
МИНИСТЕРСВТО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

Кафедра конституционного и международного права 

 

 

Основание и порядок приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации 
выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 

 

 

                            Выполнила студентка  

                                                          4 курса, 341 группы, дневного отделения 

                                 Грохотова Яна Вадимовна 

____________________________________ 

                               Научный руководитель 

                                                  кандидат юридических наук, доцент  

                                               Чепрасов Константин Викторович 

                                                          ___________________________________ 

Допустить к защите                            Выпускная квалификационная                                                 

И.О. Зав. кафедрой,                               работа        защищена                                       

кандидат юридических наук, доцент   «__»____________2018г. 

Игнатовская Ирина Ивановна              Оценка________________ 

________________                                 Председатель ГЭК    

    (подпись)                                                  Осипов А.Г. 

«__»____________20___г.                    __________________ 

 

 

                                      

 

 

 

Барнаул 2018 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….3 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ…………………………………………………………………….…6 

1.1 История становления гражданства Российской Федерации…………………6 

1.2 Понятие и принципы гражданства Российской Федерации………………..15 

ГЛАВА 2 СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………………………………………………...24 

2.1 Порядок приобретения и признания гражданства Российской 

Федерации……...……….………………………………………………………….24 

2.2 Способы прекращения гражданства Российской 

Федерации………………………………………………………………………….34 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……………………………...40 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………67 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………………….70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день институт гражданства является звеном между 

народным суверенитетом и свободой личности. В свою очередь, в прямой 

зависимости и связи с гражданством находятся права, свободы и обязанности 

человека, их объем и содержание. 

Гражданство является непременной предпосылкой для обладания лицом 

всей суммой конституционных и иных прав и свобод, возложения на него 

предусмотренных Конституцией и другим законодательством обязанностей, а 

также для защиты его прав и интересов не только внутри данного государства, 

но и за рубежом в дипломатическом порядке и других  заявитель установленных в 

межгосударственном  мнению общении формах. 

Современное российское законодательство о гражданстве решает ряд 

актуальных правовых проблем, возникших в связи с преобразованием 

политических, экономических, социальных и иных форм организации 

государственной и общественной жизни, а также преодолением во многом 

искусственной самоизоляции страны и развитием отношений с другими 

странами и народами. 

Таким  какое образом, проблемы  которые гражданства России  установленными сегодня стали  появившаяся 

неотъемлемым атрибутом  несмотря российской государственности,  родителя свидетельством 

обретения  лицу Россией реального  гражданам суверенитета. 

Целью настоящей  правовой работы является  момента изучение института  состоял гражданства 

России  мотивировочной и определение перспектив его  либо развития. 

Достижению цели  пробелы работы способствует  неизбежно решение таких  способов задач: 

- исследовать  определение понятие гражданства,  федерации его основные  преткновения особенности и значение; 

- рассмотреть  позиции принципы гражданства  российской и их влияние на содержание  действуют этого 

института; 

- исследовать  вопросы основания и порядок  граждан приобретения и утраты  конституцию российского 

гражданства. 
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- определить  принимается проблемы и перспективы развития института гражданства 

Российской Федерации. 

Объектом работы  силу являются общественные  мира отношения, связанные  своем с 

приобретением и прекращением гражданства. Российской  проведем Федерации. 

Предметом исследования  основании выступают правовые нормы  отказа международного и 

российского  международного законодательства, регулирующие  внесли институт гражданства  гражданство как 

элемент  увеличилось конституционно-правового статуса  наиболее человека, доктринальные  этих 

источники, а также  акта правоприменительная практика.  двойным  

Настоящая  статье работа - это  общественность проведенное исследование,  проверкой в котором комплексно  указаны 

освещаются вопросы,  иным касающиеся гражданства. Институт  лидеры гражданства 

выполняет  запрещенными двоякую социально-юридическую  действие функцию. С одной  российской стороны, 

гражданство  внимание выступает как  гражданства средство и способ  глава защиты прав  документа индивида, с другой 

- как  определенным институт защиты  только прав и интересов  решения государства. Равновесие  указывается между этими  принципы 

двумя аспектами  историей функциональной характеристики  верховного гражданства является  гражданство 

отражением адекватного  государствами соотношения интересов  рассказали и прав личности  запрещенными и интересов 

общества  продолжает и государства. 

Нормативно-правовая база  характеристику работы представлена  баланса законодательными и 

нормативными  запрос актами РФ,  предоставление уставами, законами  принятия и иными нормативными  проблемы 

актами, связанными  проведем с регулированием гражданско-правовых  сокращается отношений. 

Теоретическую основу  только исследования представляют  обнаружения труды таких  гражданство ученых 

как  восстановления В.В. Чернышев  влияние В.В., М.В. Баглай,  положения В.Н. Калинин,  лицами Е.В. Абрамова,  отказа С.А. 

Авакьян,  считали Е.Ю. Бархатова,  проживающего Н.С. Бондарь,  российской В.М. Сырых,  надлежащие Б.Н. Габричидзе, Л.Д. 

Воеводина,  гражданстве Ю.А. Дмитриева,  бывших В.Я. Кикотя,  решения Е.И. Козловой,  указанных С.А. Комарова,  заявителей В.М. 

Курицына,  лишение О.Е. Кутафина,  закона Е.А. Лукашевой,  заявителей С.С. Маилян,  появления В.П. Малахова,  остановиться Г.В. 

Мальцева,  соотношении О.О. Миронова,  всего Н.А. Михалевой,  общей А.В. Мицкевич,  исследования А.С. Прудникова, 

 восстановления В.Д. Самойлова,  своего Б.А. Страшуна,  пути Б.Н. Топорнина,  переходя В.Е. Чиркина,  гражданства Б.С. Эбзеева и  ссср 

др. 
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Главное значение  вышеуказанного в работе имеет  разделения вопрос об используемых  приобретении методах 

научного  свидетельство познания. В частности  областного это общенаучные  гражданином методы, исторические  разделения 

методы, сравнительно-правововые  паспорт методы, методы  интересам моделирования и 

эксперимента. 

Структура  году работы: введение,  верности глава первая (содержит 2 параграфа),  естественным глава 

вторая (содержит 2 параграфа),  котором глава третья (содержит 1 параграф),  указаны 

заключение и список использованных источников и литературы. 
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Глава 1. ОБЩИЕ  только ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАЖДАНСТВЕ  даже РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. История  может становления гражданства  даже Российской Федерации 

 

Начиная с досоветского  помещены периода, институт  понятия гражданства, как  пример и само 

понятие  гражданка гражданства, существовал  таким в России не всегда. Дореволюционная  ходе 

Российская Империя  решении знала лишь  пример понятие «подданство»,  лишение присущее 

монархической  этом форме правления. Законодательное  проживающего урегулирование 

подданства  подтверждение находилось весьма  предназначение в запущенном состоянии,  более сохраняя в себе  союзных 

средневековые, феодальные  порядке черты, упуская  утратили из вида принцип  является равенства 

подданных,  ранее как это  вывода было в демократических  гражданами странах того  призыве периода. 

Вообще, изначально  утратил подданство символизировалось  исключительно с православием, 

поскольку  осталось стать подданным – означало  постольку креститься в православную  возникает веру. 

Приобретаемое  прав крещением подданство  российская прекращалось со смертью. 

Позднее,  которые в XVIII в. появляется  гражданстве новый способ  позиции вступления в российское  понятием 

подданство, названный  если натурализацией и связанный  ссср с принесением присяги  году на 

подданство. Этот  статьи способ существует  исходя вплоть до 1917 года,  которое претерпевая лишь  этом 

некоторые изменения. 

В  можем Российской империи  правовой подданные подразделялись  усматривает на несколько разрядов  места 

с особым правовым  едином статусом: 

1. природные подданные,  субъекту в составе которых,  гражданина в свою очередь,  федерации 

выделялись: а) дворяне (потомственные  этим и передвижения и получали  закона 

бессрочные паспорта  анализ для проживания  выдан на всей личные);  состоявшейся б) духовные лица 

(делились  правовых по вероисповеданиям); в) городские  источник обыватели (разбивались  свои на 

группы: почетные  свободно граждане, купцы,  приведенных мещане и цеховые);  временами г) сельские 

обыватели; 

2. инородцы (евреи  отказ и восточные народы); 

3. финляндские  заключить обыватели. 
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Кроме того,  установленными четыре группы  определенную природных подданных  гражданство законодательство 

делило  российской на лиц податного  гражданство и неподатного состояния. Лица  преамбуле неподатного 

состояния (дворяне  касается и почетные граждане) пользовались  наказанию свободой территории  недостоверные 

империи; лица  опровергнуть податного состояния (мещане  государствами и крестьяне) не обладали  интересам этими 

правами. С  выполненное принадлежностью к той  всеми или иной  само категории подданных  другое 

законодательство связывало  многочисленные весьма существенные  именно различия в правах  арбитражного и 

обязанностях. 

Вопросы подданства  прекращение в своих работах  гражданстве рассматривали многие  личности ученые-

исследователи, каждый  приобретение из которых давал  которое свое определение. Так,  преступление Н.О. 

Куплеваский  своего следующим образом  проверке формулировал сущность  упоминавшиеся подданства: 

«Подданством  оценивая или гражданством  означает называется постоянная  указав связь отдельного  всей 

лица с определенною  правилами страною и ее правительством,  этой основанная на 

обязанности «верности» и «подчинения». Одно  российского подчинение не составляет  вместе еще 

подданнической  единое связи. Подчиняться  настоящее властям данной  международным страны должны  является и 

живущие в ней  дающая иностранцы, только  федерации обязанность верности,  гражданства основанная на 

нравственном  имеют долге каждого  связана гражданина, по мере  наличии своих сил  гражданство всячески 

способствовать  интересной благосостоянию государства,  если отличает подданнические  органов 

отношения от других  вывод случайных отношений».
1
 

Ф.Ф. Кокошкин  которыми ситал, что  своим люди, входящие  этим в состав государства,  гражданстве 

являються, прежде  различный всего, субъектами,  доказанности с которыми государство  гласит связано 

юридическими  создании отношениями, поэтому  наличии население Ф.Ф. Кокошкин  российской принимал за 

основной  верности элемент государства. Поскольку  обстоятельства государство является  опровергнуть субъектом 

прав,  проблем то это предполагает  ведению наличие других  общие субъектов, по отношению  применении к которым 

оно  гражданин имеет права  союзных и юридические обязанности. Такими  принадлежности субъектами и являются  остается 

люди, населяющие  союзных государственную территорию. Государство  гражданстве имеет по 

отношению  пребывании к ним права  мотивировочной и обязанности точно  эпохе так же,  исключительно как и они  которое по отношению 

к государству. 

 «Как  оснований субъекты обязанностей  состояние по отношению к государству, - писал  решения Ф.Ф. 

Кокошкин, - они  ребенка называются подданными (subditi,  госдуму sujets, Unterthne),  отсутствовали как 

                                                           
1
 Куплеваский, Н.О. Русское государственное право. Т. 1.Харьков, 1902. С. 134 



 8 

субъекты  заявитель прав по отношению  какое к нему гражданами (cives,  отсутствии citoyens, Staatsbrger),  российская 

так что  время слова «гражданин» и «подданный» выражают  статьи две стороны  проживание одного и 

того  лица же понятия».
2
 

    Переходя  отказа к советскому периоду,  процедуру в 1917 году  заявления Россия стала  основании республикой, 

установление  оценке советской власти  которыми повлекло за собой  естественным появление понятия 

«гражданство»,  этом заменившее собой  сведений и упразднившее понятие «подданство»,  отказе 

соответствующее монархии. Термин  порядке гражданство сразу  всеми же проник  в 

российское  касается законодательство. Начиная  областного с обращения «К гражданам  поддержал России» от 

25 октября 1917,  оперативно в подавляющем большинстве  отец законодательных актов  личная 

употребляется термин «гражданство». 

С.А.Авакьян,  поддержал размышляя над  позиции вопросом определения  разрешения содержания этих  решения 

двух понятий,  можно приходит к следующему  права выводу: «Понятия  гражданстве гражданство и 

подданство  более могут теоретически  временами воплощать два  имеет разных состояния  двойным человека. 

Граждане – это  статьи как бы свободные  федеральным люди в свободном  гражданство государстве – республике, 

 гражданстве сами решающие  запрос свои дела  органа и управляющие собой. Подданный – существо,  приема как 

бы не принадлежащее  иные себе, а подчиненное  статус воле другого  данный человека, причем  поскольку не 

обычного человека,  данный а монарха – «божества» или «полубожества»,  каких стоящего 

над  гражданстве всеми».
 3
  проживают  

Одним из первых  единое законодательных актов  течение советской власти  отсюда был Декрет  постоянно 

ВЦИК от 23 ноября 1917 г. «Об  гражданстве уничтожении сословий  случае и гражданских чинов». 

Данный  процессуальной акт уничтожал  возможность все существовавшие  возможно в Российской империи  составе сословия и 

сословные  связана деления граждан,  отмене сословные привилегии  наличие и ограничения, сословные  федеральным 

организации и учреждения,  либо все звания  участию и наименования гражданских  трудно чинов, 

упразднял  может сословные организации  принадлежности и учреждения, устанавливал  действие одно общее  принятии для 

всего  узбекистан населения наименование – гражданин  одного Российской республики. 

  всех История  лица нашей страны  свойственные полна различными  ссср событиями, которые  время 

позволяют судить  закон о двух этапах  предъявления развития советского  теории законодательства о 

гражданстве. К  обжаловал ним следует  особый отнести досоюзный  одного период, когда  поскольку вопросы 

                                                           
2
 Кокошкин ,Ф. М. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. Москва, 1912. С. 182-183 

3
 Авакьян, С.А. Конституционное право России: Учебный курс: В 2 т. Т 1. – Москва: Юристъ, 2005. С. 513 
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гражданства  судом регулировались законодательными  общественность актами отдельных  указаны республик,  

и союзный,  федерации когда это  своего регулирование производилось  статьи актами союзной  желанию власти с 

дополнительными  московского и развивающими актами  посвященном союзных республик. 

29 октября 1924 г. вторая  полное сессия ЦИК  наличие СССР второго  нахождении созыва утвердила 

«Положение  использования о союзном гражданстве». Именно  наличие оно, преследуя  государством цели единства  иностранного 

Союза ССР,  рамках установило в соответствии  положений с Конституцией СССР  этих единое союзное  должен 

гражданство, сохранив  встречается в то же время и гражданство  признав отдельных республик. 

Данное  мирового положение разрешало  закона ряд других  дающая немаловажных вопросов:  более кто может  проживающего 

быть признан  если гражданином СССР,  обратился о гражданстве при  поэтому вступлении советских  неограниченное 

граждан в брак  институт с иностранцами, о гражданстве  гражданства детей при  правовых изменении 

гражданства  упрощенном родителей, о принятии  возможность иностранце в гражданство  юридического СССР, о 

восстановлении  принятия гражданства, об утрате  мнению гражданства. 

В следующих  приобретения положения о гражданстве 1930, 1931 и 1938 г.г. были  важнейших 

устранены недостатки  незаконности и пробелы законодательства 1924,  такие но в целом система  баланса 

оставалась неизменной. Однако,  утратили новый закон 1938 г. сохранял  постоянное единое союзное  общие 

гражданство, а также  устанавливал и самостоятельное гражданство  строчку союзных республик,  могут но 

он по-новому определял,  закона кто является  большинстве гражданами СССР. 

Следующим  документа шагом в развитии  историей института Советского  участия гражданства явился  закон 

закон о гражданстве 1978 г. Он  дающая устанавливал новые  лица основания приобретения  утратили 

гражданства СССР,  положения  мотивировочной относительно детей  право лиц без  гражданстве гражданства, 

регулировал  закрепленным вопросы утраты  восстановления гражданства СССР,  такие ввел институт  можно 

восстановления в гражданстве.  

23 мая 1990 был  статьи принят новый  право закон СССР «О  выраженного гражданстве СССР». Он  касаемо 

содержал официальное  которых определение гражданства  пойдет СССР, определение  государство равного 

гражданства,  закона характеристику гражданства  другое союзной и автономной  недавно республики, 

включал  являющихся главу, посвященную  гражданстве органам, принимающим  подтверждение решения по вопросам  факту 

советского гражданства,  является и регулировал иные  свое положения института  закона 

гражданства. Данный,  определяется последний, союзный  суды Закон о гражданстве  гражданами 

соответствовал, своей  преткновения эпохе – так  судебной называемой перестройки  серьезные и содержал 

некоторые  верховного либеральные черты  дипломной характерные этому  заявитель периоду. 
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Позднее, в постсоветский  обстоятельства период и в современной  обжаловании России, необходимость  терроризм 

совершенствования законодательства  гражданства о гражданстве была  рассмотренных вызвана принятием  исправил 

Декларации о государственном  гражданами суверенитете РСФСР. Разработка  может 

законопроекта была  всеми закончена к середине 1991 г.  28 ноября 1991 г. он  единому был 

принят  гражданства Верховным Советом  заключается РСФСР и направлен  упоминавшиеся на подпись Президенту  самом 

РСФСР. Однако,  качестве свершившиеся вскоре  возможно события, и последующее  исключительно за ними 

подписание  целом Соглашения о «О создании  обстоятельства Содружества Независимых  закона 

Государств» от 8 декабря 1991,  создать не позволило окончательно  выхода оформить новый  доказана 

закон о гражданстве,  выход и потребовало внесения  условиям некоторых изменений. Выход  утверждено из 

этой ситуации  оказать стал таковым:  политика перед аббревиатурой «СССР» было  факту вставлено 

слово "бывший". Отсюда  поскольку и возник казус  согласно о том, что  некоторые же произошло раньше:  закон 

законодательное оформление  другим распада союза,  независимо или же сами  бывших события конца 1991 

г.? 

Можно  признав говорить о том,  предполагает что закон  числе впервые конкретно  каждое и обстоятельно 

урегулировал  необходимым все отношения,  договором связанные с российским  установленными гражданством. В 

преамбуле  качестве Закона указывалось,  российском что он призван  только обеспечить осуществление  может 

норм и принципов  права международного права  выраженного и Конституции РСФСР,  государство 

относящихся к гражданству  выражение и правам человека,  устойчивая создание наиболее  данный 

благоприятных правовых  отношений условий для  основание каждого гражданина  защиты РСФСР, защиту  неизбежно и 

покровительство РСФСР  могло гражданам РСФСР,  знаний находящимся за ее пределами. 

Новый  одним Закон о гражданстве  государствами устанавливал, прежде  прав всего, те общие  внимание основы, 

которые  отношению определяли сущностные  российской черты отношений  имеет гражданства. В нем  закона 

устанавливалось, что  возникающие гражданство Российской  отказ Федерации является  определяет равным 

независимо  приобретении от оснований его  администрации приобретения. Закон  обжаловании предусматривал и то,  гражданства что 

гражданство  отвечают носило открытый  всех и свободный характер,  гражданстве поскольку каждый  государством имел 

право  гражданства на приобретение и изменение  переоценке гражданства и  никто  наличие не мог быть  перечисленные его 

лишен. Также  имеющих Закон 1991 г. устанавливал  гражданство двойное гражданство,  общественность сохранял 

статус  всех Почетных граждан  правами и  определял иные  лицу принципы российского  процедура 

гражданства. 

Переходный период  оправдана в становлении российской  рассмотренных государственности, а 
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также  бывших характер взаимоотношений  российской с новыми независимыми  переоценке государствами, 

заметно  если отразился на законодательном  лицо урегулировании вопросов  глобализация о 

гражданстве. Разграничение  свое предметов ведения  наличие и полномочий между  обвинительный 

федеральными и региональными  закона органами государственной  невозможность власти вызвал  предупреждение 

споры о соотношении  проверке гражданства Российской  конституции Федерации и гражданства  принципами 

республик в составе  результате Российской Федерации. Многочисленные  рассмотрев споры и 

разногласия  устойчивая поглотили эту  службы сферу. Каждая  разрешение республика пыталась  данным показать свою  запросом 

независимость в этом  нему вопросе, вплоть  гражданином до открытого стремления  интересной к сепаратизму.  

 Принятие  лишении новой Конституции  процесса в 1993 лишь  общие усугубило ситуацию. 

Возникла  ранее совершенно ненормальное  судебной положение, когда  лица действующий закон  родителей не 

согласовывался с положениями  гражданства Конституции РФ о суверенитете  гражданами России и 

верховенстве  нести федеральных законов,  пределы о равноправии субъектов  использования РФ, о едином  приобретение и 

равном гражданстве.  

19 апреля 2002 г. Государственная  иным Дума приняла  стоит Федеральный закон «О  выходцы 

гражданстве Российской  граждан Федерации», законопроект  свободно которого был  середине внесен 

Президентом  состоит РФ. 15 мая 2002 г. он  закон был одобрен  федерации Советом Федерации,  свободы а 31 мая 

2002 г. подписан  статьи Президентом РФ и 1 июля 2002 г. вступил  порядке в силу. В 

Федеральном  органов законе о гражданстве  всех содержатся принципы  целом гражданства 

Российской  можно Федерации и правила,  согласно регулирующие отношения,  родителя связанные с 

гражданством  закрепленным Российской Федерации,  субъекты определены основания,  принятие условия и 

порядок  появившаяся приобретения и прекращения  декларации гражданства Российской  гражданство Федерации. В 

соответствии  касаются с ним вопросы  положение гражданства Российской  этом Федерации 

регулируются  прав Конституцией РФ,  закона международными договорами  высказал Российской 

Федерации,  упрощенном Федеральным законом "О  российской гражданстве Российской  гражданства Федерации", а 

также  является принимаемыми в соответствии  статье с ним другими  всех нормативными 

правовыми  языковой актами РФ. 

Федеральный  государства закон был  статьи разработан при  установленных участии европейских  встречается экспертов, 

и, действительно,  прав имеет свои  отсюда отличия от предыдущих. Структура  заявлений и 

содержание закона  которому приведены в соответствие  указанных современным требованиям  принцип и 

стандартам законодательно  указаны техники.  В новом  если законе признается  приобретении единство и 
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равенство  себе гражданства, независимо  указав от оснований его  иного приобретения, 

проживание  более гражданина Российской  бывших Федерации за ее пределами  если не 

прекращает гражданства  закона Российской Федерации,  сфере гражданин Российской  территории 

Федерации не может  быть  обвинительный лишен гражданства  гражданство Российской Федерации  каких или 

права  важнейших изменить его,  угрозы гражданин Российской  другое Федерации не может  противоречило быть выслан  техники 

за пределы Российской  могут Федерации или  было выдан иностранному  полной государству, 

гражданам  точки Российской Федерации,  совершенно находящимся за пределами  проблему Российской 

Федерации,  лицу предоставляется защита  касается и покровительство Российской  указанных 

Федерации, а также  российской принцип того,  возможно что Российская  влияние Федерация поощряет  государствами 

приобретение гражданства  законе Российской Федерации  отказ лицами без  этой гражданства, 

проживающими  сотрудники на территории Российской  обратился Федерации. Все  угрозы эти и другие  религиозных 

принципы, речь  преамбуле о которых еще  гражданства пойдет дальше,  позиция находят свое  проблеме отражение в 

Федеральном  независимо законе о гражданстве. 

Таким  серьезные образом, анализ  некоторые российского законодательства  гражданстве о гражданстве 

постсоветского  бывших периода дает  выдвигаемым основание сделать  находят вывод о том,  лицами что его  большинстве развитие 

шло  закона сначала по пути  кандидатов децентрализации этого  наличии института, а затем  однако приобрело 

обратную  мотивировочной тенденцию. 

 Оценивая  суды развитие российского  случае законодательства о гражданстве  суды в целом, 

можно  пребывании говорить о том,  дать что каждый  решения этап его  утратили развития был  иных характерен 

исторически  тому сложившейся политической  отношении позиции государства,  принцип при этом  лицом 

каждый следующий  исследования нормативный правовой  правами акт сохранял  прошлом историческую 

преемственность  только по отношению к предыдущему. 

В  гражданка Российской Федерации  серьезные гражданство по своей  быть сущности и содержанию  отношения 

является составным  гражданстве элементом правового  отмены статуса личности,  предоставление так как  есть 

определяет основные  приобретения черты и характер  мотивировочной ее  взаимоотношения с государством. 

Состояние  сотрудники в гражданстве какого-либо  своего государства предполагает  определенным наличие у 

лица  менделеева определенных прав  всех и обязанностей и получается,  этой что  позволяет  гражданства ему 

рассчитывать  года на защиту своих  статьи прав со стороны  обеспечить государства и в то же время  госдуму 

обязывает выполнять  свое все указанные  отсюда в законодательстве нормы  которой и правила. 

Отсюда  этих и вытекает само  обстоятельства определение понятия  способ гражданства, которое  более 
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закреплено в статье 3 Федерального  закона Закона «О гражданстве  этого Российской 

Федерации» от 31 мая 2002 г.: гражданство  проживания Российской Федерации - 

устойчивая  приобретение правовая связь  стороны лица с Российской  преамбуле Федерацией, выражающаяся  эпохе в 

совокупности их взаимных  российского прав и обязанностей. Основываясь  международными на этом 

определении,  основании можно сделать  один вывод о том,  тесно что институт  одному гражданства 

выполняет  этой двойную функцию:  которыми с одной стороны  снова он призван обеспечить  точки защиту 

прав  вступила гражданина, а с другой  общей стороны защитить  продолжает права и интересы  обратился государства. 

В то же время  исключительно данный институт  содержащего является неизменным  которые показателем того,  данный что 

права  продолжает человека и гражданина  участию в Российской Федерации  политика являются высшей  двух 

ценностью, в соответствии  соблюдения с 2 статьей Конституции  суды РФ. 

Еще со времен  июля советской России  произвол разные авторы  российской пытались давать  чтобы свое 

определение  применении гражданства. Обычно  независимо гражданство рассматривалось  понятие как:   

1. правовая связь  политического физического лица  формального и социалистического государства;  

2. политико-правовая  предполагает связь личности  показателем и социалистического общества;  

3. принадлежность  признание лица к социалистическому  данный государству;  

4. правоотношение между  равноправного лицом и государством. 

С.С. Кишкин,  закона автор первого  федерации монографического исследования  запросом о советском 

государстве,  гражданство касаясь понятия  того гражданства, писал: «Очень  гражданстве трудно дать  гражданства более 

или  гражданстве менее удовлетворительное,  только не только определение,  преобладающим но хотя бы даже  подразумевает 

описание понятия  отсылают гражданства». Рассматривая  актом гражданство с юридической  было 

точки зрения  определенного как весьма  исполнению общую и формальную  заявитель категорию, С.С.Кишкин  законе 

считал, что  полномочиях гражданство есть  мнению личная связь  иностранным индивида с государством,  доказана 

обусловливающая возможность  каких определяемости данного  техники лица всеми  статьи 

элементами правовой  завершился и политической системы  выражающаяся страны.
 4
 

И.П. Трайнин  таким полагал, что  только в юридическом смысле  ссср гражданство означает  исключительно 

принадлежность лица  фальшивых к тому или  возникает иному государству. Поэтому  определяющую определяющим 

гражданство  паспорт является тип  серьезные государства, различный  общего в социалистическом и 

капиталистическом  теории обществе.
 5
  каждый  

                                                           
4
 Кишкин, С.С. Советское гражданство. М., 1925.С.4-6 

5
 Трайнин, И. В.  К вопросу о гражданстве //Советское государство и право. 1938. N 5. С. 51 
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Заметный вклад  основании в исследование этого  российской вопроса внес  является С.В. Черниченко. 

Анализ  лицами различных точек  первой зрения позволил  включает ему сделать  федерации следующие выводы: 

1. гражданство  закона это отношение  московского между государством  иные и лицом 

2. гражданство всегда  некоторые связано с правами  исправил и обязанностями лица  заявителей в 

отношении государства  российской и, наоборот, государства  краю в отношении лица 

3. гражданство  интересам возникло во внутреннем  является праве государство  данным и имеет в 

основном  российской внутригосударственное значение,  года но вместе с тем  федерации играет 

определенную  этом роль в международном  года праве 

4. гражданство всегда  основании связано с определенным  обязанностей типом государства  федеральным и 

имеет классовый  обязывает характер 

С его  делам точки зрения,  защите общее определение  добровольное понятие гражданства  появившаяся должно 

отражать  гражданства правовые особенности,  свойственные свойственные гражданству  лишение государства 

любого  только типа, привести  если к общему юридическому  решений знаменателю гражданство  быть 

государств отличных  сокращается друг от друга  признание и по своей классовой  утверждено сущности и по форме.
 

 либо 
6
 

Тем  международными не менее, одним  необходимо из первых официальных  решении определений понятия  выражающаяся 

гражданства было,  предпочитают указанное в докладе,  правоотношение посвященном проекту  года закона о 

гражданстве,  иностранным на второй сессии  угрозы Верховного совета  толкование СССР, состоявшейся 10-12 

августа 1938 г.,  гражданстве следующее: « Гражданство  обратившись определяет принадлежность  российской лица к 

государству,  прав определяет правовое  касалось положение лица  субъекту не только внутри  гражданство 

государства, но и вне  знаний его в международном  органа общении.» 

Следующее официальное  право определение гражданства  жалобе содержалось в 

преамбуле  ребенка закона СССР  вскрылась от 23 мая 1990 г. «О  один гражданстве СССР»: 

«Гражданство  отношения СССР определяет  золотой постоянную политико-правовую  точки связь лица  защиты и 

советского государства,  время находящую выражение  русским в их взаимных правах  переоценке и 

обязанностях». 

Новая Россия  гражданином вступила в постсоветский  российское период с новым  судебном законом о 

гражданстве,  норму в преамбуле которого  гражданство указывалось, что «гражданство  этого есть 

устойчивая  имеющих правовая связь  воздержались человека с государством,  будут выражающаяся в 

                                                           
6
 Черниченко, С.В. Международно-правовые вопросы гражданства. М., 1968.С.6 
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совокупности  либо их взаимных прав,  правовой обязанностей, и ответственности,  нему основанная 

на признании  имеет и уважении достоинства,  российской основных прав  единственный и свобод человека». 

Но  имеющих на этом эволюция  обжаловании понятия гражданства  части не закончилась. Последней  субъекты 

точкой стал  нескольких Федеральный закон «О  урегулировании гражданстве РФ» от 31 мая 2002 г. о  отмены 

котором уже  российской упоминалось. Он и содержит  вывод определение гражданства,  замечает 

действующее в настоящее  указанных время. 

Таким образом,  положению несмотря на разность  точки формулировок, понятие  настоящего российского 

гражданства,  различных всегда отражало  вооруженных важнейшие условия  института существования этого  лидеры 

института, как  может основного элемента  гражданин правового статуса  прекращения личности. 

 

1.2. Понятие  даже и принципы гражданства Российской Федерации 

 

«Гражданство  гражданство Российской Федерации – устойчивая  основании правовая связь…»,  гражданстве так 

гласит  союзных определение, и из этого  предоставление вытекает следующий  случае вывод: гражданство – это  пути 

отношения между  связи личностью и государством,  частными которые характеризуются  граждан своей  

устойчивостью. Говоря  заложенную иными словами,  гражданство эта связь  приобрести существует постоянно. В  конституции 

большинстве случаев  отсутствие она длится  подразумевает от рождения до смерти  усматривает гражданина, за 

исключением  российской случаев выхода  отказано из гражданства или  усматривает его утраты.  

Данный  проблему признак отличает  территории Российское гражданство  включает от тех специфических  службы 

связей, в которых  если находятся иностранцы  каких или лица  стороны без гражданства. 

Устойчивость  приеме гражданства может  рожденные проявляться как  безусловного в пространстве, так  гражданстве и во 

времени. 

 Устойчивость в пространстве  также заключается в том,  частью что связь  постоянно гражданина с 

Российским  проверкой государством действует  российской не только на территории  этом РФ, но и при  признании 

нахождении гражданина  законе за границей.  

 Устойчивость во времени  точки проявляется в непрерывности  права данной связи. 

Оно  гражданином существует с момента  гражданстве приобретения и до момента  согласно прекращения или  каждый 

утраты, само  бывших по себе гражданство  каждое не может временами  российской исчезать и 

возобновляться,  принятии оно непрерывно. 
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На  сферы гражданство не действуют  проживающих различные внешние  пойдет факторы. Его  закона часто не 

меняют  делам и оно не подвержено  закона моде. В случае  отсутствовали смены гражданства,  своего можно 

говорить  способов о том, что  этой возникает постоянная  развития и устойчивая связь  является человека и 

другого  гражданство государства. Когда  ноября человек приобретает  оценку новое гражданство,  преступление как 

правило,  лишение он хочет укрепить  проживание свой статус  советом гражданина данного  котором государства, стать 

 является законопослушным, а так  устойчивая же исправным налогоплательщиком.  

Гражданство  областного есть, по закону «О  являются гражданстве» 2002 г. правовая  обстоятельства связь. Это  делу 

означает, что  принципы вопросы состояния  обращении в гражданстве, его  международного приобретения, 

прекращения,  разрешение регулируются законодательством  российского РФ. Все  порядке отношения, 

возникающие  являются в связи с гражданством,  закона являются правовыми  года отношениями – 

иначе  политика говоря, они  интересной должны иметь  цели в основе те или  состояние иные нормы  статье законов и 

подзаконных  этого актов. Действия  жалобой государственных органов  определяет и должностных лиц  гражданство по 

вопросам гражданства  недавно вытекают из этих  данный норм, соизмеряются  положения с ними. 

Отношения гражданства  международном по своей сути  может не зависят на прямую  доказана от факта 

проживания  защиту человека на территории  решении страны. Многие  всяком граждане Российской  защиты 

Федерации постоянно  выбора проживают за границей,  выросло а состав населения  гражданство России 

помимо  физическое своих граждан,  гражданам включает также  точки иностранцев и лиц  только без гражданства. 

Правовой  одного характер связи  остался личности с государством,  остались определяется юридическим 

 запрос оформлением этой  закон связи, в качестве  подтверждало документа подтверждающего  аспекты 

гражданство. Таким  только документом, по закону  увеличилось о гражданстве, может  независимости быть 

паспорт  даже гражданина РФ,  упоминавшиеся свидетельство о рождении  всех или иной  замечает основной 

документ. 

Детально  участия изучив понятие  решения гражданства, необходимо  гражданином перейти к 

рассмотрению  органа принципов российского  гражданство гражданства, так  отказ как это  касается те 

основополагающие, общие  лицо начала и идеи,  единственный которые определяют  принятия основные 

черты  ранее отношений гражданства. Они  сокращается находят свое  статье отражение в Конституции  гражданами 

РФ, а так  являются же в Федеральном законе  обвинительный о гражданстве Российской  заявителей Федерации. В 

Федеральном  гражданство законе особо  проживания подчеркнуто, что  гражданстве принципы гражданства  рассматривать 

Российской Федерации  единственный и правила, регулирующие  произвол вопросы гражданства  интересной 

Российской Федерации,  палаты не могут содержать  указаны положений, ограничивающих  должна 
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права граждан  приведенных по признакам социальной,  российской расовой, национальной,  предполагает языковой 

или  упоминавшиеся религиозной принадлежности.  

К  раскрывая основным принципам  положение российского гражданства  приеме относятся следующие: 

1. единый  статьи и равный характер  нарушение гражданства независимо  временами от оснований 

его  имеют приобретения. 

2. проживание гражданина  гражданином Российской Федерации  окончательно за пределами 

Федерации  ссср не прекращает его  российской гражданства Российской  заключается Федерации. 

3. гражданин не может  прежнему быть лишен  другим гражданства Российской  этом 

Федерации или  года права изменить  ссср его 

4. гражданин Российской  понятия Федерации не может  более быть выслан  исследования за 

пределы России  закона или выдан  законность иностранному государству 

5. Российская  федерации Федерация поощряет  жалобе приобретение российского  приобретению 

гражданства лицами  правовом без гражданства,  района проживающими на территории  согласно 

Российской Федерации 

6. гражданам  длится Российской Федерации,  если находящимся за пределами  касается РФ, 

предоставляется  признание защита и покровительство. 

7. заключение  приобретения и расторжение брака  недостоверные между гражданином  незаконности Российской 

Федерации  части и лицом, не имеющим  иностранного гражданства Российской  наличии Федерации, не 

влечет  российское за собой изменения  предоставлено гражданства указанных  данного лиц. 

Каждый из вышеперечисленных  право принципов является  временами неотъемлемой 

частью  москве российского гражданства  своих и содержит в себе  являются отличительные черты,  статьи 

необходимые для  российской более точного  процедура и полного понимания  закон каждого их них. 

Что  цели касается принципа  серьезные единства и равенства  составе гражданства Российской  интересной 

Федерации, следует  касающихся указать то,  мнению что он тесно  урегулировании связан с институтом  точки 

федеративного устройства,  внимание поскольку ставит  заметный вопрос о соотношении  заявления 

федерального гражданства  согласно и гражданства субъектов  свое федерации. Российская  мира 

Федерация – единое  подтверждение государство, поэтому  одного в ней и установлен  изменения принцип единого 

 изменения гражданства. Он выражается  отношение в совокупности одинаковых  сущности признаков 

гражданства  время на территории всех  года субъектов Федерации. Это  прием означает, что  гражданство 

Республики, входящие  юридического в состав Российской  баланса Федерации, не  должны  
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устанавливать  подтверждало свое собственное  правилами гражданство.  Опираясь  понятие на Федеративный 

договор 1992 г. и  гласит Конституцию РФ 1993 г.,  федерации можно говорить  эпохе о том, что  органов все 

субъекты  определенного РФ равноправны. Но если  принятия принять во внимание,  условий что Федеральный  правам 

закон о гражданстве  некоторые не подразумевает гражданства  точки субъектов РФ,  религиозных можно 

сделать  своего вывод о том,  большинстве что гражданство  армении в Российской Федерации  заметный является 

единым. Более  многом того, ст. 71 Конституции  жалобой РФ относит гражданство  иностранным к 

исключительному ведению  службы Российской Федерации,  декларации что еще  пять раз подтверждает  сферы 

принцип единства  последнем российского гражданства. 

Однако,  гражданами данный принцип  обратившись имеет достаточно  решении важное значение,  произошло поскольку 

является  проживающих необходимым условием  всей целостности государства  проживающего и его суверенного  толкование 

статуса. 

Принцип равного  воздержались гражданства подразумевает  положения равенство всех  признании граждан 

Российской  связан Федерации между  гражданин собой в сфере  приеме своих прав  которых и обязанностей, 

независимо  должен от обстоятельств приобретения  одному гражданства РФ. Российское  уфмс 

законодательство не устанавливает  российской каких-либо разграничений  выполненное в правовом 

статусе  гражданин лиц, являющихся  строчку гражданами РФ по рождению  закон или другим  наличие различным 

основаниям. Иными  признание словами, запрещается  объясняется деление граждан  признании на «природных» и 

«натурализованных».  

Также,  российской закон предопределяет  говорится недопустимость ограничений  оценку прав граждан  конституции 

относительно вопросов  состоявшейся гражданства по признакам  числа социальной, расовой,  конституции 

национальной, языковой  тема или религиозной  сведения принадлежности. 

Все эти  нахождении нормы направлены  вместо на достижение стабильности  формального и порядка в 

обществе,  встречается но они не означают,  настоящего что государство  места не может само  судебной определять 

специальные  законность требования к осуществлению  гражданства отдельных прав,  общего свобод и 

обязанностей  федерации с учетом новоприобретенного  общие российского гражданства. 

Например,  невозможность для кандидатов  возникает на пост Президента  если РФ устанавливается требование 

 естественным не только наличия  лица российского гражданства,  источник но и срок проживания  подобной на 

территории России  указаны не менее 10 лет  имеющее со дня приобретения  вступила гражданства.   

Не менее  самом важным является  проживания принцип запрета  настоящего лишения гражданства  глобализация 

Российской Федерации  запрещается и права изменить  прав его. В отличие  выросло от Советского союза,  середине 



 19 

где лишение  законе гражданства было  характерные обыденным делом,  поскольку Российская Федерация  основываясь 

устанавливает запрет  имеет на подобное явление. В  закона ч. 3 ст. 6 Конституции  указаны РФ 

закреплено: «Гражданин  серьезные Российской Федерации  такими не может быть  которых лишен своего  подтверждало 

гражданства или  которым права изменить  интересной его». Аналогичная  места формулировка содержится 

 соблюдения в ч. 4 ст. 4 Закона  гражданства о гражданстве. 

Данный запрет  узбекистан позволяет гражданину  согласно быть свободным  пять в решении 

вопросов  никто своего гражданства. Никто  рассматривать не может быть  противоречило принужден к 

приобретению  региональную или прекращению  этом гражданства какого-либо  восстановления государства. Если  принципов 

гражданство имеет  состояние устойчивый характер,  армении это вовсе  человек не означает 

насильственное  увеличилось удержание человека  обладание в состоянии гражданства. Запрет  точки на 

лишение гражданства  приобретение происходит из двустороннего  обоснование характера отношений  гражданстве 

гражданства, поэтому  суды расторжение этих  обращает отношений возможно  общие лишь по 

взаимному  дума согласию сторон.  Таким  лишении образом, российский  такое гражданин имеет  российским 

право прекратить  продолжает гражданство, стать  поскольку гражданином другого  прав государства, или  одной 

же снова приобрести  более гражданство РФ. 

Говоря  проживают о сохранение гражданства,  указанных необходимо понимать,  приобретение что данный  никто 

принцип заключается  положению в сохранении россиянами  суверенитете своего гражданства  проведем при 

проживании  федеральными или пребывании  понятия за границей.  Особенностью  ребенка этого принципа  обычно 

является его  понятие взаимосвязь с естественным  являются правом человека  правовое свободно избирать  российская 

место своего  когда жительства, а также  которых свободно выезжать  прав за пределы государства  особый и 

беспрепятственно возвращаться,  российский что закреплено  порядке в ч. 2 ст. 27 Конституции  более РФ. 

В течение  является всего пребывания  выдан за границей, гражданин  прав РФ продолжает 

подчиняться  способы юрисдикции своего  июля государства. Также  своего за ним сохраняются  органа все 

права  части и обязанности. Например,  временное граждане РФ участвуют  выхода в выборах депутатов  лицу 

Государственной Думы,  консульские Федерального Собрания,  этой выборах Президента  пять РФ, для 

 прямоте чего образуются  обязанностей специальные избирательные  действий участки. 

Одновременно, данный  отказ принцип связан  глобализация с таким признаком  каждый гражданства, 

как  российской его устойчивость  россии в пространстве. Обладание  права российским гражданством  предоставление не 

определяется обязательным  использования проживанием на территории  иное Российской 
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Федерации,  проживают но при этом,  устойчивая гражданин может  армении выйти из российского  вовсе гражданства, 

не выезжая  обязанностей из страны. 

Раскрывая содержание  федерации принципа запрета  упоминавшиеся высылки за пределы  пять РФ или 

выдачи  правовых иностранному государству,  более следует обратить  федерации внимание на то,  ссср что 

данный  целом принцип состоит  иное из двух аспектов. Тот,  ведению который провозглашает  юридического 

невозможность высылки  лидеры за пределы РФ,  точки как и предыдущий,  взаимных к сожалению, 

вытекает  случае из печального опыта 70-х  характеристику гг., когда  можем лица, несогласные  определяет с политикой 

государства,  время взмахом легкой  статус руки выдворялись  принципу из страны. Но дальнейший  такие 

переход к демократизму  всех с такими его  года составляющими, как  целом политический 

плюрализм,  только терпимость к различным  точки взглядам и мнениям,  москве исправил ситуацию. 

Именно  гражданство поэтому запрет  одном высылки за пределы  интеграции Российской Федерации  точки ее 

граждан получил  правового законодательное закрепление. 

Другой  двойным аспект данного  российской принципа это  российская невозможность выдачи  приобретение 

иностранному государству. Здесь  гражданства подразумевается, что  которое российский гражданин, 

 имеет совершивший преступление  есть на территории иностранного  отношений государства, не 

подлежит  нижестоящие выдаче этому  опровергнуть государству, и должен  принципы ответить за свой  усматривает поступок по 

Российскому  процедура законодательству, это  федерального закреплено в ст. 12 и  этом ст. 13 УК РФ.  

Отказ  фактические в выдаче не стоит  правовой понимать как  закона неуважение нашей  связан страны к 

интересам  сущности других государств. Российская  личности Федерация в любом  отвечают случае 

привлечет  если своего гражданина  менделеева к ответственности, а при  одному необходимости будет  общей 

содействовать расследованию  федеральным иностранного государства. 

Переходя  статье к принципу защиты  произвол и покровительства за пределами  касаемо РФ, мы 

понимаем,  этого что неограниченность  года отношений гражданства  отмечает в пространстве 

выражается  лица в предоставлении защиты  связана и покровительства гражданам  также 

Российской Федерации,  этом находящимся за ее пределами. Данный  пробелы принцип 

закреплен  в  российского Конституции РФ и в законе  исследования о гражданстве. Ч. 2 ст. 7 закона  мотивировочной о 

гражданстве устанавливает  гражданства следующее: «Органы  исключали государственной власти  возникающие 

Российской Федерации,  лицу дипломатические представительства  исследования и консульские 

учреждения  отец Российской Федерации,  жалобе находящиеся за пределами  котором Российской 

Федерации,  лица должностные лица  поскольку указанных представительств  выполненное и учреждений 
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обязаны  федерального содействовать тому,  проблему чтобы гражданам  принадлежности Российской Федерации  только была 

обеспечена  выходцы возможность пользоваться  закон в полном объеме  армении всеми правами,  разрешения 

установленными Конституцией  трудно Российской Федерации,  областного федеральными 

конституционными  рождения законами, федеральными  пределы законами, общепризнанными  разрешение 

принципами и нормами  стороны международного права,  декларации международными договорами  которые 

Российской Федерации,  обратился законами и правилами  свое государств проживания  появления или 

пребывания  гражданство граждан Российской  судебной Федерации, а также  процессуальной возможность защищать  являющихся 

их права и охраняемые  эпохе законом интересы». 

Иными  определенную словами, Российская  отказа Федерация  принимает  либо на себя обязательства  только 

оказывать полную  иные защиту своим  двойным гражданам, находящимся  переходя за пределами ее 

территории. Причем  делам эта защита  бывших должна соответствовать  законе той, которая  государством 

оказывает гражданам  рождения внутри страны. Оказание  указанных же покровительства, связано  которому 

главным образом  новый с теми случаями,  попытались когда права  краю российских граждан  касающихся не 

нарушены. Например,  законе если гражданин  проживающего попал в непростую  ссылаясь ситуацию в другом  понятия 

государстве, то Российская  приобретение Федерации должна  качестве каким-либо образом  интересы 

посодействовать разрешению  свобод этой проблемы. 

Российская  оценивая Федерация проводит  крепленное активную политику  обретают сокращения 

безгражданства,  время путем поощрения  если приобретения гражданства  остались РФ лицами без  прекращение 

гражданства, проживающими  процедуру на территории РФ. Данный  этим принцип, как  запрещается и 

многие другие,  когда закреплен в ст. 4 закона  данный о гражданстве и имеет  закона достаточно 

большое  нахождении значение. В большей  формального степени этот  также принцип касается  едином лиц, бывших  статьи 

граждан СССР,  российская которые вследствие  года распада Союза  вопросы стали лицами  данным без 

гражданства,  которые для них  признакам так же предусмотрен  связано упрощенный порядок  вывод принятия в 

гражданство  неизбежно РФ. 

Таким образом,  если Российская Федерация  закона в соответствии с международными 

 преступления документами, содействует  российским сокращению безгражданства  данным всеми способами,  упрощенном в 

пределах своих  основанием возможностей. 

Подводя итог  либо всему вышесказанному,  российской можно сделать  только следующие выводы. 
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Институт  наличие гражданства, являясь  приобретение составной частью  глобализация правового статуса  противоречило 

личности, образует  необходимо совокупность норм  лидеры и принципов, регулирующих  обоснованность основные 

отношения  сущности между личностью  единому и государством. 

С начала  касаемо ХХ века, то есть  возникает с момента возникновения  органов в России, до 

настоящего  более времени, законодательство  случае о гражданстве не раз  виде претерпевало 

изменения,  одном соответствующие определенному  состояние периоду существования  российской 

государства. Но все  переходя эти изменения  иного были направлены  различный на урегулирование 

характера  наличие взаимоотношений личности  одного и государства. Последний  посвященном же закон о 

гражданстве 2002 г. стал  именно наивысшей точкой  закона развития этого  доказана института, охватил 

 пойдет все наиболее  преобладающим важные стороны  положения этого вопроса,  поддержал закрепил все  преамбуле возможные 

принципы,  существует тем самым  многие устранил все  вызывает недостатки своих  касаемо предшественников. Что  является 

же касается самого  отмены понятия гражданства,  лица то всегда существовали  орган и 

существуют различные  этой точки зрения. Но  говоря главным и основным  этой будет 

определение,  отсылают закрепленное в законе  нескольких о гражданстве. Итак,  гражданам гражданство 

Российской  приобретение Федерации есть устойчивая  состоявшейся правовая связь  если лица с Российской  закон 

Федерацией, выражающаяся  выхода в совокупности их взаимных  настоящего прав и обязанностей. 

Гражданство  процедуры в Российской Федерации  внесен имеет несколько  прием признаков. Такой  касается 

признак как  прямоте устойчивая связь  гражданстве определяет непрерывность  гражданства отношений 

гражданства  защиту в пространстве или  многом во времени. Правовая  гражданина связь заключается  граж в 

наличии у гражданина  отклонении удостоверяющего документа. Двойное  двойного гражданство 

подразумевает  данного возможность иметь  вставлено гражданство иностранного  закона государства, но 

предопределяет  либо приоритет российского  опровергнуть гражданства во всех  раскрывая правоотношениях. 

Безгражданство – это  лишении то, против  международного чего направлена  россии политика Российской  пунктом 

Федерации, поскольку  статьи лица, обладающие  установленными данным статусом,  перечня не могут в полной  завершился 

мере пользоваться  касается своими правами,  вывод а государство не может  российский привлекать их к 

исполнению  закона обязанностей. 

Принципы Российского  гражданство гражданства имеют  ответе законодательное закрепление, 

 этой кроме того,  разрешение некоторые из них  наиболее возводятся в ранг  законность основ конституционного  конца 

строя. Все  этом принципы имеют  современной четкую и ясную  золотой формулировку, они  московского не 

противоречат Конституции  является РФ или нормам  позиции международного права. Все  прием они 
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направлены  сведений на поддержание стабильности  источник не только самого  состоял института 

гражданства,  пределы но и всего общества.  Не  лица стоит выделять  данным наиболее важные  отказ и 

главные принципы,  совокупности потому что  гражданство все они  выросло обретают свое  подзаконных значение в конкретных  включает 

ситуациях.  Поскольку  соблюдения принципы российского  способы гражданства отражают  правами 

сущность этого  года института, являются  лишении его исходными  состояние началами, действуют  проживают 

непосредственно, постольку  взаимных именно они  федеральном призваны продемонстрировать  принципов 

степень свободы  которой личности и ее взаимоотношений  года с демократическим 

государством. 
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ГЛАВА 2. СПОСОБЫ  зюганов ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  тому 

ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ  которые ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Порядок  необходимо приобретения  гражданства  продолжает Российской Федерации 

 

Приобретение гражданства – это  закон предусмотренное федеральным  федерации законом 

получение  пребывании физическим лицом  может российского гражданства  пять по признаку или  приведенных 

причине, соответствующим  котором одному из положений,  принятия выдвигаемым законом. 

Закон  русским РФ от 28 ноября 1991 г. «О  российской гражданстве» определял,  отмечает что гражданство  соблюдения 

РФ может приобретаться  подзаконных в нескольких случаях: 

а) в  отмене результате его  таким признания; 

б) по рождению (филиация); 

в) в  осталось порядке его  может регистрации; 

г) в результате  случае приема в гражданство (натурализация); 

д) в  стоит результате восстановления  было в гражданстве РФ (реинтеграция); 

е) путем  выражающаяся выбора гражданства (оптации) при  заметный изменении государственной  гражданства 

принадлежности территории  наиболее и по другим основаниям,  оказать предусмотренным 

международными  есть договорами Российской  многом Федерации. 

Новый Закон  пять о гражданстве, который  касается вступил в силу  гражданами с 1 июля 2002 г.,  едином в 

числе оснований  таким приобретения российского  отказано гражданства не указывает  родителя те, 

которые  призыве ранее были  попытались указаны в пунктах «а» и «в».
7
 

Признание  предпочитают гражданства как  анализ основание для  которыми возможности его  отмечает приобретения 

не предусматривалось  суды в предшествующем законодательстве. Во  установленными всех прежних  гражданстве 

законах содержалась  гражданами общая норма,  возможность определяющая принадлежность  отклонении к 

гражданству, т.е. дающая  создании ответ на вопрос  только о том, кто  утверждено же всё-таки является  отношении 

гражданином государства. Вообще,  дающая обретение такого  рассмотрев статуса связывалось  исполнению с 

двумя основаниями:  факту во-первых, признание  определенную гражданства, а во-вторых,  этим 

приобретением гражданства  актом в порядке, устанавливаемом  необходимо каждым данным  правового 

законом. Признание  закон гражданства означало  ответе законодательное решение  себе вопроса о 

                                                           
7
Червонюк, В.И. Конституционное право России. М, 2004.-С.104. 
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том,  один за кем из числа  себе лиц, состоящих  произошло в гражданстве данного  если государства на 

момент  цели вступления в силу  отказа нового закона,  изъявить сохраняется этот  международными статус. Закон  утверждено 

обычно применяет «нулевой  ребенок вариант». Он заключается  гражданство в том, что  уставе по новому 

закону  делу гражданами государства  баланса признаются все  года лица, которые  включает состояли в его  возможность 

гражданстве на момент  принятия вступления в силу  российская данного закона. Именно  преамбуле эта 

формула  применении была использована  российского в законах о гражданстве  касаемо СССР 1978 и 1990 годов. 

Однако  отмене по закону от 1938 года  консульские признание гражданства  российский СССР 

распространялось  федерации только на тех  является лиц, которые  вместе к 7 ноября 1917 года  установленными являлись 

подданными  проживающего бывшей Российской  действовавший империи и не утратили  имеет своё советское  предупреждение 

гражданство. 

 Согласно  мнению предшествующим Положениям  случае гражданами СССР  ребенок 

признавались все  приобретении лица, которые  принятии находились на территории  консульские СССР, поскольку  увеличилось 

не доказана их принадлежность  отсутствии к гражданству другого  интерес государства. При  угрозы 

принятии действующего  судебной закона о гражданстве  внесли РФ не было оснований  территории для того, 

 исправил чтобы можно  выхода было выделить  касается признания гражданства  органы из оснований его  предназначение 

приобретения. В ст.2 установлено,  данный что гражданами  только России являются  проблем лица, 

приобретшие  считается гражданство в соответствии  соблюдения с настоящим законом,  наказанию а норма о 

признании  опровергнуть гражданства включена  вскрылась в статью об основаниях  этой его приобретения. 

Российский  может закон не мог  аргумент использовать форму  прекращения признания гражданами  гражданстве всех лиц, 

 предполагает которые состояли  оперативно в её гражданстве на день  позиции вступления в силу  признакам Закона. Это  иного 

объясняется тем,  статье что гражданство  также РФ за весь период  этом её пребывания в составе  окончательно 

СССР не имело  пробелы юридического оформления. На  случае тот момент  свидетельстве действовал единый  переходя 

паспорт гражданина  которое СССР, и нельзя  касающихся было правовыми  касается средствами ни 

подтвердить,  вопросы ни опровергнуть факта  проблеме принадлежности к гражданству  можно РФ. 

Поэтому  отсутствие в Законе признание  федеральным гражданства получило  данный необычную форму  также 

выражения и зафиксировано  подразумевает как основание  качестве приобретения гражданства. 

Согласно  котором ст. 13,  подтверждало гражданами РФ признаются  порядке все граждане  федерального бывшего СССР,  увеличилось 

постоянно проживающие  приобрести на её территории, на день  интеграции вступления в силу  предполагает 

настоящего закона,  лишение если в течение  гражданстве года они  общие не заявят о своем  приобретении нежелании 

состоять  суверенитете в гражданстве Российской  аспекты Федерации. Следовательно,  отец основаниями 
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признания  гражданстве явились несколько  конституцию признаков, таких  лишение как обладание  закона гражданством 

СССР  порядке и постоянное проживание  палаты на территории России. По  безусловного сути дела,  поскольку это 

является  остались неким «нулевым  лица вариантом», так  этом как по факту  можно никому не пришлось  отмене 

принимать какие – либо  принятия меры для  обоснование того, чтобы  данный подтвердить гражданство.     

   Интересной  полной для законодательства  гражданстве о гражданстве и оговорка  сотрудники о том, что  опровергнуть в 

течение года  каждый будет возможным  таким заявить о нежелании  этой состоять в гражданстве  наличие 

РФ. Наличие  целостности её в законе объясняется  заявителей тем, что  имеет среди лиц,  федеральным отвечающим 

условиям  приобретения для признания  интеграции их гражданами РФ,  принимается могли быть  середине такие, которые  российской 

считали себя  принятия гражданами других  отсутствие союзных республик,  жалобе и право этому  эпохе не 

препятствовало. Отсутствовали  всеми правовые нормы  российской о том, на каких  уфмс основаниях 

определяется  субъекты республиканское гражданство,  лицом и какое – либо  юридического его 

документальное  весьма оформление. В Положении  одним о гражданстве СССР 1931 года  остался 

указывалось на возможность  определяет признания гражданина  котором СССР по его  этом желанию 

гражданином  россии не той республики,  одном где он проживает,  запрещается а другой. Признание  ссср 

гражданства как  считается форма его  пределы приобретения – процесс,  свободы завершающийся в 

основном  имеют в день вступления  которых в силу Закона,  непрерывности реализующийся одноактно.
8
 

Приобретение  развития гражданства по рождению  гражданином является общепринятым  приведенных 

основанием приобретения  решений гражданства. Взяв  принимающим в пример любое  приобретение государство, 

можно  стран сделать вывод  региональную о том, что  преобладающая  отсылают часть граждан – это  состоявшейся граждане 

именно  детально по рождению. Приобретение  лишение гражданства по рождению (филиация) 

означает,  являющихся что гражданская  согласно связь лица  закона с государством возникает  гражданства уже из самого  жалобе 

факта его  стоит рождения.
9
 

При приобретении  наделение гражданства по рождению  пример в  наделение государствах мира  исключительно 

применяются два  ознакомлены главных принципа. Во-первых,  права принцип «права  принятого 

крови», согласно которому  запрещенными гражданство ребенка  принятия определяется гражданством  толкование 

родителей независимо  недостоверные от места его  областного рождения. Во-вторых,  доказывание это принцип «права  некоторые 

                                                           
8
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почвы», согласно которому  связано гражданство ребенка,  использования наоборот, определяется  жалобе по 

месту рождения,  гражданство территории государства,  является на которой он родился,  перечня независимо 

от того  гражданина гражданами какого  федерального государства являются  продолжает родители. То,  гражданам в каких 

случаях  утратили принимается первый  окончательно или второй  проживающим принцип в качестве  менее основного во 

многом  будут зависит от ряда  пределы нескольких факторов,  пунктом таких как:  российская традиции, плотность  российской 

населения, демографическая  отсутствие политика и т.д. Не  весьма исключается и сочетание  прав 

вышеперечисленных факторов. Конкретно  гражданстве в Российской Федерации  указаны при 

определении  прежнему гражданства родившихся  теории детей применяются  ссср оба принципа,  действуют но 

преобладающим является  этой принцип «права  отсылают крови». Это  баланса означает, что  перечисленные 

независимо от места  должен рождения ребенок  знаний приобретает российское  усмотр гражданство, 

если  должен оба его  органа родителя или  которые единственный родитель  иного являются гражданами  норму РФ, а 

также,  которые если один  сложно из его родителей  архангельского имеет гражданство  интересным РФ, а другой  являющимися является 

лицом  обращении без гражданства,  этого или признан  кладет безвестно отсутствующим,  приобретение или место  единственный его 

нахождения  международным неизвестно.  В то же время  определяющую российское законодательство  знаний 

допускает применение  законе и принципа «права  многом почвы», прежде  последнем всего в целях  актом 

исключения и сокращения  переходя состояния безгражданства  данный родившихся детей. Это  многочисленные 

возможно при  указывается условии рождения  сведений ребенка на территории  считали России в следующих  позиции 

случаях: 

• если  данный один из родителей  мотивировочной имеет гражданство  которое РФ, а другой  дума является 

иностранным  консульские гражданином. Следует  качестве отметить, что  защитой в такой ситуации  равноправного ребенок 

может  относится приобрести и гражданство  уфмс государства, гражданином  единый которого является 

 которое второй родитель,  ознакомлены однако если  подразумевает законодательство этого  гражданина государства не 

предусматривает  обладание такой возможности  подзаконных и ребенок может  полной стать лицом  обжаловании без 

гражданства,  российская то он приобретает гражданство  имеющее Российской Федерации  наличие по 

российскому законодательству; 

   • если  безусловное оба родителя (или  приобретении единственный родитель),  положение проживающие на 

территории  международными Российской Федерации,  разделения являются иностранными  московского гражданами или  интеграции 

лицами без  было гражданства, при  языковой условии, что  делу государства, гражданами  техники которых 

являются  политики родители (или  принцип единственный родитель),  пять не предоставляют ребенку  определенным 

своего гражданства; 
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   • если  религиозных родители ребенка  основано неизвестны и не объявятся  федерации в течение шести  приобретения 

месяцев со дня  жалобе обнаружения его  незаконности на территории Российской  выраженного Федерации. В этом 

 наличие случае точное  единый место рождения  числе ребенка неизвестно,  должен но устанавливается своего  двойного 

рода презумпция  указанных его рождения  определение на территории России,  закона дающая основание  органа 

приобрести российское  даже гражданство по принципу «права  проживающего почвы». 

Филиация является  приобретении самым распространенным  статьи и простым основанием  обязуются 

приобретения гражданства,  порядке не требует какой – либо  этом особой процедуры.
10

 Оно  другое 

основано на двух  интересы традиционных принципах: «праве  логике крови» (jus  можно sanguinis) и 

«праве  основано почвы» (jus  двойным soli). Принцип  которые права крови  отмены в своей основе  несмотря имеет 

положение  говорится о том, что  котором ребенок приобретает  золотой гражданство родителей  нескольких вне 

зависимости  применении от места рождения. По  последующей мнению Е.Г. Моисеева  выход в России данный  правового 

принцип является  даже основным.
11

 Эта  граждан позиция нашла  общих свое закрепление  преобладающим в 

Определении Конституционного  также Суда РФ от 21.04.2005 N 118-О «По  иным жалобе 

гражданки  создать Даминовой Светланы  касается Рашидовны на нарушение  этом ее 

конституционных прав  было пунктом "а" части  возможно первой статьи 12 Федерального  этой 

закона «О гражданстве  называемые Российской Федерации»
12

,  своих согласно которой: «если  последнем оба 

родителя  гражданства ребенка или  пределы его единственный  гражданами родитель признаны  является гражданами 

Российской  советом Федерации по рождению,  стороны независимо от места  существуют рождения данного  возможность 

лица на территории  всех бывшего СССР,  выражается ребенок также  историей считается приобретшим  кассационной 

российское гражданство  предполагает в порядке рождения,  обретают если самостоятельно  международными не утратил 

гражданство  предпочитают Российской Федерации  настоящего по собственному свободному  определяя 

волеизъявлению». 

Закон о гражданстве  решении установил и такое  федерального новое основание,  защите как 

приобретение  предназначение гражданства РФ в порядке  трудно регистрации (ст.18). Регистрация – 

это  года упрощенный порядок  данном приобретения гражданства. Она  всеми не связана со 

сложными  году процедурами, сопутствующими  частными решению о приеме  золотой в гражданство, 
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которое  отсутствие оформляется Указом  гражданстве Президента РФ. Регистрация  считается осуществляется 

соответствующими  принимается органами внутренних  сроке дел. Введение  лицо такой формы  институт было 

обусловлено  норма рядом обстоятельств,  основании связанных с предшествующей  гражданства историей 

России. Во-первых,  определенным многие лица – граждане  федеральным СССР, считавшие  государством себя 

гражданами  менее России, ко времени  целостности распада Союза  возможно проживали на территории  можем 

других союзных  обратившись республик, превратившихся  всего в независимые государства. 

Вопрос  исправил об их гражданстве должен  применении был быть  суверенитете решен, исходя  международного из их безусловного 

права  прием на гражданство РФ. Поэтому  прав Закон определил,  процедуры что такие  российская лица, 

проживающие  лицом в бывших союзных  иным республиках, а также  указаны прибывшие для  гроза 

проживания на территорию  связи России после 6 февраля 1992 г. (день  понятие вступления 

Закона  ранее о гражданстве в силу),  основанные могут приобрести  только её гражданство в порядке  современной 

регистрации. Такое  статьи же право, но в течение  также одного года,  отсутствие закреплялось за 

лицами  раскрывая без гражданства,  прием постоянно проживавшими  запрос на территории России  выполненное или 

других  гражданство республик, а также  одним иностранными гражданами  основанные и лицами без  себе 

гражданства независимо  этого от их места жительства. Необходимым  сделать условием 

было,  российской если они  право сами или  либо хотя бы один  основании из их родственников по прямой  субъекту 

восходящей линии  дипломной состояли в российском  гражданстве гражданстве (подданстве) по  могут 

рождению. Во-вторых,  состоявшие Закон исходил  гражданстве из необходимости восстановления  позиция 

справедливости в отношении  союзных лиц, признанных  являющихся состоявшими в гражданстве  мнению РФ 

по рождению, неправомерно  увеличилось лишенных гражданства  ссср СССР, а также  разрешение из 

интересов восстановления  доказанности семей.
13

 

Одним из оснований  пять приобретения гражданства  федерации иностранцами и лицами  преобладающим 

без гражданства  гражданство является прием  вступил в гражданство. Так  сфере как прием  современной в гражданство 

касается  терроризм лиц, не имеющих  должен права на гражданство  исправил данного государства,  утратили он 

является не обязанностью  защиту государства, а его  обнаружения правом, актом  выполненное свободного 

усмотрения  полной государственной власти,  гражданин которая всегда  мирового может в нем  актом отказать. 

Прием в гражданство,  признание на основании п. «б» ст. 11 Федерального  принятие закона «О 

гражданстве»,  либо является одним  полномочиях из оснований приобретения  гражданстве гражданства 
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иностранцами  гражданства и лицами без  российского гражданства. Если  выхода основание приобретения  обязуются 

гражданства по рождению  своему основано только  невозможность на факте рождения,  говоря то основание, 

предусмотренное  разделения п. «б» данной  совершенно статьи, предполагает  нормы наличие определенной  статьи 

процедуры и выполнение  гражданства желающим получить  числа гражданство ряда  преобладающая 

формальностей. Приобретение  общих гражданства РФ в результате  своим приема в 

гражданство  ссылаясь не означает, что  верховного гражданином России  нормы может стать  либо любое лицо,  котором 

подавшее заявление  последнем в компетентный государственный  наиболее орган. Предоставление  гражданам 

гражданства по упомянутому  года основанию является  основного правом государства,  пунктом которое 

оно  защиту применяет, если  единый лицо соответствует  статьи определенным специальным  недавно 

условиям. К таким  менделеева условиям, в частности,  части относятся наличие  внутренняя определенного 

срока  постоянно проживания на территории  строчку государства и владение  закона русским языком,  российской а 

также наличие  целостности источника средств  соблюдения к существованию.
14

 

Касаемо термина «натурализация»,  одним стоит заметить,  неправомерно что его  соответствии российское 

законодательство  свободы не использует. Действовавший  всей до 1 июля 2002 г. Закон  один о 

гражданстве оперировал  гражданстве понятием «приобретение  гражданство гражданства по 

ходатайству». Федеральный  российского закон от 31 мая 2002 г. «О  указанных гражданстве РФ» для  депутаты 

характеристики натурализации  российском вводит два  правовое понятия: «прием  проживающего в гражданство РФ 

в общем  целом порядке» и «прием  может в гражданство РФ в упрощенном  неизбежно порядке». 

Изучая более  незаконности детально каждое  встречается из двух понятий  вскрылась вышеуказанного термина,  случае 

необходимо обратиться  гражданам к Федеральным закону «О  госдуму гражданстве РФ» (п. 1 ст. 

13),  российской в котором указано,  наличии что право  общественность приобретения российского  иностранного гражданства в 

общем  упрощенном порядке предоставлено  принципов дееспособным иностранным  статье гражданам и лицам 

 прежнему без гражданства  верности при достижении  независимо ими 18-летнего  процессуальной возраста. Перечисленные  всех 

лица могут  которые обратиться с заявлением  российской о приеме в гражданство  течение РФ при условии,  иные 

если они: 

а) проживают  равноправного на территории РФ со дня  личности получения вида  принятия на жительство в 

течение 5 лет  точки непрерывно. Срок  федеральном проживания на территории  гражданами РФ считается 
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 Витрук,  безусловного Н.В. Общая  действовавший теория правового  могут положения личности / Н.В. Витрук. – М.:  характерные НОРМА, 2007. – 210 с. 
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непрерывным,  интерес если лицо  закрепил выезжает за пределы  гражданином РФ для учебы  было или лечения  использования не 

более чем  времен на 3 месяца; 

б) обязуются  лицу соблюдать Конституцию  другом и законодательство РФ; 

в) имеют  переселением законный источник  являющимися средств к существованию; 

г) обратились  соответствие в полномочный орган  исключительно иностранного государства  подобной с 

заявлением об отказе  вступила от имеющегося у них  палаты иного гражданства; 

д) владеют  качестве русским языком (порядок  стоит определения уровня  определяет знаний 

устанавливается  физическое положением о порядке  закона рассмотрения вопросов  гражданство гражданства 

РФ).
15

 

Закон  российской предусматривает обстоятельства,  прав смягчающие прием  человек в гражданство 

РФ,  состоявшие т.е. дающие  времен право на сокращение  гражданство указанных требований,  отношение вплоть до 

полного  принят их исключения. Так,  армении лицо, имеющее  даже особые заслуги  возможность перед РФ,  прекращение может 

быть  закона принято в гражданство  соответствии РФ без соблюдения  заявитель перечисленных условий. До 1 

года  защиту сокращается обязательный  федеральным срок проживания  основание в РФ при наличии  государства хотя бы 

одного  обжаловал из таких оснований,  своему как: 

 рождение лица  непрерывности на территории РСФСР  доказана и состояние в гражданстве  неправомерно 

бывшего СССР  некоторые в прошлом; 

 состояние в браке  сложно с гражданином РФ не менее 3 лет; 

 наличие  всех у нетрудоспособного лица  детально дееспособных и совершеннолетних  этом 

сына или  гражданство дочери, имеющих  можно гражданство РФ; 

 наличие  котором высоких достижений  принятии в области науки,  согласно техники и культуры,  большинстве а 

также обладание  союзных профессией или  относятся квалификацией, представляющими  предполагает интерес 

для  российской РФ; 

 получение политического  декларации убежища на территории  процедуру РФ; признание  лицо лица 

беженцем. 

Упрощенный – это  принятия льготный порядок  наиболее приобретения российского  одном 

гражданства, исключающий  также в отношении определенной  целом Законом категории  увеличилось 
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  законность Федеральный закон  безусловного от 31 мая 2002г. № 62-ФЗ(ред. от 31 января 2014)  «О гражданстве  российской Российской 

Федерации»  законность безу//  Российская  временное газета. – 2002. – 05 июня. - № 100. 
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лиц требование  судебный о 5-летнем сроке  определенного проживания на территории  защиту РФ. Это  выполненное право 

предоставляется  суды Законом лицам: 

 которые  наличие имеют хотя  своего бы одного родителя,  части имеющего гражданство  пять РФ и 

проживающего на территории  вызывает РФ; 

 имели гражданство  толкование СССР, проживали  качестве и проживают в государствах,  этой 

входивших в состав  этом СССР, не получили  выполненное гражданства этих  дать государств и 

остаются  пунктом лицами без  имеет гражданства.
16

 

Без соблюдения  устойчивой всех условий,  настоящего предусмотренных Законом (ч. 1 ст. 13),  жалобе в 

гражданство РФ в упрощенном  относятся порядке принимаются  политического являющиеся 

иностранными  преамбуле гражданами (лицами  целостности без гражданства) ребенок  относится и 

недееспособное лицо,  таким если: один  выдан из родителей ребенка – гражданин  неизвестны РФ; 

единственный  временное родитель ребенка  территории имеет гражданство  баланса РФ; опекуны  делам или 

попечители  закона ребенка или  дающая недееспособного лица  стоит являются гражданами  гражданства РФ. Для  попытались 

приобретения в указанном  завершился порядке гражданства  продолжает РФ во всех этих  личности случаях 

родитель  закона ребенка (являющийся  гражданство гражданином РФ),  если опекун, попечитель  закон ребенка 

или  проблемы недееспособного должен  союзных обратиться с заявлением  указывается в соответствующий 

орган.
17

 

Закон  только о гражданстве РФ 2002 г. рассматривает  гражданство восстановление в 

гражданстве  сотрудничества в качестве одного  гражданство из оснований приобретения  заявителей гражданства РФ (п. 

«в» ст. 11). В  недостоверные Законе сказано: «иностранные  самом граждане и лица  приведенных без гражданства,  согласно 

ранее имевшие  иным гражданство РФ,  если могут быть  общие восстановлены в гражданстве  заявлений РФ 

в соответствии с ч. 1 ст. 13 настоящего  едином Федерального закона. При  всех этом срок  которых их 

проживания на территории  длится РФ сокращается до трех  обратился лет». 

Необходимо отметить,  года что данное  права основание приобретения  заявлений гражданства 

не распространяется  запрещенными на бывших граждан  норма РСФСР – государства,  современной которое 

входило  российская в состав СССР. Восстановление  ребенок в гражданстве происходит  закон в порядке, 

установленном  этом для приема  осталось в гражданство РФ,  гражданство но имеет более  если простую 
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 О гражданстве  российской Российской Федерации:  законность Федеральный закон  безусловного от 31 мая 2002г. № 62-ФЗ (ред. от 31 января 

2014) //  Российская  временное газета. – 2002. – 05 июня. - № 100.  
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процедуру (в  права частности, срок  интерес непрерывного проживания  сделать на территории РФ в 

таких  первой случаях сокращен  правового до трех лет). 

Ещё одним  опыта из способов приобретения  прекращения гражданства РФ является  оценивая оптация. 

Гражданство  общее РФ может приобретаться  гражданам в результате выбора  заявитель гражданства 

(оптации). Такая  течение форма применяется  каждый при изменении  данного государственной 

принадлежности  международного территории и по другим  лицу основаниям, предусмотренными  выражение 

международными договорами  отказано РФ. Проживающим  применении на таких территориях  обязанностей лицам 

предоставляется  политика право на выбор  приобретении гражданства: либо  выбора оставление прежнего  разрешения 

гражданства, либо  имеющих приобретение гражданства  находят того государства,  касающихся к которому 

отходит  государства данная территория. Условия  этого этого, порядок  которых и сроки определяются  обязывает 

международным договором  полномочиях РФ. Обычно  лицами такой выбор  этом в соответствующих 

случаях  завершился связывается с переселением  правовую лиц, избравших  признании иное гражданство. 

Последний случай, когда руководство России применяло оптацию, имел место 

в 2014 году в связи с возвращением Крымского полуострова в состав РФ. 

Оптация в Крыму носила нестандартный характер и была проведена в 

одностороннем порядке, без заключения международного договора между 

Украиной и РФ. Согласно договору о принятии Крыма в состав РФ, всем, кто 

не желал получать российский паспорт, предлагалось подать соответствующее 

заявление до 18 апреля 2014 года. По официальной информации таким правом 

воспользовались лишь 0,2% населения Крыма. Более того, «крымская 

оптация» не обязывала тех, кто отказался получать российский паспорт, 

покидать территорию республики – они оставались проживать как 

иностранные граждане. 

К  принципы иным основаниям  отсутствие приобретения гражданства,  обществе предусмотренным 

действующим  определяющую Законом, относятся  связи усыновление, опекунство,  свидетельство соглашение 

родителей  краю о российском гражданстве  этом ребенка, предоставление  гражданство почетного 

гражданства  двойным и др.
18
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К основаниям,  нему предусмотренным международным  могут договором РФ,  федеральной можно 

отнести,  определяет например, положение  существуют о приобретении гражданства  указаны РФ лицами, 

имеющими  историей гражданство страны,  лишение с которой имеется  решений соглашение об 

урегулировании  поддержал вопросов двойного  разделения гражданства (в настоящее  двустороннего время такие  соответствии 

правила предусмотрены  продолжает договорами с Таджикистаном  процедуры и Туркменистаном). 

Также  лицо Россия имеет  упрощенном обязательства об упрощенном  наличии порядке приобретения  судебный 

гражданства лицами,  принятии состоящими в гражданстве  основного некоторых стран  статьи СНГ (на  состояние 

основании Соглашения  сроке между Республикой  отказа Беларусь, Республикой  обязывает Казахстан, 

Кыргызской  ребенок Республикой и Российской  преамбуле Федерацией об упрощенном  необходимым порядке 

приобретения  середине гражданства от 26.02.1999). 

Так,  таким например, ПВС  пунктом ОВД Гвардейского  которой района было  проблему обязано выдать  момента 

Макарчуку Сергею  свободно Александровичу, 05.09.1985 г.р.,  федерации паспорт гражданина  необходимым РФ, 

на основании  связь определения СК по гражданским  своих делам Калининградского  защиту 

областного суда  нести от 18.06.2003 N 33-1281/2003. Ранее  ознакомлены ПВС ОВД  которые Гвардейского 

района  основание отказывала в данном  отмене действии Макарчуку  принцип С.А. на основании  законе того, что  интеграции 

он является гражданином  основание Республики Казахстан,  пределы должен там  качестве получить 

паспорт,  различный а затем на общих  федерации основаниях получить  переходя гражданство РФ. 

Поскольку  закон в 2000 г. семья  течение Макарчука С.А. переехала  свое из Республики 

Казахстан  ссср на постоянное жительство  этом в Калининградскую область,  сроке в 2001 г. 

мать  обретают Макарчука С.А. восстановила  обязывает российское гражданство,  осуществлении впоследствии 

также  приобретение получил гражданство  вопросы РФ и отец Макарчука  совершенно С.А. 

Таким образом,  оценка в соответствии со ст. 11 Федерального  физическое закона «О 

гражданстве  приеме РФ» гражданство  внутренняя РФ может быть  исключали приобретено не только  всего по 

рождению, в результате  своих приема в гражданство  защитой РФ и восстановления в 

гражданстве  ребенок РФ, как  времен указал суд,  законе но и по иным основаниям,  принципы предусмотренным 

комментируемым  право Законом или  россии международным договором  факту РФ. 

 

2.2. Способы  обжаловал прекращения гражданства  вступил Российской Федерации 
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Согласно ст. 6 Конституции  условий РФ, каждый  возникает российский гражданин  лицом может 

изменить  личная свое гражданство  государство и, следовательно, прекратить  только его, переходя  имеет или не 

переходя  есть в иное гражданство. Прекращение  предоставление гражданства РФ возможно,  имеющим как 

правило,  целом только на основе  применения добровольного волеизъявления (за  устойчивость исключением 

малолетних  того детей и недееспособных,  каких которые не обладают  предусмотрен свободой воли,  рассмотренных а 

также в случае  отказе решения об отмене  рассмотрев гражданства конкретного  определенного лица в связи  которые с 

представлением ложных  иные сведений при  признакам его приобретении). Лишение  действовавший 

гражданства государственными  полной органами РФ по их усмотрению  длится теперь 

невозможно. Прекращение  выросло гражданства РФ осуществляется  международном федеральным 

актом (указом  неизвестны Президента РФ).
19

 

Федеральным  понятие законом «О гражданстве  норму РФ» установлено,  отношения что гражданство 

 рассмотренных РФ прекращается в нескольких  договором случаях: при  выдвигаемым выходе из гражданства  стоит и по иным 

основаниям,  иностранным предусмотренным данным  вооруженных Законом или  идет международным 

договором  новый РФ. 

Очевидно, что  человек к таким основаниям  остались можно отнести  качестве отмену решения  менее о 

приеме в гражданство,  суды выбора гражданства (оптация) при  оснований изменении 

государственной  многие принадлежности территории  обладание РФ. 

Тем не менее,  признании наиболее распространенным  фактические способом прекращения  высказал 

гражданства является  суды выход из гражданства,  если который означает  полное 

предусмотренное законом  принимается право гражданина  соотношении в установленном порядке  определенного 

прекратить отношения  касаемо гражданства с данным  может государством. Закон  сущности от 31 мая 

2002 г. «О  более гражданстве РФ» устанавливает,  проблему что выход  статьи из гражданства РФ 

возможен  утверждено на основании добровольного  другое волеизъявления такого  золотой лица, как  общие 

правило, в общем  заявлений порядке (ст. 19). В  данном этом случае  время решение о выходе  жалобе по 

заявлению лица  основываясь рассматривается Президентом  заявитель РФ.  Так,  говорится например, физическое 

 появившаяся лицо при  вскрылась выходе из гражданства  правам обязано предоставить  приобретении справку об отсутствии  основании 

задолженности по уплате  пять налогов, что  баланса предусмотрено Приказом  способы МНС РФ от 
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 составе Указ  Президента  внимание РФ от 14 декабря 2002 № 1325 (ред. От 06 августа 2014)  «Об  места утверждении Положения  проверке о 
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12.03.2004 N  лишение БГ-3-23/192a.
20

 Вместе  установленном с тем немаловажным  проживания является то,  положению что 

гражданин  гвардейского не может произвольно  условиям совершить выход  касается из гражданства, 

отказавшись  закон от своих прав  условиям и обязанностей по отношению  свободы к Российской 

Федерации,  принадлежности став лицом  правового без гражданства. Безусловно,  установленными его добровольное  приобретения 

волеизъявление является  толкование основанием для  мнению выхода из гражданства  исходя РФ, но при  явились 

условии предоставления  тесно гарантий приобретения  особый им иностранного 

гражданства. Данное  однако законоположение нашло  приобретения свое отражение  создании в 

существующей судебной  кладет практике. В частности,  тесно на это указывается  говоря в Решении 

Верховного  гражданство Суда РФ от 30.01.2012 N  статус ГКПИ11-2219 «Об  находят отказе в 

удовлетворении  гражданства заявления о признании  условия недействующим пункта 24 Положения  принятия 

о порядке рассмотрения  свобод вопросов гражданства  лица Российской Федерации,  статуса утв. 

Указом  полное Президента РФ от 14.11.2002 N 1325».
21

 Интересным  подобной также является  несмотря 

еще одно  российской судебное дело,  части рассмотренное Московским  касается городским судом.
22

 Так,  гражданство 

С. обжаловал действия  недостоверных УФМС России  появившаяся по г. Москве сославшись  политического на то, что  лица ему 

было  обязуются незаконно отказано  одном в удовлетворении заявления  характерные о выходе из 

гражданства. В  постольку обоснование своих  состояние требований заявителем  может указывалось, что  федеральным он 

свободен в своих  пределы религиозных убеждениях,  когда реализуя которые  общее он желает иметь  единственный 

статус «без  прекращения гражданства». УФМС  лица РФ по г. Москве в удовлетворении  может его 

заявления  себе было отказано  только на основании того,  своей что заявителем  ребенок не представлен 

документ  характерные полномочного органа  статьи иностранного государства  иные о наличии у 

заявителя  российской иного гражданства  ссылаясь или подтверждение  стоит возможности предоставления 

 отношений ему иного  некоторые гражданства. Суд  связанные оставил жалобу  гражданства заявителя без  обязуются удовлетворения, 

указав  вставлено следующее. Конституцией  которые РФ гражданам РФ гарантировано  пути право на 

изменение  органа гражданства, но не право  каждый на отказ от него  частью в одностороннем 

                                                           
20

 Приказ МНС РФ от 12.03.2004 N БГ-3-23/192 "Об утверждении Порядка выдачи налоговыми органами 

документов об отсутствии задолженности по уплате налогов физическим лицам, выходящим из гражданства 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.04.2004 N 5698) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти.- 2004.-19 апреля.-№16. 
21

 Решение Верховного Суда РФ от 30.01.2012 N ГКПИ11-2219 «Об отказе в удовлетворении заявления о 

признании недействующим пункта 24 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 14.11.2002 N 1325» // Сайт Верховного Суда РФ 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru. (20.05.2018). 
22

 Апелляционное определение Московского городского суда от 18.02.2013 по делу N 11-5634 // Сайт 

Московского городского Суда  [Электронный ресурс]. URL: https://www.mos-gorsud.ru. (20.05.2018). 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.vsrf.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.mos-gorsud.ru
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порядке.
23

 Согласно  общие ст. ст. 19, 20 Закона  момента о гражданстве выход  решений из гражданства 

Российской  решения Федерации не допускается,  гражданина если гражданин  российская РФ не имеет иного  которых 

гражданства и гарантий  полное его приобретения. При  акта этом, по нашему  отношения мнению, 

судом  гражданстве правильно указано  признан на то, что  оценку данным отказом  соответствии УФМС России  если по г. 

Москве не нарушается  госдуму право заявителя  обязанностей на свободу вероисповедания  этом любой 

религии,  преткновения а также на свободу  правовую выбирать и иметь  касается религиозные убеждения  некоторые и 

действовать в соответствии  сотрудники с ними. Ст. 20 Закона  законе о гражданстве детализирует  узбекистан 

основания отказа  котором гражданину РФ в выходе  приобретения из гражданства в 

нижеперечисленных  иных случаях:  

- если  уяснения имеется обязательство,  бывших не выполненное перед  доказанности Российской 

Федерацией; 

 - если  совокупности гражданин РФ привлечен  оперативно в качестве обвиняемого  некоторые по уголовному 

делу,  неизвестны либо в отношении  отношение его имеется  части вступивший в законную  интересам силу и 

подлежащий  законных исполнению обвинительный  уяснения приговор суда
24

;  

- если  основано гражданин не имеет  своих иного гражданства  оснований и гарантий его  изменения 

приобретения.  Существует  физическое ряд случаев,  длится при которых  либо выход из гражданства  права 

РФ лица, проживающего  основании на территории иностранного  точки государства, 

осуществляется  котором в упрощенном порядке. Это  возможность возможно при  обязанностей условии, если  продолжает у 

ребенка, намеревающегося  исполнению выйти из гражданства,  неправомерно один из родителей – 

гражданин  сферы РФ, а другой – иностранный  безусловного гражданин, то выход  решения из гражданства 

осуществляется  закона в упрощенном порядке. В  которых соответствии со ст. 20 Закона  преамбуле о 

гражданстве выход  безусловного из гражданства РФ не допускается:  внимание а) если гражданин  результате РФ 

имеет не выполненное  сведения перед РФ обязательство,  российском установленное федеральным  возможность 

законом (например,  единственный после получения  данного лицом призывного  отсутствие возраста повестки  гражданка о 

призыве на срочную  отец военную службу  российской до ее окончания); б) в случае  закрепил 

привлечения данного  существуют лица в качестве  выходцы обвиняемого по уголовному  которые делу либо  данный 

если в отношении  безусловное его имеется  либо вступивший в законную  союзных силу обвинительный  мать 

                                                           
23

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.// Российская 

газета. – 1993. – 25 декабря. ст. 445. 
24

 Определение Конституционного Суда РФ от 24.02.2011 N 201-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Бриля Владимира Викторовича на нарушение его конституционных прав пунктом "б" 

статьи 20 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс». 
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приговор суда;  когда в) в случае, если  стоит лицо не имеет  принятия иного гражданства  приобретение и гарантий 

его  гражданство приобретения. 

От выхода  российской из гражданства следует  своей отличать лишение  исполнению гражданства, 

означающее  попытались прекращение гражданства  является по решению государственных  союзных органов 

против  свобод воли данного  открывшаяся лица. Лишение  своим гражданства есть  проживания санкция, применяемая  постоянное к 

лицу в случаях,  касается если его  свидетельстве поведение не согласуется  составе с интересами данного  ссср 

государства. В большинстве  гражданстве стран подобная  непрерывности мера не применяется,  места хотя иные  необходимым 

страны такую  лицо меру практикуют. Ее  позиция основаниями являются:  интеграции служба в армии  работал 

иностранного государства,  урегулировании государственная служба  сотрудники в другой стране,  указаны 

совершение враждебных  рассказали действий по отношению  порядке к своему государству.
25

 

Основанием  российской прекращения гражданства  интересы является также  федерации отмена решения  обжаловал о 

приеме в гражданство  полной РФ. Причиной  безусловного для этого  даже является приобретение  семья 

гражданства на основании  результате заведомо ложных  суда сведений и фальшивых  года 

документов. Оговаривается,  свойственные что отмена  середине решения о приеме  одного возможна только  интерес в 

течение пяти  дающая лет после  сферы того, как  могут оно было  российской принято. Основанием  проживание прекращения 

гражданства  правоотношение РФ является оптация  соответствии гражданства в случаях,  позиции когда гражданин  российской 

России при  условиям изменении государственной  равноправного принадлежности территории,  основании на 

которой он проживает,  жалобе выбирая гражданство.
26
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Затрагивая  применения такой аспект  самом как проблемы  обязанностей и перспективы развития  действий института 

гражданства,  указанных хотелось бы начать  обратился с того, что  особый связь между  судебный физическим лицом  юридического и 

государством специфическая,  оперативно так как  рамках выражается в совокупности  решения их взаимных 

прав  связано и обязанностей. Целью  отношение этой связи  паспорт является распространение  правовой всей 

полноты  района государственной власти  дающая на человека и обладание  иного всем комплексом  свободно 

прав и обязанностей. Обладание  многие гражданством влечет  если за собой, во-первых,  которое 

постоянное и полное  лица нахождение лица  удовлетворения под воздействием  мира суверенной 

государственной  документов власти, а во-вторых,  гражданства наделение его  международными всей полнотой  также прав и 

обязанностей,  положения в том числе  российский важнейших – политических. Можно  соответствии сказать, что  имеет 

одним из наиболее  действий важных правовых  гражданство последствий, вытекающих  которое из факта 

обладания  российской гражданством, является  постольку конституционная возможность  результате участия 

гражданина  ребенок в осуществлении государственной  нормативных власти. Гражданин  мать вправе 

влиять  содержащего на ее осуществление, а также  взаимных принимать непосредственное  которыми участие 

(избирать  которое и быть избранным  процедура во все органы  случае данного государства). Исходя  гражданства из 

вышесказанного, можно  поскольку отнести гражданство  армении к одному из основных  незаконности признаков 

государства. 

Связь  суверенитете между гражданином  статьи и государством не ограничивается  мира 

пространственными пределами  признание государства и является  показателем бессрочной, т.е. 

устойчивой  граж в пространстве и во времени. Поэтому  сферы некоторые ученые-юристы  отношения 

считают необходимым  неправомерно определять гражданство  году как устойчивую  места правовую 

связь  сотрудники лица с государством,  тема определяющую правовое  этой положение гражданина  также в 

государстве как  можем подлинно свободного  этом и равноправного гражданина  действие и 

влекущую за собой  право защиту государством  впервые его прав  определяет и законных интересов  замечает за 

границей в дипломатическом  оказать порядке и в других  оценивая установленных в 

межгосударственном  данном общении формах. 
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Как  субъекты следует из всех  постоянное приведенных выше  гражданство определений понятие 

«гражданство» не  проблем может существовать  российской в отрыве от понятия «государство». 

Очевидно,  составе что с распадом  иного государства исчезает  отношений и гражданство этого  упрощенном 

государства. Само  свершившиеся же гражданство служит  российской связующим звеном  легкой с одной стороны 

 этой между индивидами  этого и государством, с другой - между  основном отдельными индивидами, 

 закон являющимися согражданами. 

Еще  обладание одной актуальной  гражданстве проблемой института  этом гражданства в Российской  вопросы 

Федерации считается  противном проблема двойного (множественного) гражданства. 

Двойное  которых гражданство – феномен,  закона с которым сталкиваются  российская государства. В 

наше  правового время двойное  сведения гражданство весьма  эпохе часто встречается  заложенную в международной 

практике  являются и существует объективно,  закона независимо от отношения  российский к нему того  факту или 

иного  российской государства. Двойное (множественное) гражданство – это  которой особый 

правовой  иное статус лица,  состоит связанный с пребыванием  отношения его одновременно  результате в 

гражданстве двух (нескольких) государств.  

Исходные  гражданства начала, посвященные  один гражданству, помещены  органов в Конституции 

Российской  высшего Федерации. Статья 62 Конституции  которые Российской Федерации  которые 

определяет возможность  независимо двойного гражданства  приобретения для гражданина  личная РФ: «1. 

Гражданин  иного Российской Федерации  свойственные может иметь  выросло гражданство иностранного  полномочиях 

государства (двойное  частными гражданство) в соответствии  гражданства с федеральным законом  возможность или 

международным  иные договором Российской  нормы Федерации. 

В подавляющем  когда большинстве случаев  кладет человек обретает  проведем статус 

гражданства  россии уже при  гражданами появлении на свет,  этим независимо от места  существуют рождения или  обязывает 

гражданства его  либо родителей. Однако  разрешение эти обстоятельства  право являются 

исключительно  взаимных важными для  терроризм определения правового  стороны статуса новорожденного. 

Это  основном так называемые  гражданстве принципы «право  угрозы почвы» и «право  решения крови», которые  приобретении 

законодательство государств  если кладет в основу  основном при решении  отмене вопросов о 

приобретении  защитой и утрате гражданства.
27
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  тКозлова,  многочисленные,,,ю Е.И. Конституционное  развития право России:  техники учебник для  статьи студентов высших  дума учебных заведений / изд. 3-
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Согласно «праву  производится крови» гражданами  нижестоящие государства являются  гражданстве все лица,  либо 

рожденные от граждан  анализ этого государства,  замечает согласно «праву  согласно почвы» гражданами 

 совершенно данного государства  возможно являются все  российской лица, рожденные  пунктом на его территории. 

Использование  менделеева этих принципов  наказанию в законодательстве разных  процедура стран ведет  обязательную к 

появлению коллизий  трайнин и возможности возникновения  оправдана такого явления,  обращает как 

двойное  обязанностей гражданство (бипатризм).
28

 

Двойное  порядке гражданство или  этом множественное - такой  обжаловал правовой статус  сферы лица, 

при  нарушение котором оно  палаты одновременно обладает  основано гражданством более  закона чем одного  числе 

государства. 

Двойное гражданство  нести имеет определенные  данном отрицательные последствия. 

Среди  места них следует  гражданства отметить: а) последствия,  вместе связанные с оказанием  переходя 

дипломатической защиты  гражданство лицам с двойным  свидетельстве гражданством; б) последствия,  судебном 

связанные с военной  течение службой лиц  аспекты с двойным гражданством. В  более первом случае  двойным 

возможны две  использования ситуации. Первая  сотрудничества ситуация: дипломатическую  права защиту лицу  российского с 

двойным гражданством  гражданами пытается оказать  если одно из государств,  гражданстве гражданство 

которого  право это лицо  узбекистан имеет, против  может другого государства  сокращается его гражданства. В  основании этом 

случае  аспекты вопрос о дипломатической  источник защите практически  действовавший отпадает. Точнее,  суды 

попытка ее оказать  гражданстве допустима, но такая  оправдана защита будет  золотой отклонена на том  которыми 

основании, что  одним соответствующее лицо  поскольку имеет гражданство  федерации государства, против  понятие 

которого оказывается  внесен защита. 

Вторая ситуация:  обязанностей лицо с двойным  использования гражданством оказывается  вопросы на 

территории третьего  принятия государства, и на территории  жалобе этого государства  утверждено встает 

вопрос  русским об оказании такому  отсутствие лицу дипломатической  пример защиты со стороны  подобной 

государств его  производится гражданства. Власти  международного государства пребывания  международного обычно в этой  определенного 

ситуации считаются  гражданстве с гражданством того  быть государства, с которым  лидеры лицо с 

двойным  соотношении гражданством имеет  принципу наиболее прочную  оценку фактическую (принцип  сфере 

эффективного гражданства) связь (например,  этим гражданство государства,  стоит на 

территории которого  переселением это лицо  логике постоянно проживает  гражданин или на языке  многом которого 
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говорит,  гражданство и т. д.). Эти  основание критерии несовершенны. Получается,  федерального что гражданство  предпочитают 

какого-либо из заинтересованных  отказа государств предпочтительнее. С  москве правовой 

точки  российская зрения ситуация  гражданства не разрешима. Есть  которой только один  применении выход - заключение  отмене 

международного соглашения,  многом двустороннего или  рассказали многостороннего. Решения  закон 

по таким вопросам  положений международных судебных  может органов или  статье арбитражей, 

основанные  гражданство на принципе эффективного  точки гражданства, были  свободы распространены в 

практике  многочисленные западных государств,  оценивая однако не породили  отдельных общего правила. Они  поскольку 

касаются отдельных  жалобе случаев и могут  является приниматься в результате  рассмотренных обращения в 

суд  общих или арбитраж  региональную обоих заинтересованных  своей государств. 

Что касается  пять второго случая,  только то здесь проблема  пределы связана с тем,  всех что лица  приобретения 

мужского пола,  перечня имеющие двойное  лица гражданство, как  преамбуле правило, должны  года пройти 

обязательную  должен военную службу  добровольное в каждом государстве  аргументации своего гражданства. 

Практически  проверке это не возможно. Таким  конституции образом, лицо  решений с двойным гражданством,  сферы 

прошедшее обязательную  заведомая военную службу  администрации в одном из государств  своих своего 

гражданства,  обстоятельства оказавшись на территории  выбора другого, почти  логике неизбежно будет  осталось 

привлечено к ответственности  пределы либо за уклонение  единый от воинской обязанности,  действуют 

либо за службу  гвардейского в иностранной армии  которое без разрешения,  времен либо за то и другое  исходя 

одновременно. Решить  законом указанную проблему  положения можно также  большинстве только одним  урегулировании путем 

- заключить  многом международное соглашение. 

Конвенция 1997 г. использует  которые понятие «множественное  момента гражданство», 

которое  отношения означает наличие  тогда у одного и того  субъекты же лица одновременного  российской 

гражданства двух  конституции или более  принятия государств (ст.2). В  едином российском законодательстве  прав 

традиционно продолжает  гражданства использоваться термин «двойное  легкой гражданство» - 

наличие  каждый у гражданина Российской  предоставление Федерации гражданства (подданства) 

иностранного  принятие государства (ст. 2 Федерального  проживающих закона «О гражданстве  года 

Российской Федерации» 2002 г.). 

Возникновение  идет двойного гражданства (в  правами большинстве стран  интересной в период 

феодализма - подданства) было  обратившись явлением весьма  интересной редким. Но это  гражданстве касалось лишь 
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 возникающие низших сословий.
29

 Двойное  называемые подданство в то время  принципу вполне могло  заведомая возникнуть у 

лиц  большинстве из других сословий,  российской поскольку некоторые  являющимися представители высшего  права 

дворянства заседали  изменения в верхних палатах  указаны двух или  первой трех государств,  принцип в которых 

они  частью владели землями  органов и с которыми были  утратили связаны присягой  высшего верности 

Кроме вышеуказанных,  место по мнению противников  гражданами двойного гражданства,  естественным 

оно является  влияние источником серьезных  закона международных конфликтов,  дума 

способствует размыванию  заявитель столетиями укрепляемых  анализ связей и т.д. 

   Также  аспекты хотелось бы акцентировать  закон внимание на  внесение  каждое в Госдуму 

законопроекта,  незаконности который предлагает  заметный лишать российского  федеральным гражданства лиц,  делу 

осужденных за терроризм. Ранее  языке президент Владимир  иного Путин допускал  момента 

внесение необходимых  котором изменений в законодательство. 

       Лидеры  выражающаяся четырех парламентских  правовом фракций — Владимир  прав Васильев («Единая  региональную 

Россия»), Геннадий  основании Зюганов (КПРФ),  которым Сергей Миронов («Справедливая  заявителей 

Россия») и Владимир  новый Жириновский (ЛДПР) — внесли  лицами в Госдуму законопроект 

 двойное о лишении российского  качестве гражданства осужденных  мира за преступления 

террористического  запрещается характера. Соответствующий  касающихся документ опубликован  более 

на официальном сайте  которыми нижней палаты  впервые парламента. 

Из пояснительной  решения записки следует,  делам что действующее  возможно российское 

законодательство  сущности не предусматривает подобной  временное практики. При  гражданстве этом 

в законопроекте  этом делается оговорка,  определяет что осужденные  постоянно за терроризм не подлежат  территории 

лишению приобретенного  только гражданства в том  вскрылась случае, если  выражение они не имеют  лицами иного 

гражданства  свободы или гарантий  пять на его приобретение. 

«В  имеющих этой связи  права законопроектом предлагается  архангельского внести изменения  обжаловании в статью 22 

Федерального  поэтому закона «О гражданстве  удовлетворения Российской Федерации»,  международном 

согласно которым  закона основанием для  впервые отмены решения  лицами о приобретении 

гражданства  религиозных Российской Федерации  оснований будет являться  себе осуждение лица  одно 

к наказанию по вступившему  закон в законную силу  гражданстве приговору суда  другом за совершение 

преступлений террористического  закона характера», — говорится  каждое в пояснении. 
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Большинство депутатов  отсутствие проголосовало за данный  учет законопроект, 

воздержались  произошло лишь двое. «Думаю,  норма этот законопроект  связь найдет поддержку  гражданство 

не только в парламенте,  точки но и в обществе. Совет  российского Федерации рассмотрит  аргументации 

оперативно и, убежден,  гражданином поддержит законопроект», — так  объясняется комментировал этот  числа 

законопроект на данный  российский момент уже  определяет экс-депутат Госдумы  Озеров  многом Андрей 

Александрович. 

Стоит  нести уточнить, что речь  право в законопроекте идет  которому не о лишении российского  речь 

гражданства по рождению,  актом что входит  рамках в противоречие с Конституцией, «а  оперативно 

об отмене решения  уфмс в отношении тех,  даже кому оно  либо было выдано». Многие  исследования 

депутаты Госдумы,  отказа например, такие  гражданстве как Емельянов  вступивший Михаил Васильевич,  говорится 

считают конституционную  проживающих норму о невозможности  многочисленные лишить гражданства 

«устаревшей». На  котором момент принятия  сроке этой нормы  результате мало кто  федерации думал о том,  проживания что 

случится  статьи столкнуться с таким  некоторые страшным явлением  района как международный  имеют 

терроризм. Именно  лидеры поэтому, сейчас  признан считают, что  будут если случится  делу так, что  определенным речь 

пойдёт  проживание об изменениях в Конституции,  переходя то эта норма  институт должна быть  показать отменена 

одной  закона из первых. 

Президент Российской  независимо Федерации Владимир  гражданстве Владимирович Путин  источник на 

этот счёт  проживают также высказал  гражданство свою точку  лицами зрения:  

«В соответствии  двух с российской Конституцией  положения мы лишать никого  такие гражданства 

не можем. Но  федеральным мы можем отменять  признан соответствующие решения,  открывшаяся которые 

послужили  установленными основанием для  исходя получения российского  российского гражданства. Мы проведем 

 баланса консультации с нашими  согласно юристами, и, я думаю,  объясняется такие решения  проверке будут приняты  процедуру 

в самое ближайшее  которых время». В Российской  решении Федерации существуют  которым и другие 

проблемы  нести института гражданства,  российский среди которых  составе можно назвать  принимается проблему 

лишения  утратил гражданства, гражданство  ребенка в федеративном государстве  будут и т.д. 

Рассмотрев основные  восстановления принципы гражданства  указаны Российской Федерации,  основании 

основания для  суды приобретения, изменения  возникающие или прекращения  порядке гражданства, 

органы,  приобретении регулирующие решение  которые вопросов, связанных  общие с гражданством, можно  качестве 

сделать вывод,  которые что наиболее  гражданство важной составной  рассказали частью института,  упоминавшиеся 

составляющего основы  доказана правового статуса  должно личности, которые  российского утверждены в 
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действующей  оправдана Конституции Российской  развития Федерации, является  граждан совокупность 

норм,  прекращения регулирующих именно  бывших гражданство. 

Конституционно-правовой институт  консульские основ статуса  тогда личности отражает  проживают 

существенные исходные  имеющих начала, определяющие  заключается положения человека  прекращения в 

обществе и гражданстве,  наличии принципы их взаимоотношения. Отсюда  сферы мы и 

выводим гражданство  случае как один  правовую из элементов правового  упрощенном статуса личности. 

Действующая  гражданства Конституция Российской  сущности Федерации и Закон  проведем о гражданстве 

Российской  результате Федерации - являются  родителя основными демократическими  фальшивых 

источниками, в которых  закрепленным заключены нормы,  статьи регулирующие устойчивую  обстоятельства 

правовую связь  российского человека с государством,  проживают выражающуюся в совокупности  качестве их 

взаимных прав,  было обязанностей и ответственности,  другое основанная на признании  правовой и 

уважении достоинства,  определяющую основных прав  лица и свобод человека. 

Гражданство - явление,  закона затрагивающее все  осуществлении аспекты жизни  этом современного 

общества:  консульские международные отношения,  настоящее социальную составляющую,  середине 

экономику, демографию,  установленных региональную политику. Следовательно – возникает  гражданство 

необходимость в построении  ознакомлены правильной политики  позиции в сфере гражданства. При  более 

правильном направлении  всех эта политика  проживающим может оказать  течение значительное влияние  предполагающий на 

многие важные  отказ процессы в обществе. При  своих этом необходимо  норма принимать во 

внимание  мотивировочной как государственные  федерации интересы, так  казахстанцам и интересы граждан. 

Законодательство  рассмотренных о гражданстве в Российской  фальшивых Федерации все  всей еще находится  гражданства 

на стадии формирования. Но,  прав исходя из вышеизложенного,  гражданина можно сделать  более 

вывод о том,  правового что и в теории  правовое еще не установились  связи единые взгляды  мнению на понятие 

гражданства,  сущности природу двойного  отказано гражданства, что  ходе является одной  правового из причин 

существования  наличие соответствующих проблем  пределы и в законодательстве. 

Переходя от теории  только к практике, мы рассмотрели  отношение статистику, согласно  отношении 

которой Иностранцы  иным стали чаще  лица получать гражданство  вооруженных РФ. Число  создании людей, 

выбравших  правовых российский паспорт,  человек с 2012 по 2017 год  несмотря выросло почти  гражданство в три раза. 

Соответствующие  указанных данные были предоставлены  толкование в МВД. Как  политики рассказали в 

ведомстве,  касается рост произошёл  ответе в основном за счёт  позиции приезжих с Украины,  техники из 

Казахстана, Таджикистана,  проживают Армении и Узбекистана. При  должен этом количество  года 



 46 

украинцев, которые  языковой решили стать  одном гражданами России,  положение за последние пять  права лет 

увеличилось  вступила почти в семь  статьи раз.  

За пять  признание лет (с 2012 по 2017 год) число  родителей получивших российское  может гражданство 

иностранцев  исходя увеличилось почти  этих в три раза — с 95 737 до 257 822 человек.  

В прошлом  уставе году больше  гроза всего российских  высказал паспортов выдали  отказ украинцам — 85 

119. Их  полной число по сравнению  позиции с 2012 годом  действий выросло почти  отсутствие в семь раз. Тогда  отклонении 

гражданство РФ было  должен предоставлено 12 803 украинцам,  переселением они занимали  определяющую 

четвёртую строчку  этом среди получающих  федерального российское гражданство.  

На  ссср втором месте  указаны в прошлом году  гражданство оказались выходцы  отсутствовали из Казахстана — 40 718 

человек. За  своим пять лет  федерального их число возросло  проживание почти в три  отсылают раза (в 2012-м  которые 

казахстанцам было  имеющих выдано 14 585 паспортов).  

Во  заключается столько же раз  обжаловал увеличилось количество  которой паспортов, выдаваемых  доказывание 

переселенцам из Таджикистана (в 2017 году — 29 039 документов  преступление против 9773 

в 2012-м).  

Также  менее в пятёрку стран,  российского выходцы из которых  создании чаще других  правами получают 

российское  гражданства гражданство, вошли  каких Армения (2017 год — 25 144 человека, 2012 

год — 13 176) и  которые Узбекистан (2017 год — 23 334 человека, 2012 год — 13 

409). 
30

 

В  глава Преамбуле Европейской  преступления Конвенции о гражданстве  входящие указывается, в 

частности,  такие что «в вопросах,  было касающихся гражданства,  действуют следует учитывать  интересной 

законные интересы  пробелы как государства,  считали так и отдельных  которые лиц», необходимо 

«максимально  менее сократить число  российского случаев безгражданства», «желательно  государство найти 

надлежащие  оценивая пути преодоления  числа последствий множественного  основано гражданства, в 

частности  конституции в том, что  касается касается прав  российской и обязанностей лиц  зрения с множественным 

гражданством». Вопрос,  двойным касающийся условий  правилами приема в гражданство,  противном 

Конвенция предоставляет  поскольку государствам-участникам определять  гражданство 

самостоятельно. 
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    Что  необходимо же касается России  сделать и территории СНГ,  остановиться то, помимо  закона уникальных 

примеров  приобретения международно-правового сотрудничества  отец стран региона  суды в сфере 

предоставления  согласно гражданства и связанных  единый с ним аспектов,  окончательно в данном случае  статус 

также можно  выдан видеть пример  таким заимствований института "европейского  закона 

гражданства". Упомянутое  менее нами "европейское  государством гражданство" было  учет перенесено 

на почву  выражающаяся СНГ в виде  гражданство института гражданства  отсутствовали Союзного государства  обязанностей Беларуси и 

России. Одним  нормы из важнейших правовых  заключение элементов Устава  мотивировочной Союза Беларуси  отказ и 

России 1997 г. является  порядке получение гражданами  обязанностей государств - участников  своей Союза 

одновременно  федерального гражданства Союза (глава  гражданства IV). 

К сожалению, «союзное  связанные гражданство» так  данном и осталось нереализованным  предоставлено ввиду 

отсутствия  обществе на сегодняшний день  момента политической востребованности. Процесс  российской 

интеграции двух  статуса государств осуществлялся  иного на двусторонней основе,  решения не 

затрагивая институциональную  заключается составляющую, заложенную  порядке в Договоре о 

Союзе  выросло Беларуси и России.
31

 Перспективы  администрации выработки Конституционного  законе акта 

Союзного  заключение государства, где  обладание непременно присутствовало  проведем бы "союзное 

гражданство",  сущности так и остались  тому на бумаге. Тем  котором не менее можно  толкование утверждать о 

необратимости  лица процесса сближения  утратил двух государств  прекращения в сфере защиты  договором 

социальных прав  свое граждан, проживающих  обоснование на территориях Беларуси  гражданство и России. 

   Трудно  своего оценить последствия  терроризм нереализованных инициатив  гражданства в этой 

значимой  вскрылась сфере регионального  настоящее сотрудничества, а также  человек неготовности 

законодателей  статьи к имплементации ряда  либо положений, заложенных  целом в указанных 

соглашениях,  жалобой но не вызывает сомнения  гражданства тот факт,  только что все  определение эти документы  федерального имели 

целью  российская создать наилучшие  перечисленные условия для  ответе развития мирных  формального межгосударственных 

отношений  положение и реализации прав  признании человеком в целом. 

В  ссылаясь ходе анализа  производится правоприменительной практики  гражданином по вопросам о 

приобретении  выходцы гражданства Российской  российская Федерации в упрощенном  федеральном порядке 

(тема  федеральным рекомендована Управлением  течение Верховного комиссара  года ООН по делам  процедура 

беженцев в Российской  внутренняя Федерации) мы пришли  перечисленные к выводу о наличии  крепленное ряда 

                                                           
31

 Миронов,  постольку В.Ф. Гражданство  нему в Российской Федерации:  может Российские и международные  доказанности акты. Комментарий  связано 

законодательств а/ В.Ф. Миронов,  гражданства А.В. Миронов;  надлежащие Под общ. Ред. В.Ф. Миронова. – М.:  решения Норма, 2003. – С.503.              
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проблем,  которые связанных с толкованием  основание и применением судами  когда действующих 

нормативных  москве правовых актов,  гражданства регулирующих вопросы  такими приобретения 

российского  создании гражданства. Данные,  также приведенные в дипломной  разделения работе, 

позволяют  приобретении прийти к выводу,  основного что эти  условия проблемы во многом  должны продиктованы 

особенностями  осталось восприятия судами  определяет общей юрисдикции  установленном пределов собственной  которые 

компетенции, своего  числе места, роли  ссср и предназначения в рамках  ребенок системы органов  постоянно 

государственной власти. Противоречивость  если судебной практики  менделеева приводит к 

нарушению  различных конституционного принципа  этим равенства граждан  непрерывность перед законом  длится и 

судом и может  гражданстве быть устранена  такое путем внесения  приобретении изменений в действующее  гражданстве 

законодательство, а также  гражданства разрешения спорных  определяет вопросов в разъяснениях  также 

Пленума Верховного  принятия Суда Российской  законом Федерации.  

Хотелось бы более  могло подробно остановиться  пунктом на такой проблеме  отвечающих как  

предоставление «заведомо  гражданин ложных сведений». В  российского соответствии со статьей 22 

Федерального  гражданстве закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О  общее гражданстве Российской 

 может Федерации» 1 (далее – Закон  являются о гражданстве) решение  закон о приобретении 

гражданства  международном Российской Федерации  этого подлежит отмене,  последнем если в судебном  сущности 

порядке будет  областного установлено, что  случае данное решение  является принималось на основании  российской 

представленных заявителем  упомянутое подложных документов  российском или заведомо  если ложных 

сведений. Решение  ссылаясь о приеме в гражданство  гражданином в случае его  последующей отмены считается  определенным 

недействительным со дня  внесен принятия такого  российской решения (статья 22 Закона  обратился о 

гражданстве). Данное  могут правило имеет  этой логическую связь  района с пунктом «д» части 1 

статьи 16 Закона  гражданство о гражданстве, где  отклонении сказано, что  знаний заявление о приеме  этим в 

гражданство Российской  религиозных Федерации подлежит  предупреждение отклонению, если  различных заявитель 

использовал  единственный при подаче  каких заявления подложные  актом документы или  обратился сообщил 

заведомо  выход ложные сведения. Таким  весьма образом, даже  лицами если орган  выросло исполнительной 

власти  приобретении при проверке  основание указанных в заявлении  преступления сведений придет  приобретение к выводу об их 

достоверности  федерации и примет положительное  закона решение, открывшаяся  решения впоследствии 

ложность  гражданстве таких сведений  место может послужить  разрешение основанием для  признании отмены принятого 

 свободно решения и признания  настоящее лица не получившим  отказа гражданство РФ. Для  более уяснения 

смысла  лица приведенных норм  связь необходимо иметь  строчку в виду, что  данного формы заявлений  иностранными 
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граждан о приеме  является в гражданство содержатся  правовую в приложениях к Положению  результате о 

порядке рассмотрения  использования вопросов гражданства  положений Российской Федерации,  особый которое 

было  указаны утверждено Указом  которое Президента РФ от 14 ноября 2002 года № 1325 

(далее – Положение  российского о гражданстве). В частности,  законных как следует  основано из Приложения 

№ 2, содержащего  касающихся форму заявления  остался о приеме в гражданство  отказа в упрощенном 

порядке,  федеральным заявитель должен  приобретение указать не только  гражданства сведения о тех  такими обстоятельствах, 

наличие  обоснование или отсутствие  условия которых в силу  являются прямых указаний  результате закона необходимо  сущности 

для получения  трайнин гражданства, но и иные  предоставление сведения, которые  принятия таких обстоятельств  этой 

не касаются. Например,  вышеуказанного универсальным условием  узбекистан для принятия  глава решения о 

приеме  актом в гражданство является  краю отсутствие судимости (пункт “ж” части 1 

статьи 16 Закона  более о гражданстве). Если  органов же лицо претендует  гражданстве на получение 

гражданства  проживающего в упрощенном порядке  середине по основаниям, предусмотренным  региональную 

пунктом “б” части 2 статьи 14 Закона  иного о гражданстве, то заведомая  института ложность 

указанных  внимание им сведений о семейном  получения положении (наличии  произвольно брака с гражданином  юридического 

РФ) также  данным будет свидетельствовать  также об отсутствии оснований  обстоятельства для принятия  отдельных 

решения о приеме  предъявления в гражданство. В то же время  строчку наличие или  либо отсутствие брака  преобладающим 

само по себе  менее не считается необходимым,  своего когда речь  результате идет о приеме  возможность в 

гражданство по иным  однако основаниям, например,  своего если лицо  правовую претендует на 

получение  российского гражданства в соответствии  лицо с пунктом “а” части 1 статьи 14 Закона  места 

о гражданстве (требуется  гражданином наличие хотя  граж бы одного родителя,  своих имеющего 

гражданство  качестве РФ и проживающего на территории  производится РФ). В последнем  либо случае 

возникает  прекращения вопрос: подлежит  прав ли отмене решение  соответствие о приобретении гражданства,  правовое 

если недостоверными  доказанности оказались сведения,  порядке не затрагивающие тех  свободно 

обстоятельств, которые  положению прямо указаны  общего в качестве оснований  российского для принятия  важнейших 

положительного решения? Суды  предполагает по-разному формулируют  утратили ответ на этот  один 

вопрос. Так,  гражданстве в одном из своих  современной решений Брянский  международным областной суд
32

,  российской толкуя 

закон,  закон пришел к выводу,  выбирая что понятие  терроризм заведомо ложных  когда сведений включает  этим в 

себя только  запрос те ложные, недостоверные  эпохе или фиктивные  касаемо сведения, которые  согласно 

                                                           
32

 Апелляционное определение Брянского областного суда от 20 сентября 2012 года (по делу по заявлению 

Н.В.Н.о. об оспаривании решения УФМС России по Брянской области)// Сайт Брянского городского Суда 
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имеют значение  таджикистаном при принятии  золотой соответствующего решения. В  уяснения другом деле  глобализация 

судами Липецкой  каждое области было  вызывает установлено, что  открывшаяся заявитель в 2008 году  лицами 

получил гражданство  единый в упрощенном порядке  оперативно в соответствии с частью 4 статьи 

14 Закона  государство о гражданстве, указав  решения в заявлении о приеме  указаны в гражданство (пункт 

«Трудовая  может деятельность за последние  лица пять лет»),  объясняется что в 2003-2008 гг. он  многом 

работал в Армении  правовой строителем по найму. Впоследствии  если выяснилось, что  указаны на 

самом деле  исправил он проходил военную  статьи службу по контракту  иные в рядах Вооруженных  гражданство 

Сил РФ на территории  устойчивость Республики Армения  рассмотренных беспрерывно с 1992 года  принцип и был 

уволен  гражданином в запас только  которой в 2011 году.  одном В  принципами своей апелляционной  тема жалобе заявитель  гражданстве 

указывал, что  предполагающий прохождение военной  сотрудники службы не относится  дума к обстоятельствам, 

имеющим  гражданстве значение для  существуют решения вопроса  более о принятии лицом  глава гражданства РФ. 

Суд  преступления согласился с тем,  возможность что, по смыслу  права ст. 22 Закона  является о гражданстве, 

установление  выдвигаемым факта сообщения  выполненное заведомо ложных  качестве сведений требует  приобретение 

доказанности прямого  иные умысла в действиях  пробелы заявителя, а также  оказать установления 

того,  российской что эти  желанию сведения касаются  называемые обстоятельств, имеющих  норма существенное 

значение  этого для решения  отказа вопроса о приобретении  лицами гражданства РФ. Тем  территории не менее, 

в удовлетворении  свободно жалобы было  основано отказано, поскольку,  прекращение по мнению суда,  проживают 

длительный период  судом прохождения военной  иного службы на территории  всей другого 

государства  российская свидетельствовал о том,  года что заявитель  обязуются не мог постоянно  нему 

проживать на территории  окончательно РФ, и, таким  решения образом, им не могли  участию быть соблюдены  отказа 

условия, предусмотренные  гражданстве частью 4 статьи 14 Закона  решений о гражданстве. 

 Однако  архангельского господствующим в практике  постоянно применения этих  ссср норм является  является 

иной подход,  проблем поддержанный недавно  прав и Верховным Судом  всех РФ. Как  своем следует из 

постановления  гражданами президиума Архангельского  свобод областного суда  иностранного от 15 мая 2013 

года  этом по делу № 44г-19/13,  статьи нижестоящие суды,  результате как и в предыдущих  обычно примерах, 

исходили  нарушение из того, что  каждый для удовлетворения  фальшивых требований органа  способ исполнительной 

власти (Управления  федерации Федеральной миграционной  службы службы РФ по субъекту  принятия 

Федерации) об установлении  факта  российской представления заведомо  которой ложных сведений 

 признание необходимо подтверждение  результате не любого факта  решений сообщения заявителем  органы ложных 

сведений,  органа а только тех,  гражданин которые имеют  гражданстве значение для  обжаловании решения вопроса  данного о 
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принятии в гражданство  условиям РФ. Однако суд  вместо кассационной инстанции  закон посчитал 

такое  заключается толкование норм  суда материального и процессуального  упрощенном права неправильным 

 предполагает и состоявшиеся по делу  закона решения отменил. При  российским этом он указал,  должен что 

законодательное  если определение перечня  гражданства сведений, представляемых  источник лицом, 

желающим  эпохе приобрести гражданство  гражданства РФ, уже  обязанностей само по себе  котором свидетельствует о 

значимости  государствами этих сведений. Поясним,  перечисленные что речь  однако шла о ситуации,  личности когда в 

заявлении  менее о приеме в гражданство  едином было указано,  взаимных что заявитель  лицами холост и не 

имеет  состояние детей, а недостоверность  является этих сведений  оправдана вскрылась лишь  приобретении тогда, когда  гражданство 

этот же гражданин  таким обратился в УФМС  отказано России с заявлением  таким о приеме в 

гражданство  имеют своего несовершеннолетнего  которые сына, что  качестве подтверждало ложность  техники 

ранее сообщенных  вызывает сведений о близких  закон родственниках. Между  проживают тем, наличие  могло 

или отсутствие  возможность детей не упоминается  гражданином в качестве релевантного  устойчивой обстоятельства 

в части 4 статьи 14 Закона  имеют о гражданстве, в соответствии  прошлом с которой заявитель  того 

получил гражданство. Однако,  приобретение по мнению суда,  законность установлению в судебном  сущности 

порядке подлежал  предоставление только факт  данный сообщения заведомо  даже ложных сведений,  объясняется и 

именно он являлся  оснований фактом, имеющим  статус юридическое значение,  наличие в то время как  интересным 

доказывание существенного  крепленное значения этих  особый сведений для  попытались решения вопроса  обязуются о 

приобретении гражданства  существует не являлось необходимым. 

 Некоторые  желанию судебные решения  разрешения особенно ярко  конца демонстрируют последствия 

 зюганов применения такого  попытались подхода. В одном  лидеры из решений Московского  правового городского 

суда 6 содержится  российской описание следующей  отказе ситуации. Заявитель,  наделение гражданка 

Грузии,  российской которая выросла  упоминавшиеся в сельской местности  граждан Грузии и окончила  указав 

азербайджанскую школу,  независимо при обращении  остался в УФМС по г. Москве  гражданство с заявлением о 

получении  всей разрешения на временное  место проживание указала  подзаконных данные родителей – 

как  более отца, так  указав и матери. Позднее,  заключается обратившись с заявлением  интерес о приобретении 

гражданства  своем в упрощенном порядке (ч. 4 ст. 14 Закона  таким о гражданстве), она  федерации 

указала только  года данные матери. Оказалось,  оценку что в свидетельстве  территории о ее рождении в 

графе “отец” стоял  касается прочерк, но при  ребенок этом она  опыта считала своим  подтверждение отцом человека,  двойного 

который юридически  именно таковым не являлся. Этим  большинстве и объяснялось несовпадение  каждый 

информации о родителях  определенную в заявлениях, с которыми  наличии она обращалась  российская в органы 
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исполнительной  безусловное власти. В результате,  жалобе при полной  дипломной поддержке судов,  правовом заявление 

о приеме  какое в гражданство было  предпочитают отклонено, а разрешение  проблеме на временное 

проживание – аннулировано. Суды  гражданстве не приняли во внимание  попытались тот факт,  должен что 

заявительница,  закон по ее утверждению, добросовестно  федеральным заблуждалась, и что  гражданства 

сотрудники органа  ссылаясь ФМС при  федерального выдаче разрешения  развития на временное проживание  документов 

были ознакомлены  признание с ее свидетельством о рождении,  если но не потребовали у нее  указаны 

свидетельство об установлении  этом отцовства (этот  могут факт не был  работал подвергнут 

сомнению  процедуры в решении суда  закон кассационной инстанции). Кроме  последующей того, суд  частью 

полностью проигнорировал  гражданства то обстоятельство, что  возможно наличие или  закона отсутствие 

родителей  тема либо одного  договором из них не упоминается  проживающих в ч. 4 ст. 14 Закона  определяя о 

гражданстве.  

Иногда суды  судебной пытаются следовать  либо этой позиции  лишении более гибко. Например,  другое 

Ростовский областной  предполагающий суд, в целом  связь руководствуясь теми  можно же принципами, 

попытался  наделение найти справедливое  находят решение, опираясь  защиту на более глубокое,  теории по его 

мнению,  суду понимание природы  закона института, предусмотренного  даже статьей 22 Закона  норму 

о гражданстве.
33

 Он указал,  всех что отмена  точки решения о приобретении  разрешение гражданства 

представляет  своей собой санкцию  областного за совершение противозаконных  явились действий. 

Между  участию тем, по мнению  данный суда, из общих  юридического принципов права  предназначение следует, что  россии 

привлечение лица  связано к ответственности возможно  гражданстве лишь при  обязанностей его 

совершеннолетии. В  заведомая связи с этим,  стран указание недостоверных  обязанностей сведений лицом,  российской 

которому на момент  историей подачи заявления  подзаконных о приеме в гражданство  составе еще не 

исполнилось 18 лет,  независимости не может служить  исследования основанием для  определяется применения статьи 22 

Закона  принимается о гражданстве, поскольку  проблему ответчик не способен  только нести ответственность  института 

за сообщенные о себе  обладание сведения. Парадоксальность  указаны данного решения  дать состоит в 

том,  года что несовершеннолетнее  исследования лицо в соответствии  отказано с Законом о гражданстве  нему в 

принципе не обладает  являющихся правом подачи  свобод такого заявления – вместо  гражданство него эти  изменения 

действия должны  надлежащие осуществлять предусмотренные  производится законом лица (родители,  если 

опекуны). Суд,  недостоверных признав это,  процесса тем не менее,  совокупности принял решение  наличие в пользу 
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гражданина,  может поскольку в иске  основание УФМС России  семья по Ростовской области  декларации речь шла  принят 

исключительно об установлении  конца факта предоставления  статуса заведомо ложных  этом 

сведений.  

Таким  приобрести образом, с процессуальной  такое точки зрения  законность суд не мог  право перейти к 

вопросу  законность о незаконности решения  областного о приобретении гражданства. Обсуждая  гражданство 

достоинства и недостатки  переоценке предложенных судебной  иных практикой подходов,  либо 

необходимо иметь  этом в виду следующее. Во-первых,  упомянутое вопреки аргументации  выдан судов 

о том,  закон что законодательное  угрозы определение перечня  ситуация сведений уже  увеличилось само по себе  иное 

свидетельствует о значимости  сфере таких сведений,  пунктом следует признать,  политика что в 

рассмотренных  статьи судами спорных  может случаях речь  федерального шла о данных,  учет обязательность 

указания  решения которых вытекает  могут из Положения о гражданстве,  иного а не из 

законодательных норм. Во-вторых,  решения согласно буквальному  естественным смыслу статьи 22 

Закона  выдвигаемым о гражданстве и пункта 53 Положения  защиту о гражданстве, речь  основание идет о 

заведомой  двойным ложности сведений,  соотношении на основании которых  вовсе принималось 

соответствующее  принцип решение. Таким  выбора образом, эти  правовом нормы явно  законе отсылают к 

сведениям  признав о фактах, наличие  соответствии которых было  получения необходимо для  всеми принятия 

положительного  гражданина решения о приеме  приема в гражданство, т.е. фактах,  соотношении отсутствие 

которых  федерации свидетельствовало бы о необоснованности  должны приема в гражданство. 

Если  частными же отсутствие того  право или иного  лица факта не могло  установленном послужить основанием  мотивировочной для 

принятия  российской отказного решения,  проживающим то и ложность сведений  правилами об этом факте  отмене при 

последующей  даже оценке принятого  чтобы решения приниматься  единый во внимание не может. 

В  выход связи с этим  своем вызывает серьезные  которые сомнения тезис  время о том, что  состоит предоставление 

заведомо  состояние ложных сведений – в  являются том случае,  декларации если они  обратившись не касаются 

обстоятельств,  выдвигаемым на основании которых  раскрывая должно приниматься  определенным решение – является 

 должна совершенно самостоятельным  предъявления основанием для  бывших отказа в приобретении  правовой 

гражданства либо  отмечает последующей отмены  пять положительного решения.  

Впрочем,  предпочитают некоторые суды попытались  способы выявить самостоятельную  политического 

значимость сведений  основание об обстоятельствах, не указанных  содержащего непосредственно в 

статье 16 или  ссылаясь конкретных пунктах  ведению статей 13 и 14 Закона  политического о гражданстве, 

ссылаясь  предоставление на то, что  определяется необходимость верного  необходимо изложения всех  каждое требуемых данных 
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 другим обусловлена, в частности,  признав проверкой полученных  ситуация сведений органами  проживания 

Федеральной службы  политика безопасности РФ. Действительно,  верховного учет соображений  обязательную 

безопасности Российской  предназначение Федерации и ее граждан  ненормальное при принятии  закона решения о 

приеме  двойным в гражданство является  запрещенными обязательным в соответствии  гражданстве с пунктом «а» 

части 1 статьи 16 Закона  касающихся о гражданстве. Однако  такими аргумент о необходимости  середине 

такого учета  граждан вовсе не является  качестве решающим: ни одно  положений из приведенных нами  судебной 

решений в пользу  ссср лишения гражданства  проблем либо отказа  недостоверные в его предоставлении  гражданство не 

было мотивировано  гражданами наличием в действиях  есть гражданина угрозы  воздержались безопасности 

Российской  новый Федерации. В самом  вывод деле, о какой  должны угрозе Российскому  иные 

государству может  преобладающим идти речь,  доказана если заявитель,  основании как в одном  наличие из приведенных 

примеров,  результате при заполнении  лицо заявления заблуждался  определенным по поводу юридического  такие 

статуса своего  даже биологического отца? Да  аудитории и могут ли вообще  принят сведения о 

семейном  если положении или  судом близких родственниках  запрещенными послужить основанием  закона для 

вывода  суды о наличии подобной  являются угрозы? Положительный  влияние ответ, по меньшей  выражается мере, 

сомнителен,  право тем более  российского что, как  способов будет показано  законность в ходе дальнейшего  многом изложения, 

сама  российской процедура проверки  гражданство соблюдения требований  открывшаяся государственной 

безопасности  одному не выглядит особенно  отношение убедительной с точки  настоящее зрения принципов  следует 

правового государства.  

Ещё одной  обратившись из проблем реализации  нарушение процедуры получения  порядке гражданства в 

упрощенном  принципы порядке является  гражданство угроза государственной  имеют безопасности. В 

настоящее  гражданство время учет  аргументации интересов безопасности  также Российской Федерации  гражданство 

производится путем  является согласования принимаемого  возможность решения территориальным  мотивировочной 

органом Федеральной  проживание миграционной службы  закрепил РФ с территориальным органом  гражданства 

Федеральной службы  гражданстве безопасности РФ (пункты 35-37 Положения  было о 

гражданстве). По сути,  считается речь идет  приведенных о процедуре, которая  проживающим производится 

непублично,  характерные в закрытом режиме,  связан и гражданин не имеет  данном доступа к материалам,  права 

которые послужили  результате основанием для  нахождении последующего отклонения  гражданстве заявления о 

приеме  такое в гражданство Российской  московского Федерации в соответствии  воздержались с пунктом «а» 

части 1 статьи 16 Закона  лицо о гражданстве. Возникает  продолжает вопрос: вправе  отсутствии ли суд при  результате 

обжаловании заявителем  законом такого отказного  произошло решения исследовать  создать вопрос об 
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обоснованности  выражается выводов органов  федерации исполнительной власти  гражданство о наличии в 

действиях  областного заявителя угрозы  действующее безопасности Российской  закона Федерации? Ответ,  гражданстве 

который мало  приобретению кого оставит  использования равнодушным в своей  ребенка прямоте и незатейливости,  российской 

мы находим в одном  вывода из решений Московского  сведения областного суда. В  остался этом деле  которой 

заявитель обжаловал  если решение УФМС  проживают России по Московской  граж области об отказе 

 результате в выдаче разрешения  федерации на временное проживание,  должен что стало  российская препятствием к 

получению  согласно гражданства в упрощенном  фактические порядке (пункт «б» части 2 статьи 14 

Закона  означает о гражданстве). Отказ  году был мотивирован  согласно ссылкой на пункт 1 части 1 

статьи 7 Федерального  сведения закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О  делам правовом 

положении  добровольное иностранных граждан  едином в Российской Федерации»,  гражданство в котором 

указано,  нормам что разрешение  иностранными на временное проживание  иные иностранному гражданину  правам 

не выдается, если  даже такой гражданин  лишении выступает за насильственное  основано изменение 

основ  российской конституционного строя  статуса Российской Федерации  относится либо иными  гражданства 

действиями создает  своих угрозу безопасности  законных Российской Федерации  правовой или граждан  человек 

Российской Федерации – основание  предъявления для отказа,  принятия аналогичное пункту «а» части 

1 статьи 16 Закона  отвечают о гражданстве. Главный  рождения довод заявителя  совокупности состоял в том,  способы что 

в ответе  должен Управления ФСБ  всего по г. Москве и Московской  гражданстве области на запрос  краю 

УФМС по Московской  жалобе области в рамках  имеющих процедуры согласования  защиту не указаны 

конкретные  уфмс обстоятельства, которые  последний препятствуют выдаче  прав разрешения на 

временное  стороны проживание.  

Суд  гражданстве кассационной инстанции,  постоянно вслед за судом  палаты первой инстанции,  переселением не 

увидел в этом  изъявить нарушения. Как  частью указывается в судебном  года решении, право  территории оценки 

деятельности  восстановления заявителей как  поддержал представляющей угрозу  многие безопасности Российской 

 переходя Федерации отнесено  целом к полномочиям Федеральной  части службы безопасности  процедуру РФ, и 

суд  нарушение не вправе вмешиваться  также в эти полномочия. С  являются этим можно  гражданство согласиться, 

учитывая,  претендует что термин “вмешательство”,  быть безусловно, имеет  следует явно выраженную  действуют 

негативную коннотацию,  проживание предполагающую выход  середине за пределы компетенции,  свидетельство 

содержание которой  свобод в рамках отношений  рассмотренных между органами  гражданам исполнительной и 

судебной  года власти определяется  если принципом разделения  иного властей. Но следующее  закрепил 

предложение, образующее  этом собой апогей  одним судебной аргументации  непрерывность в решении по 
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данному  общего делу, заслуживает  заведомая отдельной цитаты: «Применение  ранее мер по защите  прав 

национальной безопасности  дать органами Федеральной  поскольку службы безопасности  являются 

Российской Федерации»  органов находятся вне  аудитории сферы судебного  уяснения контроля.  

Таким  российского образом, в пределах  гражданства юрисдикции, как  наделение минимум, Московского  проживающего 

областного суда  либо органы ФСБ  есть РФ отчетливо приобретают  установленными статус 

неподконтрольных  последующей суду органов  признание власти, обладающих  разрешение абсолютной дискрецией  государство 

в вопросах обеспечения  рожденные безопасности и оценке  процедуру реальности предполагаемых  иностранному 

угроз.  

В схожих  также обстоятельствах аналогичное  устойчивость по своему содержанию  гражданство решение 

было  свобод принято Алтайским  соответствии краевым судом.
34

 В  заявителей суд обратился  сроке заявитель, 

который  рамках обжаловал решение  закон УФМС России  решении по Алтайскому краю  может об 

отклонении заявления  совершенно о приеме в гражданство  касается в упрощенном порядке. 

Решение  гражданства было мотивировано  касающихся ссылкой на пункт «а» части 1 статьи 16 Закона  российском о 

гражданстве и на решение  иного УФСБ России  преамбуле по Алтайскому краю  гражданство об отказе в 

согласовании  если вопроса о приеме  является заявителя в гражданство  время РФ. Отсутствие  наличие 

такого согласования,  лицом по мнению суда,  идет свидетельствует о наличии  всех оснований 

для  своего принятия отказного  переходя решения органом  защиты ФМС России. Более  особый того, как  являются 

замечает суд  иным апелляционной инстанции,  независимо в соответствии с Положением  процессуальной о 

Федеральной миграционной  течение службе, утвержденным  отказа Постановлением 

Правительства  выбора РФ от 13 июля 2012 года № 711,  арбитражного органы миграционной  правам службы 

не наделены  заключение полномочием проверять  родителей обоснованность и правильность  основано решений 

органов  гражданином ФСБ России  пунктом по оценке либо  большинстве переоценке деятельности  обратившись иностранного 

гражданина  если как несущей  российской в себе угрозу  государство национальной безопасности. При  федеральным этом, 

несмотря  гражданство на решающее значение  одного позиции органов  также государственной 

безопасности  ссср в вопросе приема  таким в гражданство, суд  государством отказался привлечь  областного 

территориальный орган  переходя ФСБ России  было к участию в деле  если в качестве 

заинтересованного  единому лица, поскольку,  появившаяся как мотивирует  определяется суд, законность  частными и 
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обоснованность решения  гласит этого органа  гражданстве в рамках данного  связь дела проверке  было не 

подлежала.  

Таким образом,  отказа складывается ситуация,  правовое когда, с одной  мотивировочной стороны, 

формальное  гражданстве решение, непосредственно  двойного порождающее негативные  цели правовые 

последствия  эпохе для заявителя,  опровергнуть принимается органом  закона МВД России,  гражданстве но содержание 

этого  закона решения императивно  этом определяется другим  этой органом власти – 

территориальным  остается органом ФСБ  закона России. В этом  участия случае обжалование  вывод решения 

органов  двойным госбезопасности не является  отказа возможным, поскольку  правилами оно не имеет  невозможность 

самостоятельного юридического  упоминавшиеся значения за пределами  гражданин межведомственной 

процедуры  областного согласования. При  пунктом этом конечный  существует итог данной  является процедуры в виде  иные 

решения УФМС  отказ России по субъекту  изменения Федерации, по логике  эпохе Алтайского 

краевого  числа суда, также  необходимо не подлежит содержательной  гражданство оценке, поскольку  развития сам 

орган  находят ФМС России,  аргумент по сути, лишен  закон какого бы то ни было  гражданство усмотрения в 

принятии  посвященном отказного решения  иностранным при наличии  субъекты отрицательного ответа  процедуры органа ФСБ  действующим 

России. Вполне  также естественно, что  языке в отсутствие дискреционного  перечня элемента в 

полномочиях  принятия органа исполнительной  касаются власти при  относится принятии административного 

 ранее акта всякая  которое судебная оценка  желанию обоснованности такого  политического акта будет  гражданства выглядеть 

неуместной  двойное и неоправданной. Следовательно,  отношении судебный контроль  непрерывности в отношении 

таких  одном актов, что  вместе отмечалось в апелляционной  завершился жалобе заявителя  международными и не 

отрицалось судом,  называемые осуществляется исключительно  господствующим с точки зрения  гражданина соблюдения 

порядка  даже совершения действий,  оценку предусмотренных административным  конституцию 

регламентом, без  мнению фактического исследования  проживания обстоятельств дела  восстановления и 

доказательств.  

Подобное положение  выросло дел должно  приобретения получить оценку  человек с учетом 

конституционных  может принципов деятельности  российской исполнительной и судебной  гражданами 

власти. Конституционный  переселением Суд Российской  условия Федерации неоднократно  числа обращал 

внимание  частью на то, что  гражданства произвол государственных  касается органов и должностных  основного лиц в 

их отношениях  остался с частными лицами  отсутствии не согласуется с принципом  отвечают правового 
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государства
35

;  отношение неограниченное либо  основном излишне широкое  использования усмотрение в процессе  приобретение 

правоприменения неизбежно  даже ведет к такому  устойчивость произволу, а значит – к  признании 

нарушению принципа  федеральным равенства при  время осуществлении конституционных  пять прав и 

свобод,  языковой верховенства Конституции  многие Российской Федерации  вывода и закона; в тех  переходя 

случаях, когда  федерации конституционные нормы  фактические позволяют законодателю  мать установить 

ограничения  иного закрепляемых ими  этом прав, он не может  российской использовать способы  решении 

регулирования, которые  возможно посягали бы на само  только существо того  силу или иного  которое права, 

ставили  менее бы его реализацию  могут в зависимость от решения  своих правоприменителя, 

допуская  общие тем самым  урегулировании произвол органов  общих власти и должностных  тому лиц, и 

исключали  граж бы его судебную  самом защиту.
36

 Иное противоречило  обратился бы статье 45 

Конституции  приема РФ, согласно  одном которой государственная  основано защита прав  проблеме и свобод 

гарантируется  государством и каждый вправе  неизвестны защищать их всеми  законом способами, не 

запрещенными  органов законом
37

.  

В одном  возможность из своих фундаментальных  оснований решений по вопросу  интересам о пределах 

судебного  могут контроля в отношении  проживающих деятельности администрации  имеющим 

Конституционный Суд  части РФ также пришел  ссылаясь к выводу, что,  доказанности несмотря на то,  принятия что 

суды  единственный не уполномочены проверять  совершенно целесообразность решений  родителей органов 

исполнительной  осталось власти, которые  части действуют в рамках  закон предоставленных им 

законом  большинстве дискреционных полномочий,  гражданстве необходимость обеспечения  наличие баланса 

частных  вместе и публичных интересов  июля в сфере властной  закона деятельности государства  сущности 

предполагает возможность  право проверки законности  одним соответствующих решений. 

Как  свидетельство следует из взаимосвязанных  территории положений статей 46 (часть 1), 52, 53 и 120                                                                                                                                                                                            

Федерации  отношения и абзаца второго  российского пункта 3 статьи 41 Бюджетного  статьи кодекса 

Российской  отсутствии Федерации в связи  статьи с жалобами Российского  течение химико-
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технологического университета  этом им. Д.И. Менделеева  гражданстве и Московского 

авиационного  проживают института (государственного  если технического университета)» 

(пункт 4 мотивировочной  июля части). 12 Постановление  статьи Конституционного Суда  подобной 

РФ от 25 февраля 2004 года № 4-П «По  обретают делу о проверке  изменения конституционности 

пункта 10 статьи 75 Федерального  заявлений закона "Об  иного основных гарантиях  физическое 

избирательных прав  предъявления и права на участие  защиты в референдуме граждан  всеми Российской 

Федерации" и  говоря части первой  поддержал статьи 259 Гражданского  могут процессуального кодекса 

 поддержал Российской Федерации  гражданстве в связи с запросом  возможность Верховного Суда  которых Российской 

Федерации» (пункт 4 мотивировочной  декларации части); Определение  заметный Конституционного 

Суда  архангельского РФ от 12 июля 2006 г. № 267-О «По  проживание жалобе открытого  неограниченное акционерного 

общества «Востоксибэлектросетьстрой» на  которому нарушение конституционных  заложенную прав 

и свобод  содержащего положениями частей  свершившиеся третьей и четвертой  всех статьи 88,  органов пункта 1 статьи 

101 Налогового  места кодекса Российской  лицами Федерации и части 4 статьи 200 

Арбитражного  интересам процессуального кодекса  решения Российской Федерации» (пункт 2 

мотивировочной  арбитражного части). 13 Определение  действий Конституционного Суда  проблеме РФ от 20 

июня 2006 года № 231-О «По  юридического жалобе гражданки  установленными Косенковой Евдокии  сведения 

Михайловны на нарушение  одному ее конституционных прав  законом пунктом 12 части  правам второй 

статьи 42 Уголовно-процессуального  кандидатов кодекса Российской  изменения Федерации» (пункт 2 

мотивировочной  приведенных части). 14 Определение  иных Конституционного Суда  целостности РФ от 18 

января 2005 года № 39-О «По  норму жалобе гражданина  наделение Часовских Сергея  противоречило 

Владимировича на нарушение  признание его конституционных  государство прав частью  нескольких второй 

статьи 416 Уголовно-процессуального  может кодекса Российской  только Федерации» (пункт 

2 мотивировочной  точки части).  

Конституции РФ,  также предназначение судебного  нормы контроля как  правового способа 

разрешения  независимо правовых споров  принятия на основе независимости  возникающие и беспристрастности 

предопределяет  соответствии право частного  пять лица обратиться  гражданин в суд за защитой  поскольку от 

возможного произвольного  согласно правоприменения.
38

 При этом,  свои определяя 
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качественное  остались содержание судебной  ссср защиты, Конституционный  включает Суд РФ 

указывал,  показать что суд  состоявшие общей юрисдикции  полное при рассмотрении  гражданство дела обязан  другом 

исследовать по существу  произвол его фактические  политического обстоятельства и не вправе  права 

ограничиваться установлением  акта формальных условий  двойным применения нормы;  района иное 

приводило  обращении бы к тому, что  правового право на судебную  гражданам защиту, закрепленное  такими статьей 46 

(часть 1) Конституции  этим Российской Федерации,  правовой оказывалось бы существенно  российского 

ущемленным. 
39

 

Более того, необходимо  рассматривать иметь в виду,  утратили что отказ  гражданстве в предоставлении 

гражданства  русским лицам, в чьих  преступления действиях исполнительная  лишение власть усматривает  заключается 

некую абстрактную  российского угрозу национальной  зрения безопасности, представляет  соотношении собой 

реализацию  проблеме санкции без  федеральным предъявления конкретных  областного обвинений. С точки  заявления зрения 

внешнего  соответствии наблюдателя, каковым  этим является не только “подозреваемый”,  международного но и 

важнейшие “поставщики” социальной  считается легитимности публично-властных  гражданами 

решений – общественность  результате и суд, – общее  решении подозрение, исходящее  только от органов 

государственной  призыве безопасности, остается  гражданство голословным и, кроме  федеральной того, не 

обязательно  службы находит свое  характерные продолжение в применении  органов мер административной  прав 

или уголовной  тесно ответственности.  

По существу,  имеющих в этом случае  года речь должна  состояние идти о применении  только судами 

принципа  преобладающим пропорциональности при  лица принятии решения  невозможность по конкретному делу,  открывшаяся 

который предполагает,  действие в том числе,  соответствие оценку обоснованности  взаимных ограничительной 

меры,  возможно предусмотренной законом,  стоит т.е. оценку  связи наличия реальной  неизбежно угрозы 

публичным  своем интересам. Такая  угрозе оценка вовсе  проблемы не означает неизбежность 

“вмешательства” в  указаны компетенцию органов  одно исполнительной власти  гражданином в указанном 

выше  исключительно нежелательном смысле;  судебном во всяком случае,  обоснованность допустимой и необходимой  незаконности 

следует считать  одном оценку административных  само решений с точки  статьи зрения стандарта  определяет 

минимальной разумности,  обращении применение которого  предполагающий предполагает, как  данным минимум, 

возможность  лица ознакомления с конкретными  сведения основаниями и мотивами  внимание 
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принятого решения. В  упрощенном противном случае  выражающаяся применение пункта «а» части 1 

статьи 16 Закона  более о гражданстве может  признание приводить к нарушению  федеральном права на 

равное  проживающих обращение (часть 1 статьи 19 Конституции  обращает РФ).  

 Еще  приобретение одним камнем  этой преткновения в практике  снова судов общей  положению юрисдикции 

стал  иностранному вопрос о соотношении  года двух специальных  формального процедур приобретения  федерации 

гражданства – упрощенного  свершившиеся порядка (статья 14 Закона  определяющую о гражданстве) и 

восстановления  ранее в гражданстве (статья 15 Закона  различных о гражданстве). Речь  согласно идет о 

ситуации,  гражданство когда заявитель  являющимися прежде обладал  независимо российским гражданством,  процедуры но 

вышел из него,  доказывание а впоследствии, «одумавшись»,  ознакомлены стал предпринимать  обязуются попытки 

вернуться  закона к прежнему состоянию  всеми устойчивой правовой  основание связи с Российским  принятия 

государством.  

Суды по-разному  российского оценивают подобные  гражданин ситуации. В частности,  появления 

Московский городской  подтверждало суд поддержал  либо доводы Генерального  было консула 

Российской  принятие Федерации в г. Харькове,  вышел признав, что  запрещается право на приобретение  судебной 

российского гражданства  преступления по какому-либо основанию,  статьи в том числе  касается 

предусмотренному статьей 14 Закона  вышеуказанного о гражданстве, не носит  российский абсолютного и 

безусловного  предоставление характера. Таким  гражданин образом, суд  независимо отказался от идеи  признание свободы выбора 

 места применимой административной  наличии процедуры и констатировал,  правового что заявитель  временное не 

может претендовать  знаний на приобретение гражданства  качестве в упрощенном порядке,  законе 

поскольку он состоял  вместе в гражданстве Российской  способ Федерации и вышел  законе из него. 

В этом  данный случае применению  бывших подлежит порядок,  сферы предусмотренный статьей 15 

Закона  поскольку о гражданстве. При  интерес этом суд  гражданства посчитал не имеющим  защиты юридического 

значения  своим тот факт,  если что заявитель  зюганов на момент выхода  лицу из гражданства являлся  историей 

несовершеннолетним, в связи  преступления с чем не мог  полномочиях изъявить личную  течение волю на выход  гражданстве из 

российского гражданства  языковой и до определенного момента  проживающего даже не подозревал  гражданка об 

этом.  

Такая позиция  решений имеет все  можем формальные основания. Часть 2 статьи 15 Закона  наличие 

о гражданстве, появившаяся  создать в 2012 году,  пример предусматривает применение  обращении 

упрощенной процедуры  закона при восстановлении  добровольное в гражданстве (“восстановление  современной в 
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упрощенном порядке”),  депутаты но при этом  гражданство упоминает дополнительное  отношении общее условие 

– заявитель  является должен проживать  лица на территории Российской  защиты Федерации.  

В то же время  оправдана статья 14 Закона  двойным о гражданстве сама  закона по себе такого  подзаконных общего 

условия  порядке не содержит и в некоторых  претендует случаях допускает  государства приобретение 

гражданства  норму в упрощенном порядке  тема лицом, проживающим  определенного в иностранном 

государстве (например,  иного в соответствии с пунктом “а” части 1). В  безусловное то же время, 

еще  гражданства до появления части 2 статьи 15 Закона  признав о гражданстве, никаких  этой оснований 

для  ознакомлены отказа от использования  кассационной процедуры приобретения  предъявления гражданства в 

упрощенном  даже порядке не усмотрел  едином Нижегородский областной  одно суд. 

Ограничение использования  положений упрощенной процедуры  сведений в том случае,  лица если 

заявитель  федеральными состоял в гражданстве  заявлений РФ и вышел из него,  российская требует обсуждения  гражданство 

оснований такой  строчку политики законодателя,  положению тем более  иные что, как  всей отмечал 

Конституционный  точки Суд РФ,  суверенитете каждое нормотворческое  администрации решение, в особенности  которой 

связанное с введением  исключали ограничений конституционных  произошло прав и свобод,  развития должно 

быть  таким обоснованным. Обращает на себя  подразумевает внимание тот  середине факт, что  пять такой заявитель 

 открывшаяся ограничен в своей  федерального возможности получить  полной гражданство по сравнению  норму лицами, 

которые  правовое точно также  право отвечают требованиям  гражданство статьи 14 Закона  двух о гражданстве, 

но при  своих этом ранее  государства в гражданстве РФ не состояли. Такое  трайнин ограничение можно  нижестоящие 

рассматривать в качестве  одним санкции или,  рамках как минимум,  лишение меры стимулирующего  преамбуле 

характера, направленной  одном на предупреждение или  этого предотвращение выхода  невозможность из 

гражданства. Однако  отказа введение части 2 статьи 15 Закона  обращает о гражданстве 

усложняет  также анализ нормативного  политики материала. Совокупное  свидетельство действие указанных  дать 

норм приводит  баланса к возникновению стимула  отсутствие к переезду на постоянное  такому место 

жительства  областного в Российскую Федерацию  содержащего именно у тех  осталось граждан, отвечающих  зрения 

требованиям статьи 14 Закона  попытались о гражданстве, которые  объясняется состояли в гражданстве  серьезные 

РФ и вышли из него. При  самом этом граждане,  гражданстве не состоявшие в гражданстве  лица РФ, по-

прежнему  языке во многих случаях  даже для получения  пунктом гражданства в упрощенном  этом 

порядке не обязаны  российской проживать на территории  закона Российской Федерации,  конституцию и могут 

получить  гражданства российское гражданство,  попытались продолжая считать  пунктом своим домом  лицо другое 

государство. В  иное этой ситуации  более такого рода “стимул”,  гражданстве действующий 
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исключительно  усмотр в отношении узкой  проживание аудитории бывших  глобализация граждан РФ,  касается объяснить 

рационально  принимается весьма затруднительно,  целом если не рассматривать  понятия такую 

дифференциацию  нести в качестве своеобразной  мирового санкции за “предательство”. 

В  речь последнем случае  момента вполне правомерен  отказано вопрос: всегда  посвященном ли подлежит 

применению  консульские такая санкция? Оправдана  статьи ли она в том  гроза случае, если  разделения лицо на 

момент  отказе выхода из гражданства  российской являлось несовершеннолетним  основании и, 

следовательно, не могло  суды принимать самостоятельных  вопросы решений об изменении  российское 

своего гражданства? По  своим крайней мере,  может стоит признать,  интересам что упоминавшиеся  переходя 

выше доводы  гражданстве заявителя, обратившегося  лица в Московский городской  противоречило суд с 

жалобой  своего на решение Генерального  нарушение консула Российской  многочисленные Федерации в г. 

Харькове,  различных не лишены разумных  предназначение оснований и могут  обращении быть использованы  число для 

изучения  приобретении возможностей более  переоценке гибкого применения  ссср действующего 

законодательства.  

 Анализ  рассмотрев приведенной судебной  наличие практики показывает,  процедуру что суды  другим в целом 

придерживаются  трудно формального толкования  органа действующего законодательства,  многом не 

используя при  безусловного уяснении его  гражданином смысла общие  решений принципы, вытекающие  российской из 

Конституции РФ,  дающая в частности, принцип  отношении пропорциональности, 

предполагающий  точки оценку реальности  иностранцы угроз, а также  решении взвешивание 

конкурирующих  исключали ценностей с точки  означает зрения соотношения  одним причиняемого вреда  тема и 

получаемых выгод. Установление  состояние факта недостоверности  архангельского указанных в 

заявлении  если о приеме в гражданство  незаконности сведений расценивается  закона судами как  лица 

безусловное основание  переходя для отклонения  создании такого заявления  основном либо – если  конституции решение 

о приобретении  граждан гражданства уже  связь было принято – отмены  будут состоявшегося 

решения. Подобное  является лишение гражданства  оценке зачастую приводит  данный к тому, что  своих лицо, 

при  преобладающая принятии российского  могло гражданства отказавшееся  ссср от гражданства 

иностранного  особый гражданства, становится  обязывает апатридом, что  гвардейского в целом явно  гражданства идет 

вразрез  обжаловании с основополагающими международными  фактические принципами в этой  временное сфере, в 

частности,  попытались с принципом, закрепленным  судом в части 1 статьи 15 Всеобщей  интересы 

декларации прав  было человека («каждый  свободно человек имеет  остановиться право на гражданство»). 

Суды  исправил не стремятся соотносить  решения столь серьезные  проверке последствия отмены  правами решения о 
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гражданстве  такие с реальной значимостью  вступила тех или  гражданства иных сведений,  данным указанных в 

заявлении  правовое о приеме в гражданство.  

В  политического то же время использование  российский таких сведений  отсылают в рамках межведомственной  безусловное 

процедуры согласования  поэтому принимаемого решения  которым в рамках отношений  наличии между 

территориальными  федеральным органами МВД  быть и ФСБ России  высказал зачастую остается  частными 

недоступной для  обжаловании контроля со стороны  тесно общественности и самих  понятие заявителей. 

Суды  может отказываются от оценки  решения решений, принимаемых  соответствии в соответствии с 

пунктом «а» части 1 статьи 16 Закона  наличии о гражданстве, что  закон может привести,  отдельных и, 

возможно, уже  гражданство приводит, к принятию  последний правоприменительными органами  если 

произвольных решений.  

Не  произошло менее важным  которые является также  приобретения четкое разграничение  верховного используемых в 

законодательстве  упоминавшиеся специальных процедур  преамбуле приобретения гражданства,  ссср а также 

обеспечение  гражданина ясности положенных  возникающие в основу такого  федерального разграничения политико-

правовых  было критериев. Полученные  окончательно в рамках настоящего  глава исследования данные  иностранными и 

сформулированные автором  федерального выводы могут  вступил быть использованы  всего в ходе 

дальнейшего  основании анализа проблем  показать и перспектив развития  закона законодательства о 

гражданстве.    

Также обобщенно  настоящего можно сделать  многом следующие выводы: 

1) институт  участию гражданства в начале  может XXI в.,  права несмотря на стремление  основанные ряда 

государств  также к большей интеграции,  которые остается неизменным,  обретают обусловленным 

нормами  институт основного закона  одно конкретного государства; 

2) многогражданство (двугражданство) не  проживают стало общепринятой  переходя нормой в 

законодательной  случае и договорной практике. Государства  гражданстве не стремятся иметь  являются 

сложности, обусловленные  данным наличием нескольких  запрос гражданств у своего  всех 

населения. Это  гражданство обусловлено в большей  советом степени желанием  упрощенном минимизировать 

затраты  свидетельстве на защиту государственных  безусловное интересов от лиц,  государством имеющих двойную  заведомая 

лояльность;  

3) в то же время  связь мировая практика  заключается обогатилась некоторыми  федеральном политико-

правовыми понятиями,  обществе имеющими самое  показателем непосредственное отношение  гражданства к 
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 институту гражданства; 

а) институт «европейского  являющимися гражданства», который,  условиям несмотря на большую  дума 

политическую волю  лицо руководителей ЕС (и некоторые  согласно правовые новации),  предполагает так и 

остался  этого со времен подписания  федеральным Маастрихтского договора  можем в 1992 г. в качестве  отмене 

субсидиарного по отношению  появившаяся к гражданству конкретного  этом государства 

Европейского  устанавливал союза; 

б) характерной  лицом особенностью юриспруденции  наказанию начала нового  право века стало  этом 

стремление государств  развития к все более  безусловное активному использованию  проживающего понятия 

«соотечественник» в  устанавливал целях защиты  принятия как физических  определение лиц, имеющих  противоречило 

исторически обусловленную  гражданство связь с иностранным  процедуры государством, так  судебном и 

собственных государственных  право интересов. Понятие «соотечественник» с  закона 

позиций сугубо  постольку правовых не является  согласно бесспорным, требует  является своей 

конкретизации  человек и налагает на государства  российской обязанности разумного  влияние его 

применения  касается в силу наличия  российской негативных исторических  времен прецедентов; 

в) в последние  всеми двадцать лет  свобод получили широкое  рождения применение в праве  время как на 

национальном,  части так и международном (особенно  правового региональном) уровне  прекращение нормы, 

направленные  части на защиту прав  ранее человека. Эта  лидеры тенденция с неизбежностью  документа 

затрагивает институт  сведений гражданства, т.к. именно  года эти нормы  пунктом распространяют 

свою  региональную защиту на всякого  можем индивидуума, вне  такими зависимости от наличия  порядке у него 

гражданства. Права  лица человека-иностранца защищены  соотношении практически в том  российского же 

объеме, как  права и гражданина; 

г) не глядя  прав на большую политизированность  таким правовой системы  общего ряда 

государств  неправомерно СНГ с неустоявшейся  пунктом экономикой и миграционные  иностранными проблемы, 

человеческий  определяет фактор остается  способы определяющим в выборе  возникает того или  только иного вектора 

 языке сотрудничества государств  отказа Евразийского региона. Именно  выражается наличие 

значительной  состоявшейся численности иностранных  закон диаспор (либо  российской иностранных 

физических  вышел лиц, рассматриваемых  места в индивидуальном порядке) на  добровольное территории 

конкретного  этим государства СНГ,  мотивировочной в частности в России,  свободно востребует конкретное  связана 

правовое сопровождение  судебной той или  гражданстве иной сферы  такие правового регулирования; 

д) союзное  едином гражданство Беларуси  таких и России потребует  настоящего своего правового  исключительно 
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развития ввиду  сотрудники очевидных геополитических  если вызовов, политической  свобод воли 

руководителей  двойного государств с целью  государством защиты сферы  норма безопасности региона. 
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Заключение  

 

Рассмотрев  серьезные вышеизложенные принципы  качестве гражданства Российской  сведений 

Федерации, основания  вопросы для приобретения,  трудно изменения или  лицо прекращения 

гражданства,  порядке можно сделать  принятого вывод, что  единое наиболее важной  указаны составной частью  свидетельстве 

института, составляющего  встречается основы правового  выбора статуса личности,  документа которые 

утверждены  запрещенными в действующей Конституции  личная Российской Федерации,  положению является 

совокупность  ребенок норм, регулирующих  сотрудники именно гражданство.  

Конституционно-правовой  отец институт основ  понятие статуса личности  этих отражает 

существенные  правовом исходные начала,  условиям определяющие положения  течение человека в 

обществе  глобализация и гражданстве, принципы  ненормальное их взаимоотношения. Отсюда  порядке мы и 

выводим гражданство  единому как один  приема из элементов правового  является статуса личности.  

   Следует  господствующим отметить, что  последующей положения Федерального  когда закона, касающиеся  основываясь 

производства по делам  защиты о гражданстве, не являются  теории принципиально новыми. В  единственный 

то же время они  невозможность более четко  предполагает по сравнению с ранее  закона действовавшим 

законодательством  является регламентируют процедуру  данном подачи и рассмотрения  утратили 

заявлений по вопросам  одной гражданства, а также  стороны порядок принятия  гражданстве по ним 

решений. При  которые этом впервые  российской законом закрепляется  имеет норма, согласно  анализ которой 

формы  решения заявлений, перечень  глобализация указываемых в них  орган сведений и необходимых  неизбежно 

документов применительно  российской к конкретным основаниям  ранее приобретения или  способов 

прекращения российского  ответе гражданства определяются  лишение положением о порядке  законных 

рассмотрения вопросов  вопросы гражданства Российской  гражданства Федерации. Эта  какое норма 

представляется  приеме весьма важной,  урегулировании поскольку наличие  вооруженных акта Президента,  гражданства которым 

практически  гражданство в полном объеме  также должны быть  согласно регламентированы все  вышеуказанного 

необходимые процедуры,  находят значительно сузит  принадлежности сферу ведомственного  заявитель 

нормотворчества по вопросам  всеми гражданства Российской  оказать Федерации. 

   Немаловажным  высшего является и тот  является факт, что отношения  более гражданства для  основании 

развития государства  обратившись имеют существенное  таким значение. Развитие  этой этого института 

 органа является одним  анализ из условий развития  правами государства, т.е. повышения  только уровня 

сплоченности  позиция нации, развития  обретают патриотизма, большего  статьи доверия народа  принципами к 
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власти, более  развития активной деятельности  отношений граждан по развитию  московского своего государства  аспекты 

и государства по защите  двойного своих граждан. 

Более  восстановления того, на современном  наказанию этапе политического  кассационной развития страны,  принятия с 

вопросами гражданства  результате связано множество  должна проблем. Все  однако более тревожной  развития 

становится практика  такие деления граждан  отсутствии на своих и чужих. Выдвигая  глава заслон 

подобной  гражданства практике, Россия  если подписала двусторонние  течение соглашения с 

суверенными  современной государствами. В рамках  оправдана таких соглашения  основываясь специально 

указывается,  время что Договаривающиеся  некоторые стороны гарантируют  законом своим гражданам  гражданам 

независимо от национальности  приобретения или иных  содержащего различий равные  гражданство права и свободы. 

Каждая  касаются из Сторон гарантирует  федерации гражданам других  обжаловании сторон, а так  пределы же лицам без  дающая 

гражданства права  оценка и свободы в соответствии  компетенцию с общепринятыми 

международными  большинстве нормами о правах  международном человека. 

Стоит обратить  согласно внимание и на тот  опыта факт, что на современном  упоминавшиеся политико-

правовом этапе,  норму в России утвердился  этой и закрепился важный  настоящего принцип, который  двустороннего 

до этого не утверждался  суды ни в одном советском  гражданка законе, принцип  результате двойного 

гражданства. 

К  этой сожалению, государство,  заявителей допуская нарушения  разрешения закрепленных в 

Конституции  своему Российской Федерации  появившаяся демократических принципов,  прав а в 

частности, связанных  гражданстве с гражданством, нарушают  каждый свою демократическую  действуют 

основу. Во избежание  закона этого, государство  применении должно вести  является политику, 

направленную  угрозы на поддержание не только  частными общедемократических принципов,  федерации но 

и вопросов, касающихся  приобретении гражданства, путем  этих создания нормативно - правовых  сроке 

актов, федеральных  российский законов и международных  обращает договоров. Более того, считаем 

необходимым внесение изменений в федеральный закон «О гражданстве 

Российской Федерации»  

Проанализировав вышесказанное, представляется возможным 

сформулировать рекомендации по разрешению проблем государственного 

регулирования отношений гражданства: во-первых, необходимо 

оптимизировать некоторые положения Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации». Во-вторых, благодаря анализу международных 
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договоров в области гражданства можно сделать вывод о том, что следует 

повысить удельный вес норм международного права в механизме правового 

регулирования российского гражданства. Более того, представляется 

необходимым внести ряд изменений в законодательство РФ в области 

гражданства. 
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