Основные признаки, по кот орым можно получит ь ст ат ус беженца или
переселенца
09.07.2014
Информация
Основные признаки, по которым можно получить статус беженца или переселенца, это:
расовая или национальная принадлежность, принадлежность к социальной группе, политические
убеждения, вероисповедание, язык.
Для получения статуса вынужденного переселенца необходимо:
- ходатайство,
- 2 черно-белые фотографии заявителя и достигших 18-летнего возраста членов семьи, указанных в
ходатайстве. Фотографий должны быть размером 3х4, на матовой бумаге с правым уголком,
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий
принадлежность к гражданству Российской Федерации (для граждан РФ), свидетельство о рождении
(для лиц, не достигших 14-летнего возраста),свидетельство о браке, свидетельство о расторжении
брака, пенсионное удостоверение, удостоверение одинокого родителя, удостоверение, выдаваемое
многодетной семье, документы, подтверждающие время выбытия с прежнего места жительства и
прибытия в Россию (при наличии),основания для ходатайства – документы, свидетельствующие о
совершении в отношении заявителя и членов его семьи насилия, преследования, либо реальной
опасности подвергнуться преследованию и насилию.
Предварительное рассмотрение ходатайства осуществляется в следующем порядке: если заявитель
находится вне пределов РФ, ходатайство рассматривается в течение одного месяца; ходатайство,
поданное на территории РФ, рассматривается в течение пяти рабочих дней. Обращайтесь в
посольство РФ в Украине.
Подробная информация на сайте: www.fms.gov.ru/.
Чтобы легализоваться в Москве, и в любом другом российском городе, следует обратиться в местное
территориальное отделение Федеральной миграционной службы.
При этом нужно учесть следующее:
• Иностранный гражданин может получить статус беженца, но не вынужденного переселенца.
• В статусе может быть отказано политическим преступникам и другим личностям, совершившим
преступления, по решению ФМС.
• Если гражданин уже имеет вид на жительство в РФ, он не может стать беженцем.
• Удостоверение беженца выдается на срок до трех лет. Если ситуация на Украине по истечение
этого времени не нормализуется, то статус может быть продлен.
Тем, кто остановился в Москве, необходимо найти свой территориальный орган управления ФМС. В
столице их довольно много – в каждом округе есть свой отдел и множество более мелких отделений.
Ц ентральный административный округ: ул. Пятницкая, д.49
Северный АО – ул. Адмирала Макарова, д.23, кор.1
Северо-восточный АО – ул. Вешних вод, вл.10, кор.1
Восточный А.О. – ул. 8-ая Парковая, д.14-а
Юго-восточный АО – ул. Маршала Кожедуба, д.2/1
Южный АО – ул. Судостроительная, д.4
Юго-Западный АО – Ленинский проспект, д.123
Западный АО – ул. Братьев Фонченко, д.8
Зеленоградский АО – Зеленоград, корп.931
Северо-Западный АО – Карамышевская наб., д.14
Новомосковский АО – ул. Южнобутовская, д.3а
Троицкий АО – Октябрьский проспект, д.20
Аэропорт Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д.2, кор.3, тел. 8-495-436-73-51
Названные отделения открыты по рабочим дням, по средам прием заявлений не проводится. Рабочей
является и каждая 2-я суббота месяца. Отделение ФМС в аэропорту «Внуково» работает
круглосуточно.
Адрес отдела УФМС в САО: улица Адмирала Макарова, дом 23, корпус 1.
Контактный телефон: 7 (499) 156-17-41 Факс:7 (499)156-44-39
Отделение УФМС по вопросам оформления гражданства Российской федерации, разрешений на
временное проживание и видов на жительство: Адрес: Кронштадтский бульвар, д. 19А (м. Водный
Стадион) Контактный телефон: +7 (495) 452-00-62 Факс: +7 (499) 747-69-46.
Режим работы по приему населения: понедельник с 14.00 до 20.00; вторник с 09.00 до 15.00; среда
прием заявителей не проводится в целях организации работы с принятыми к рассмотрению
заявлениями; четверг с 14.00 до 18.00; пятница с 09.00 до 15.00;2-я суббота месяца с 10.00 до 12.00.
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