ПУТИ К ГРАЖДАНСТВУ РФ
Тест в вопросах и ответах
Существует классическая схема получения гражданства РФ: РВП по квоте – ВНЖ – гражданство в общем порядке. Помимо этого правительством РФ в
разное время был разработан целый ряд программ получения гражданства, где промежутки между звеньями сокращаются (НРЯ, переселение) или вовсе
выбрасываются (гражданство по родителю через консульство). Опустим частные случаи с инвалидностью, недееспособностью и т.п. и посмотрим, какие у
вас есть варианты к легализации на территории РФ и дальнейшему движению к гражданству. Сразу оговоримся, что один пункт не исключает другой,
«примеряйте» на себя все ситуации по очереди и выбирайте наиболее адекватный ситуации способ.
Условные обозначения:

# = тупик
/ = или
1) Где вы родились?




В РФ/РСФСР –> РПВ вне квоты
В РФ/РСФСР и некоторое время проживали на территории постоянно -> НРЯ по себе
СССР –> программа переселения

2) Кто ваши родители?





Иностранные граждане, родившиеся за границей –> #
- Иностранные граждане, родившиеся в СССР –> программа переселения
- Иностранные граждане, родившиеся и проживавшие постоянно на территории современной РФ (РСФСР) –>
НРЯ/программа переселения
Граждане РФ, постоянно проживающие за рубежом –> НРЯ/программа переселения
Граждане РФ, постоянно проживающие в РФ –> :
а) РВП вне квоты на территории РФ, если родители недееспособны или пенсионеры не моложе 60/65 лет (ж/м),
потом ВНЖ и гражданство
б) Сразу гражданство через консульство РФ в своей стране, без РВП и ВНЖ

3) Есть ли у вас родственники по прямой восходящей линии (родители, бабушки, прадедушки и т.д.), проживавшие
на территории современной РФ (РСФСР, Российская империя)?



Да –> НРЯ
Нет –> #

4) Ваше семейное положение?






В браке не состою –> #
Состою в браке с…
… иностранным гражданином –> #
… гражданином РФ –> РВП вне квоты по браку –> :
а) ВНЖ – гражданство
б) программа переселения – гражданство
В браке не состою, но есть несовершеннолетний ребёнок гражданин РФ –> РВП вне квоты по ребенку
В браке не состою, но есть несовершеннолетний ребёнок гражданин РФ и я его единственный родитель –> РВП вне
квоты – ВНЖ – гражданство.

5) У вас есть статус в РФ?



Нет –> РВП по квоте
Да –>
а) ВУ – программа переселения / РВП по квоте
б) РВП – программа переселения / ВНЖ в общем порядке
в) ВНЖ – программа переселения / НРЯ по себе / гражданство по четырёхстороннему соглашению 1/
гражданство по высшему образованию в РФ и трёхлетнему стажу работы по специальности / гражданство в
общем порядке

6) У вас раньше уже было гражданство РФ?
 Нет –> любой подходящий способ из вышеуказанных
 Да –> Восстановление гражданства на территории РФ
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Для граждан республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

