
 

 

Был или есть 
паспорт СССР 

Не было постоянной 
регистрации на 06.02.92г.1 

Находился на 06.02.92г. 
на территории РФ 

Родился на 
территории РФ 

В УФМС с заявлением о 
выдаче паспорта 
(установлении личности). 

Затем в суд устанавливать 
факт проживания на 
06.02.92, если можете 
подтвердить его 
документально. 

Затем с решением суда в 

УФМС получать паспорт.
3 

Справку из консульства той страны, в 
которой родились/находились на 06.02.92г.о 
наличии или отсутствии гражданства. 

нет нет да 

Гражданин 
иностранного 
государства 

В консульстве 
оформить 
национальный 
загранпаспорт. 

Не гражданин, т.е. лицо без 
гражданства 

В УФМС в отдел 
гражданства с заявлением 
на получение Разрешения 
о временном проживании. 

По истечении срока 
действия РВП оформить 
вид на жительство. 

Принять гражданство. 

В УФМС с заявлением о 
выдаче паспорта 
(установлении личности). 

Затем в суд с требованием 
о признании гражданином 
на основании 
Постановления КС. 

Затем с решением суда в 

УФМС получать паспорт.
2 

да 



1 – Закон РФ от 28 ноября 1991 г. N 1948-I "О гражданстве Российской Федерации". Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
опубликования. Текст Закона опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации от 6 февраля 1992 г., N 6, ст. 243, в "Российской газете" от 6 февраля 1992 г. 

2 – Обратиться в УФМС с заявлением о выдаче паспорта и установлении личности на основании п.2 ст.13 ФЗ «О гражданстве» от 28 ноября 
1991 г. N 1948-1, которая гласит: Лица, родившиеся 30 декабря 1922 года и позднее и утратившие гражданство бывшего СССР, считаются 
состоявшими в гражданстве РСФСР по рождению, если родились на территории РСФСР или если хотя бы один из родителей на момент рождения 
ребенка был гражданином СССР и постоянно проживал на территории РСФСР. Под территорией РСФСР в данном случае понимается территория 
РСФСР по состоянию на дату их рождения. Если органы УФМС откажут в документировании паспортом, обжаловать отказ в суде. После 
принятия решения в суде в вашу пользу, со вступившим в законную силу решением суда, опять в УФМС за паспортом. 

3 – Если Вы можете документально подтвердить факт проживания на 06.02.92 на территории РФ, то проще всего обратиться в суд – 
доказать факт проживания, и потом с постановлением суда обращаться в УФМС за паспортом. 

Если документально подтвердить не можете, то согласно сноске №2 – в суд обжаловать отказ в выдаче паспорта на основании п.2.ст.13 ФЗ 
«О гражданстве» от 28 ноября 1991 г. N 1948-I. После того, как суд обяжет органы УФМС документировать вас паспортом, с решением суда 
в УФМС получать документ. 



 

В УФМС с 
заявлением о 

выдаче 
паспорта 

Была регистрация на 

06.02.92г.1 

РФ 

Был паспорт 

СССР 


