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                                         Уважаемый Ильдар Венерович! 
 

Главным управлением по вопросам миграции Министерства внутренних 
дел Российской Федерации рассмотрены Ваши обращения относительно 
приема в гражданство Российской Федерации гражданина Французской 
Республики Боке Адриана.  

Информируем, что до обращения с заявлением о приеме в гражданство 
Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без гражданства 
необходимо оформить вид на жительство в Российской Федерации, прожив до его 
получения на территории Российской Федерации не менее одного года  
на основании разрешения на временное проживание. Разрешение на временное 
проживание может быть выдано иностранному гражданину или лицу без 
гражданства в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».   

Следует отметить, что при подаче заявления о выдаче разрешения  
на временное проживание и вида на жительство иностранным гражданином, 
прибывшим в Российскую Федерацию в визовом порядке, представляется 
документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания 
не ранее чем за 3 месяца на день подачи заявления, подтверждающий отсутствие 
судимости либо, при ее наличии, содержащий информацию о преступлении,  
за которое был осужден заявитель. 
          После получения вида на жительство в Российской Федерации Боке А. 
вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации 
в общем или упрощенном порядке на основании статей 13 или 14 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) при наличии условий и оснований, указанных в 
этих статьях. 
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  Дополнительно сообщаем, что в соответствии с частью третьей  
статьи 13 Федерального закона лицо, имеющее особые заслуги перед 
Российской Федерацией, может быть принято в гражданство Российской 
Федерации в общем порядке без соблюдения пятилетнего срока проживания  
по виду на жительство. Прием в гражданство Российской Федерации в 
соответствии    с вышеназванной статьей Федерального закона осуществляется 
на основании обращения к Президенту Российской Федерации федерального 
органа государственной власти или высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и при наличии заявления лица, имеющего особые 
заслуги перед Российской Федерацией. 

Обращаем Ваше внимание, что в ответе от 13 декабря 2022 г.  
№ 227723852291 Боке А. разъяснен порядок обращения по вопросу 
предоставления ему политического либо временного убежища на территории 
Российской Федерации, а также получения статуса беженца.  

Согласно имеющимся в МВД России учетам, в настоящее время Боке А. 
находится за пределами территории Российской Федерации, в случае его 
прибытия на территорию Российской Федерации, для рассмотрения вопроса  
по существу, рекомендуем Боке А. обратиться в подразделение  
по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту 
проживания (пребывания). 

 

 

 

Заместитель начальника                                                                        К.О. Адзинов         


