
вносятся изменения в действующий Федеральный закон №62 «О гражданстве». 

Согласно поправкам иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с 
заявлениями о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, если 
они: имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской 
Федерации и проживающего на территории Российской Федерации; являются 
гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова 
или Украины.  

Также упрощен порядок получения гражданства Российской Федерации 
для граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы, Украины, а именно:  

- исключено требование об обращении иностранного гражданина, 
желающего получить российское гражданство в полномочный орган 
иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного 
гражданства;  

- исключено требование о соблюдении условия трехлетнего срока 
нахождения на территории Российской Федерации и подтверждении наличия 
законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без 
гражданства, если такие лица имели гражданство СССР, проживали и 
проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили 
гражданство этих государств;  

- с трех лет до одного года сокращен срок осуществления трудовой 
деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские 
образовательные или научные организации.  

Срок, в который рассматривается и принимается решение о приобретении 
гражданства в упрощенном порядке, значительно короче, чем в общем. 
Проверка всех необходимых документов вместе с решением по ним в 
упрощенном порядке составляет 6 месяцев. Данный срок может стать еще 
короче, если российское гражданство принимает бывший гражданин Беларуси, 
Казахстана или Киргизии, поскольку между нашими странами был заключен 
соответствующий международный договор. Здесь срок составляет всего 3 
месяца.  



Некоторые категории потенциальных обладателей российского 
гражданства могут избежать сложностей, связанных со сдачей 
экзаменационных тестов. Данную привилегию получают лица, уровень которых 
объективно должен соответствовать объему знаний, необходимых для того, 
чтобы являться гражданином Российской Федерации.  

Так, экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства не 
является обязательным для:  

- лиц, получивших среднее образование в СССР до 1991 года;  
- лиц, получивших среднее образование в России после 1991 года, либо в 

стране, в которой русский язык считается одним из государственных. 
 Безусловно, данный факт требует документарного подтверждения. В 

случае наличия документа о наличии среднего или высшего образования, 
полученного по условиям, названным выше, соискатель гражданства может не 
получать специальное свидетельство о прохождении тестирования. Не 
требуется сдавать экзамен лицам-участникам программы по содействию в 
переселении соотечественников. Для них вводится правило сначала получить 
сертификат участника программы, после чего появляется возможность подать 
заявление на вид на жительство либо на получение гражданства.  

Также не нужно сдавать экзамен следующим лицам:  
1. недееспособным или ограниченно возраста 18-ти лет;  
2. иностранным гражданам-мужчинам, достигшим возраста 65-ти лет;  
3. иностранным гражданам-женщинам, достигшим возраста 60-ти лет. 
 

 
Прокуратура Александровского района 11.06.2020 


