
Ответы на частО задаваемые вОпрОсы
Мне  уже  за 80 лет. 
Я родился     в Сара-

товской области, рус-
ский. Родители пере-
ехали в Киргизию, где я
и прожил с 1930 по 1993
год. Я был женат на
немке, в 1993 году пере-
ехал в ФРГ. Жена умерла
в 1995 году, дети живут в
Германии. Вы писали о
возможности приобрете-
ния гражданства РФ по
рождению. Я хочу пере-
ехать в Россию. Смогу ли
я там получить граждан-
ство на этом основании?
Буду ли я там получать
пенсию (я проработал в
Киргизии более 25-ти
лет) или могут ли менять
взять в дом престаре-
лых? Алексей, Wipper-
furth.  Вопросы граждан-
ства регулируются в России
федеральным законом,“О
гражданстве Российской Фе-
дерации,“ от 31.05. 2002
года. Гражданство России
автоматически получили те
граждане, которые посто-
янно проживали на террито-
рии РФ по состоянию на
06.02.1992 года. Вы не вхо-
дите в число этих лиц и
будем исходить из того, что
Вы – гражданин Германии.
Согласно действующему за-
конодательству, для России
вы сейчас иностранный
гражданин и по вопросу о
приеме в гражданство мо-
жете обратиться с заявле-
нием на общих основаниях.
Необходимо соблюдение не-
скольких условий. И первое
из них это переезд на посто-
янное место жительства на
территорию Российской Фе-
дерации и получение вида
на жительство. Далее сле-
дующие условия: - прожи-
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вание на территории Рос-
сийской Федерации со дня
получения вида на житель-
ство и до дня обращения с
заявлениями о приеме в
гражданство Российской Фе-
дерации в течении трех лет,
непрерывно. - обязатель-
ство соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации
и законодательство Россий-
ской Федерации; - иметь за-
конный источник средств к
существованию; -  обраще-
ние в полномочный орган
иностранного государства с
заявлениями об отказе от
имеющегося иного граждан-
ства. - владение русским
языком; Срок проживания
на территории Российской
Федерации, сокращается до
одного года при наличии
следующего основания -
рождение лица на террито-
рии России и наличие у него
в прошлом гражданства
СССР. ( Это и есть то пре-
имущество, которое Вы
имеете в ходе процедуры
получения гражданства,так
как родились в России).
В любом случае, для ана-
лиза Вашей конкретной си-
туации сначала советуем
Вам обратиться к двокату.
В вашем случае право на
российскую пенсию может
появиться, если только вы
станете гражданином Рос-
сии. Вопрос о помещении в
дом престарелых может
быть решен только после
приобретения вами граж-
данства России. Обращаем
внимание, что натурализа-
ция в качестве гражданина
России ведет к потере не-
мецкого гражданства. 

2. Я родилась и прожила
31 год в России. Затем 

Ваша дочь без всяких про-
блем может приобрести не-
движимость в Германии. Эту
возможность она имеет,
даже если бы не являлась
гражданкой Германии. По
немецкому законодатель-
ству и иностранец может
приобретать любую недви-
жимость в частную собст-
венность без каких либо
ограничений. Если она не
может приехать в Герма-
нию, то существует возмож-
ность выдачи надлежаще
оформленнойдоверенности
лицу, которое от её имени
осуществит все формально-
сти, связанные с покупкой.
Своей собственностью она
может распоряжаться по
своему усмотрению, жить
сама или сдавать в наём.
Абсолютно не имеет ника-
кого значения, если она со-
ставит договор о найме
жилого помещения со
своими родственниками. Со-
циальные ведомства на
общих основаниях должны
оплачивать все расходы по
найму жилья.

4. Мне 57 лет, мой трудо-
вой стаж 25 лет. В мае
2004 года я оформила
трудовую пенсию и те-
перь мне нужно каждый
год посылать туда
справку о нахождении в
живых. Можно ли обой-
тись без этой справки,
если являться туда
лично? Или как-то упро-
стить эту процедуру?
Есть ли вообще какая-то
альтернатива этой
справке? Э.М., Stuttgart
В качестве ответа можно
привести официальную ин-
формацию Генерального
консульства РФ: «…После-
дующее продолжение вы-
платы пенсии
осуществляется при усло-
вии ежегодного предъявле-
ния в орган соцобеспечения
свидетельства о факте на-
хождения пенсионера в
живых на момент 31 де-
кабря предыдущего года.
Если по уважительной при-
чине Вы не можете лично
приехать в Генконсульство
для получения свидетель-
ства о факте нахождении

переехала в Казахстан и
32 года прожила там. С
2003 года живу в Герма-
нии. Если я хочу пере-
ехать на ПМЖ в Россию,
смогу ли я здесь, в кон-
сульстве РФ, получить
российское гражданство
и паспорт? В ответе на
первый вопрос (см. выше)
вы можете получить инфор-
мацию и по вашим вопро-
сам. Здесь в Германии, в
консульстве РФ приобрести
гражданство и паспорт Рос-
сии вы не сможете. Для
этого опять же вам придется
выезжать на постоянное
место жительства в Россию
и получать вид на житель-
ство. К сожалению, мы стал-
киваемся с массой случаев,
когда чиновники консульств
глухи к обращениям и нуж-
дам обращающихся за по-
мощью. В этом случае вам
может помочь только адво-
кат. В вашем случае срок
проживания на территории
Российской Федерации со-
кращается также до одного
года при наличии следую-
щих оснований : - рождение
лица на территории РСФСР
и наличие у него в прошлом
гражданства СССР. - нали-
чие у нетрудоспособного
лица дееспособных сына
или дочери, достигших воз-
раста восемнадцати лет и
имеющих гражданство Рос-
сийской Федерации. 

3. Моя дочь, приехав в
ФРГ из России, получила
немецкое гражданство,
но, не найдя работы по
специальности, верну-
лась в Россию, где сейчас
имеет хорошую работу.
Может ли она, живя в
РФ, приобрести недви-
жимость в Германии и
распоряжаться ею как
собственник (сдавать в
аренду)? Могут ли вос-
пользоваться этой недви-
жимостью ее близкие
родственники, получаю-
щие социальное пособие
или пенсию? Т.е. будет
ли Социальное ведом-
ство оплачивать им эту
аренду? Ирина К
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