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Я уехал в Данию в конце 80-х. Паспорт гр-на СССР (внутренний) был изьят. Можно ли 

сейчас получить паспорт гр-на РФ по загранпаспорту?  

 

Приказом ФМС России от 30.11.2012 N 391  "Об утверждении Административного регламента 

Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и 

замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации" установлен перечень 

документов, необходимых для получения внутреннего паспорта РФ по загранпаспорту РФ: 

1. Загранпаспорт 

2.Заявление о выдаче (замене) паспорта по форме N 1П, заполненное от руки или 

машинописным способом гражданином, лично обратившимся за получением паспорта. 

2. Свидетельство о рождении. 

В случае отсутствия у гражданина свидетельства о рождении ему рекомендуется обратиться в 

орган ЗАГС на территории Российской Федерации по месту регистрации рождения или по 

месту жительства для получения повторного свидетельства о рождении. 

При невозможности представления свидетельства о рождении (повторного свидетельства о 

рождении) в случае регистрации рождения компетентными органами иностранного 

государства, а также при подтверждении органом ЗАГС на территории Российской Федерации 

невозможности выдачи свидетельства о рождении (повторного свидетельства о рождении), 

паспорт может быть выдан на основании других документов, подтверждающих сведения, 

необходимые для его получения <1>. 

 

3. Две личные фотографии 

4. Реквизиты квитанции об уплате государственной пошлины 300 рублей. 

5.Документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте: 



• документы воинского учета (при наличии соответствующего основания); 

• свидетельство о регистрации брака, выданное органом ЗАГС на территории 

Российской Федерации, свидетельство о регистрации брака и (или) документ 

компетентного органа иностранного государства, подтверждающий принятие фамилии 

супруга, свидетельство о расторжении брака, выданное органом ЗАГС на территории 

Российской Федерации, свидетельство о расторжении брака и (или) документ 

компетентного органа иностранного государства, подтверждающий изменение 

фамилии после расторжения брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о 

рождении. 

• свидетельство о расторжении брака (при наличии указанного факта); 

• свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при наличии). 

6. В случае необходимости оформления временного удостоверения личности  представляется 

дополнительная фотография. 

 

При невозможности представления заграничного паспорта паспорт может быть выдан на 

основании других документов, подтверждающих сведения, необходимые для его получения 

(национальный документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении (расторжении) брака, военный, профсоюзный, охотничий 

билеты, справка об освобождении из мест лишения свободы, трудовая книжка, пенсионное, 

водительское удостоверения и иные документы). 

 

7. Письменное заявление, в котором указывается, где, когда и при каких обстоятельствах был 

утрачен (похищен) паспорт - в случае утраты (похищения) паспорта. 

 

8. Документ, содержащий верные сведения, - при обнаружении неточности или ошибочности 

произведенных в паспорте записей; 

9. Заключение органа записи актов гражданского состояния о внесении исправления или 

изменения в запись акта гражданского состояния, свидетельство о рождении - при изменении 

пола. 

 

Предъявленные гражданами документы, выполненные на иностранном языке, подлежат 

переводу на русский язык. Правильность перевода должна быть нотариально удостоверена в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате. 

 

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, должны быть 

легализованы либо на них должен быть проставлен апостиль, если иное не 



предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на 

государственный язык Российской Федерации (русский язык). Правильность перевода должна 

быть нотариально удостоверена в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

нотариате - при изменении гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, 

изменении сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения. 
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Я являюсь гражданкой России, а мой ребенок при рождении получил гражданство 

другой страны по отцу. В настоящее время мы разведены, родительские права на 

ребенка полностью переданы мне. Недавно я узнала, что мой бывший муж получил 

датское гражданство. Отец не включил ребенка в свое заявление на гражданство, и 

поэтому она не получила датское гражданство месте с ним. Может ли мой 

несовершеннолетний ребенок просить датское гражданство самостоятельно и на том 

основании, что отец теперь является гражданином Дании. Могу ли я заставить отца 

включить ребенка в свое заявление, или уже поздно? 

  

Вы не можете заставить отца включить ребенка в свое заявление на получение датского 

гражданства по той простой причине, что гражданство отцом уже получено, но и самое важное 

условие закона- наличие родительских прав в отношении ребенка, в любом случае на момент 

подачи им заявления не было выполнено. 

Ребенок не имеет возможности в настоящее время соискать гражданство на самостоятельном 

основании (hovedperson), поскольку у него есть мама, у которой потенциально сохраняется 

право на получение датского граждаства, а это значит, что ребенок может быть в свое время 

внесен вами в ваше заявление как biperson. После достижения 18 лет можно соискать 

гражданство самостоятельно. 
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Изменил  ли вновь принятый закон о гражданстве РФ правоило об обязательном 

отказе от второго гражданства при получении граджанства РФ в упрощенном порядке? 

 

 



С момента внесения летом 2017 года в закон « О гражданстве РФ »поправок возникло много 

вопросов, касающихся упущенного порядка получения гражданства в 2017 году. К 

сожалению, ожидаемые всеми изменения об отменене требования об отказе от второго 

гражданства при получении гражданства РФ введены не были. 

Статус носителя русского языка, введенный законом в 2014 году, открывает широкие 

возможности оформления гражданства РФ, минуя стандартные процедуры. 

Оформление   гражданства через признание носителем языка предполагает получение ВНЖ, 

минуя стадию оформления РВП, и дальнейшее упрощенное получения гражданства. Однако 

стоит учитывать, что на практике получить гражданство РФ по данному основанию не так-то 

просто. От носителей русского языка закон в его существующей редакции  по-прежнему 

требует не просто отказаться от имеющегося гражданства, а предоставить доказательства 

выхода из него. В противном случае в предоставлении российского гражданства будет 

отказано. Безусловно, именно это требование и не позволяет тысячам мигрантов, получившим 

статус носителя русского языка, завершить процедуру оформления российского паспорта. 

Учитывая ситуацию, сложившуюся на практике, депутаты ГД уже не первый год ведут 

разговоры об упрощении процедуры оформления гражданства РФ для носителей языка и 

принятие таких изменений ожидалось от законодетелей летом 2017 года.  ГД пошла пока на 

встречу лишь гражданам Украины, упростив им процесс получения гражданства ФР по 

данному основанию. 

Суть изменений состоит в том, что украинцы, получившие статус носителя русского языка и 

оформившие себе вид на жительство, смогут получить гражданство РФ без выхода из 

гражданства Украины. В данном случае понадобится предоставить в миграционную службу 

лишь нотариально заверенное заявление об отказе от украинского гражданства и 

доказательства направления данного заявления в консульство: квитанция об отправке и опись 

вложения в ценное письмо. 
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Как ребёнку родившемуся в России от папы- датчанина и мамы - русской получить 

датское гражданство? Может ли ребенок получить российское гражданство? 

 

Ребенок, родившийся не в Дании, может получить датское гражданство по отцу только при 

условии, что родители на момент его рождения состоят в браке (или при их вступлении в брак 

после рождения ребенка). Если родители на момент рождения ребенка не состоят в браке, 

ребенок может получить гражданство отца только в случае, если он рожден в Дании, ст. 1 и 2 

Закона о Гражданстве Дании. 



https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=28974 

Ребенок, рожденный от русской мамы и папы-датчанина приобретает российсекое 

гражданство по рождению, если он родился в России ( ст. 1, п. в Закона РФ «О гражданстве 

РФ») 
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Я гражданин России, но недавно приобрел датское гражданство, и теперь оно у меня 

двойное. Хочу поехать в Россию. Какой паспорт мне предъявлять на пункте паспортного 

контроля, показать русский паспорт, а при выезде из России показать датский? 

 

В соответствии с ч.1 ст. 6 Закона РФ « О гражданстве» гражданин Российской Федерации, 

имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как 

гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом. В 

соответствии с Законом « О выезде и въезде» граждане России должны предъявлять 

документы, удостоверяющие их личность, выданные у установленном порядке органами 

власти РФ. Таким документом является заграничный паспорт РФ. 

Вы въезжаете в Россию как гражданин России, поэтому и на въезде в Россию и при выезде из 

России вы должны предъявить ваш российский загранпаспорт. Если попросят показать 

датский, покажите, но штампы влета и вылета должны ставиться в российский документ. 

За пределами РФ можете пользоваться иными документами. 
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У меня дочь 19 лет, заканчивает гимназию. У нее нет российского гражданства, она 

является гражданкой Дании. Подскажите инстанцию для обращения с вопросом по 

поводу получения образования в России.    

 



В 2016 году Россотрудничество впервые открыло программу открытого набора иностранных 

студентов в Росийские ВУЗы. Иностранные граждане могут присылать свои заявки 

для обучения в российских университетах по самым разным специальностям. Зайдите на 

сайт сайт www.russia.study и ознакомьтесь с имеющейся там информацией. Я думаю, что 

отделение Россотрудничества в Дании не откажет вам в поддержке и предоставлении 

дополнительной информации. 

 

Обратите внимание на раздел «мероприятия»:  11 сентября т.г. Россотрудничество проводит 

вебинар по вопросам поступления. 
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Прочитали информацию об изменении Закона РФ о гражданстве. Сможет ли 

гражданин Дании получить гражданство РФ, не отказываясь от датского?   

 

К нам поступает много вопросов, связанных с  поправками в закон "О гражданстве РФ", 

вступающими в силу с 24 июля 2020 г.  

В соответствии со ст. 14 ч.1  ФЗ от 24 апреля 2020 г. №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" 

иностранный гражданин, проживающий на территории РФ,  сможет получить гражданство 

РФ по упрощенной системе без выхода из имеющегося гражданства иностранного 

государства. Требование о сроке проживания в России и наличии законного источника 

средств к существованию для лиц, приобретающих гражданство в упрощенном порядке, 

больше не существует. 

Иностранный гражданин, имеющий родителя-гражданина России, постоянно проживающего 

на территории России, имеет право на получение вида на жительство с последующим 

приемом в гражданство РФ без обязательного предварительного получения разрешения на 

временное пребывание.  
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Я родилась на Украине(проживаю сейчас в Дании),имею статус рождённая в СССР есть 

свидетельство о рождении. Я носитель русского языка. Могу ли я подать документы на 

гражданство? Какой пакет документов я должна предоставить. 

 

Ваша ситуация, судя по Вашему описанию,  подпадает под действие статьи подп. а) части 2 

статьи 14 Закона РФ « О гражданстве РФ», в соотстветствии с которой: 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктами 

"а" и "в" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, если указанные граждане и 

лица: 

а) родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР; 

 

Таким образом, Вы имеете право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке и без 

соблюдений условий, касающихся сроков и отказа от имеющегося гражданства ( видимо, 

Украины), но для этого необходимо проживать на территории России. 

 

 


