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Введение 

Актуальность работы состоит в том, что гражданство - один из главных 

элементов правового статуса личности, а также существенным условием, 

которое необходимо для обладания лицом полной совокупностью 

конституционных  и иных прав и свобод.  Кроме того, от своего государства 

гражданин также имеет право требовать формирования благоприятных условий 

для жизни, защиту и покровительство своим гражданам, находящимся за 

рубежом. 

 Гражданство представляет собой устойчивую правовую связь человека с 

государством, которая выражается в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности.       

 Интерес к данной теме в значительной степени обусловлен 

особенностью российской действительности, так как политические и 

экономические изменения в российском государстве привели к тому, граждане 

РФ все чаще покидают страну своей принадлежности и уезжают за пределы её 

территории на постоянное место жительства. Естественно, население России 

помимо граждан также включает в себя постоянно проживающих на её 

территории лиц без гражданства и иностранцев.  Лицо является гражданином 

того или иного государства вовсе не потому, что  проживает на его территории. 

Между лицом и государством появляются некие взаимоотношения, которые и 

составляют содержание гражданства. Стоит заметить, что российское 

гражданство нельзя купить или продать. Стать российским гражданином 

можно, лишь выполнив, для этого все необходимые требования действующего 

на сегодняшний день законодательства. 

Кроме того, в Российской Федерации существует проблема так 

называемого «безгражданства». Изучив данные о миграционных потоках, 

можно отметить, что подавляющее большинство мигрантов - лица без 

гражданства,  стало быть,  именно на Российскую Федерацию они возлагают 

надежды на его приобретение. 
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Существует достаточно много проблем, связанных с российским 

гражданством. При этом стремление комплексно анализировать данный 

институт пытались не только конституционалисты, но и ученые-правоведы, 

занимающиеся международным и административным правом, а также иными 

отраслями.   

Объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе реализации института гражданства 

Российской Федерации. 

Предметом исследования является  конституционно-правовой институт 

гражданства Российской Федерации, проблемы его применения, научные 

работы по данной тематике. 

Цель состоит в исследовании особенностей конституционно-правового 

института гражданства Российской Федерации. 

Достижению цели работы способствует решение таких задач:   

1. Проанализировать понятие и принципы гражданства Российской 

Федерации. 

2. Охарактеризовать источники правового регулирования гражданства 

Российской Федерации. 

3. Рассмотреть основания и порядок приобретения гражданства 

Российской Федерации. 

4. Проанализировать основания и порядок прекращения гражданства 

Российской Федерации. 

   При написании данной работы, следует принять во внимание труды 

С.А. Авакьяна, А.Б. Аксенова, М.В. Баглая, Я. Н. Ванюшина, Н.В. Витрука, 

О.Е. Кутафина, И.В. Лаптевой, Т.Е. Парамзина, А.Б. Серошина, Г.И. Тункина, 

С.В. Черниченко, А.А. Яковлева, А.А. Югова Г и др.   
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Глава 1. Институт гражданства Российской Федерации: понятие, 

принципы, источники правового регулирования 

1.1. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 

В любом современном демократическом государстве гражданство 

является одним из главных институтов правового положения личности.
1
 На 

сегодняшний день, как в Российской Федерации, так и за рубежом происходят 

миграционные и иммиграционные процессы, вследствие чего возникают 

проблемы определения  взаимоотношений человека и государства.  

По официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики, только за 2017 г. из Российской Федерации выбыло 313.210 

человек, из которых 209.761 мигрировали в страны СНГ: в Армению – 28.441 

человек, Казахстан – 23.351, Туркмения – 3.967. А также граждане других 

стран, в том числе: в Афганистан – 547 человек, Китай – 8.711, Турция – 1.162. 

Число прибывших в Российскую Федерацию из стран дальнего зарубежья в 

2017 году составило 133.514 человек.
2
 В связи с постоянным перемещением 

граждан РФ за границу, а также жителей других стран на территорию России, 

институт гражданства приобретает особую значимость. 

Кроме того был проведен социологический опрос населения г. Барнаула с 

целью выявления  общественного мнения относительно проблемы миграции. 

Подборка респондентов была определена по полу, возрасту и уровню 

образования. В целом, в социологическом опросе приняло участие 75 человек в 

возрастной категории от 18 лет и старше, проживающие в г. Барнауле более 

одного года. Опрос проводился в общественных местах, а также с 

использованием сети «Интернет». В опросе участвовали работники сферы 

бытовых услуг, студенты, предприниматели и пенсионеры. Из общего числа 

людей, принявших участие в опросе, 33,3% составили мужчины, 66,7% - 

                                                 

 
1
Бондарь Н. С. Гражданин и Российское государство: конституционные основы взаимоотношений. - М., 1996.  – 

С. 35.   
2
Общие итоги миграции населения: сайт Федеральной службы государственной статистики. - [Электронный 

ресурс]: Режим доступа - URL: http://www.gks.ru. 
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женщины. Что касается возрастной группы, лица от 18 до 30 лет составляли 

65,3%, от 30 до 48 лет – 22,7%, и от 60 лет – 12%. Респонденты по большему 

счету уроженцами Алтайского края – 68% опрошенных. 12%  были рождены в 

других регионах России. И, наконец, 20% опрошенных назвали местом своего 

рождения другое государство (бывшие республики СССР). Продолжительность 

проживания у 76 % респондентов превысили 8 лет в пределах г. Барнаула.  

Опрашиваемым задавалось несколько вопросов, в результате которых 

было выяснено, что: 

а) подавляющая часть населения (72%) желала бы, чтобы их считали 

гражданами страны, как представителей своего региона – всего 12% ответили 

утвердительно. Эти показатели схожи как у мужчин, так и у женщин. 

б) принимая во внимание, что в большинстве опрошенных участвовали 

русские (мужчины - 80%, женщины – 88%), неудивительно, что они общаются 

в своей семье или с друзьями на русском языке. Однако 36% мужчин и 28% 

женщин указали на то, что понимают и могут говорить на иностранном языке. 

в) 6% респондентов считали неплохим свое материальное положение. В 

целом, опрашиваемые оценили свой уровень доходов как удовлетворительный 

– 60%. Среднее материальное положение (как у мужчин, так и у женщин) было 

у 20%, тяжелое – у 12%. Остальные респонденты затруднялись ответить на 

поставленный вопрос. 

г) далее стоит заметить, что 36% респондентов считали, что смогут себя 

реализовать в Алтайском крае, и не намереваются уезжать из региона на 

продолжительный период времени. Что касается 56% опрошенных, они желают 

уехать за пределы Алтайского края, при этом 64% указали конкретный 

населенный пункт, в котором хотели бы остаться на постоянное место 

жительства. 24% респондентов указали на то, что хотели бы вовсе покинуть 

территорию России. Остальные на поставленный вопрос затруднялись 

ответить. 
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д) при опросе категории иностранцев (20%), выяснилось, что 16% в 

ближайшем будущем планируют приобрести российское гражданство (4% 

желают оставить гражданство иностранного государства). Из которых 8% уже 

имеют разрешение на временное проживание, 4% обладают видом на 

жительство (рис.1). 

 

Рисунок 1 

Основываясь на результатах социологического опроса, стоит сделать 

вывод: желание повысить качество своей жизни, потребность реализовать себя 

в той или иной сфере деятельности, возможность приобретения собственного 

жилья, уровень медицинского обслуживания, доступность легального 

заработка, необходимость изменения климатических условий в силу состояния 

здоровья, вступление в брачный союз на законных основаниях, воссоединение с 

родными и близкими подталкивают российских граждан мигрировать не только 

в другие регионы своей страны, но и за пределы Российской Федерации.  

От себя на данном этапе хотелось бы добавить, что ранее я состояла в 

гражданстве Республики Казахстан и проходила процедуру приобретения 

российского гражданства в упрощенном порядке. Стоит отметить, что в моем 

случае на принятие решения о смене гражданства повлияли социальные 

16% 

8% 

4% 

4% 

Социологический опрос иностранных 
граждан в г. Барнауле 

Планируют приобрести 
гражданство  

Имеют РВП 

Имеют ВНЖ 

Не желают приобретать 
гражданство РФ 
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факторы, ухудшение экологической обстановки в соседних городах, а также 

потребность в доступных условиях получения высшего профессионального 

образования. 

Специалисты в области миграционной статистики выражают 

беспокойство, связанное с тем, что с каждым годом увеличивается количество 

грамотных и квалифицированных специалистов, которые уезжают на 

постоянное место жительство в иностранные государства с целью применения 

своих способностей и умений по назначению, объясняя это тем, что за рубежом 

легче реализовать свои возможности.  

Не смотря на то, что граждане России покидают страну своей 

принадлежности, в российское государство пребывают трудовые мигранты, 

которые, как правило, не конкурируют с местными жителями, так как в отличие 

от последних, согласны заниматься практически любой работой 

(изнурительной на физическом уровне, не требующей какой-либо 

квалификации и т.д.). Несомненно, эти люди представляют интерес для России, 

поэтому регулярно принимаются нормативно-правовые акты, направленные на 

сохранения количества мигрантов в стране. Однако вопрос относительно  

утечки ценных кадров за границу остается не решенным. 

Наблюдая за миграционными потоками, многие ученые-правоведы в 

своих трудах излагают собственное суждение, в соответствии с которым любое 

государство, считающее себя демократическим и правовым, нуждается в 

высококачественной нормативно-правовой базе, регулирующей 

проблематичные вопросы гражданства. Кроме того пробелы в законодательстве 

России неминуемо подрывают своевременное использование тех или иных 

норм права, регулирующих отношения между человеком и государством в 

связи и по поводу гражданства. 

Объект исследования в данной работе является весьма непростым и 

проблемным, и как следствие, в юридической науке имеется обширный массив 

мнений относительно определения понятия гражданства. Прибегнув к анализу 
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юридической литературы в данной сфере на различных  исторических этапах, 

можно выделить основные точки зрения относительно рассматриваемого 

явления. 

В советский период  ряд ученых понимали под гражданством 

принадлежность человека к определенному государству. Например, Н.В. 

Витрук под гражданством понимал некое оформление состава населения 

страны.
3
 

В.С. Шевцов о гражданстве говорил как о правовой связи лица и 

государства, которая служит предпосылкой для установления правового 

статуса гражданина.
4
 

М. В. Баглаем, под гражданством понимается «устойчивая правовая связь 

лица со своим государством, которая выражается в совокупности их взаимных 

прав и обязанностей.
5
 

А.А. Югов под гражданством понимает сложную и тонко 

дифференцированную правовую связь этих субъектов, которой характерны 

особые свойства.
6
 

Г.И. Тункин утверждал, что «гражданство - это политико-правовая связь 

человека с государством, которая характеризуется устойчивостью, обладанием 

правами и обязанностями в отношении государства, а также правами и 

обязанностями государства в отношении человека».
7
 

А.Б. Серошин придерживается схожей позиции и полагает, что под 

гражданством понимается стабильная правовая взаимосвязь человека и страны, 

которая проявляется в комплексе их взаимных прав и базируется на признании 

ключевых прав и свобод человека. При этом указанные права и свободы, по 

                                                 

 
3
Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе: учебник. - М., 

1979. - С. 38. 
4
Шевцов В. С. Гражданство в Советском союзном государстве: учебник. - М.,  1969. - С. 19. 

5
Баглай  М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов. -  М., 2007.  – С. 314. 

6
Югов А. А. Гражданство в Российской Федерации: размышления об уникальном правовом феномене / А. А. 

Югов // Адвокатская практика. -  2009.  - №1. – С. 41. 
7
Тункин Г.И. Закон о гражданстве Советского союза / Г. И. Тункин  // Советское государство и право. - 1979. - 

№7. - С. 22. 
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мнению автора подхода, должны быть формально закреплены в нормативно-

правовых актах о гражданстве, которые, непосредственно признают эту связь и 

имеют цель - урегулирование вопросов в соответствующей области.
8
 

Т. Е. Парамзин, подвергнув критике многие определения понятия 

гражданства, выдвинул собственное, довольно специфическое мнение 

относительно данного явления. Он считает, что гражданство – это ядро 

правового статуса человека, которое выражается в исполнении лицом 

обязательств в отношении определенного государства. К таким обязательствам 

относится подчинение действующему в государстве законодательству, уплата 

налогов и сборов, служба в Вооруженных силах и т.д. Что касается 

предоставления прав и свобод гражданам, то они имеют второстепенную роль, 

так как именно исполнение обязательств гражданами РФ обеспечивает 

нормальное функционирование государства при взаимодействии, как с 

отдельным индивидом, так и с обществом в целом.
9
 

И.В.Лаптева гражданство считает необходимой составляющей правового 

статуса гражданина, от которого зависит нормальное существование человека в 

государстве, так как именно данная связь со своей страной способствует 

воплощению в жизнь естественных прав человека, без которых жизнь человека 

в обществе стала бы попросту невыносимой. Также и государство без 

гражданства, по мнению Лаптевой, существовать, как таковое не может, ведь 

оно создано именно для организации общества, а без стабильной правовой 

связи с человеком эти два элемента станут обособленными и не зависящими 

друг от друга.
10

 

Легальное же определение рассматриваемого явления содержится в 

Федеральном законе №62 «Гражданство Российской Федерации – это 

                                                 

 
8
Серошин А. Б. Конституционное право современной России: учебник. – М., 2012.  – С. 190. 

9
Парамзин Т.Е. Проблемы определения понятия гражданства / Т.Е. Парамзин // Государство и право. - 2016. - 

№9. – С. 45-46. 
10

Лаптева И.В. Проблемы отечественного гражданства / И.В Лаптева // Государство и право. - 2013. – С. 56-57. 
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устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей».
11

  

Осознание гражданства как правовой связи личности и страны в целом 

раскрывает смысл этого института. Однако и в этом определении есть свои 

изъяны:  правовая связь допустима между гражданином и государством его 

принадлежности, но между жителем другой страны и государством, которое 

предоставило ему политическое убежище, также существует связь. Так что 

даже легальное определение нуждается в кое-каком уточнении и дополнении.  

Когда мы говорим о гражданстве как о стабильной связи лица и 

государства, то имеем в виду, что оно существует всегда. Кроме того, 

устойчивость гражданства как правоотношения выявляется как в пространстве, 

так и во времени.  

В пространстве она характеризуется тем, что правовая связь между 

человеком и государством не исчезает даже в случае временного покидания 

гражданина государства своей принадлежности. Пребывание российского 

гражданина за рубежом не пресекает его гражданства. То есть, рассматриваемая 

устойчивая связь не может ограничиваться территориально.    

 Что касается устойчивости гражданства во времени, то она проявляется в 

его непрерывности и бессрочности. То есть,  данная связь между государством 

и гражданином не может быть подвергнута внешнему воздействию каких - 

либо обстоятельств, а также не может пропадать, а потом вновь возникать и, 

как правило,  сохраняется  на протяжении всей жизни гражданина. 

Если же государство является унитарным, то в нем будет иметься единое 

гражданство, если федеративное - лицо будет расцениваться не только 

гражданином федерации, но и ее субъекта. Следовательно, на такого 

гражданина будет распространяться как федеральные законы, так и законы 

данного субъекта федерации. 

                                                 

 
11

О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31. 05. 2002 № 62-ФЗ (ред. от 29. 07. 2017). // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017.  - № 31. - Ст. 4792. 
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Таким образом, значение института гражданства в обществе целиком и 

полностью определено взаимоотношениями, как отдельного индивида, так и 

населения в целом, с органами государственной власти. 

Далее необходимо коснуться принципов гражданства, которые в 

юридической литературе определяются как основополагающие идеи и 

руководящие начала.  Обобщенное исследование принципов гражданства чаще 

относят к началу шестидесятых годов двадцатого века. Из особенно значимых 

работ этого периода не следует оставлять без внимания работу И.П. 

Ильинского и Б.В. Щетинина «Государственное право стран народной 

демократии»,
12

в которой принципы были разделены на две группы – 

политические и юридические основополагающие начала. 

Проведя анализ российского законодательства, в свою очередь,  

предлагается  поделить важнейшие принципы  гражданства на две группы: 

1. Принципы по поводу гражданства; 

2. Принципы, непосредственно связанные с содержанием гражданства. 

В первой группе принципов  особенно важную роль играет принцип права 

каждого человека на гражданство, ведь как раз указанный принцип 

необходим для беспрепятственной реализации всякого человека собственной 

потребности в наличии гражданства. Также настоящий принцип закреплен в 

Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 г.
13

 и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г.
14

 

Во внутригосударственном законодательстве России этот принцип 

вытекает из нормы, которая заключается в ч. 2 ст. 19 Конституции.
15

 

                                                 

 
12

Ильинский И. П., Щетинин Б. В. Государственное право стран народной демократии: учебник. – М., 1964. – 

366 с. 
13

Международный пакт о гражданских и политических правах: принят в Нью-Йорке 19. 12. 1966 // Ведомости 

Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. –1976. - № 17.  - Ст. 291. 
14

Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в Риме 4. 11. 1950 г. (ред. от 24. 06. 2013)  // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 2. - Ст. 163. 
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Положение вышеуказанной нормы гарантирует равенство всех перед судом, а 

государство, в свою очередь, выступает гарантом обеспечения прав. Уголовный 

кодекс РФ содержит в себе состав преступления, который включает в себя 

нарушение прав и свобод человека и гражданина в независимости от его 

положения в обществе и иных обстоятельств.
16

 

Следующим крайне важным принципом является признание 

множественного гражданства. Что касается смысла закрепления данной 

нормы в Конституции, то он состоит в том, что Российская Федерация признает  

иное гражданство своих граждан. Важно отметить, что приобретение 

гражданином РФ гражданства иного государства не влечет за собой потерю 

гражданства РФ. 

Однако наличествуют некоторые ограничения в правах для бипатридов, 

например в Законе РФ от 27.12.1991 «О средствах массовой информации». В 

нем есть положение, согласно которому гражданин, имеющий множественное 

гражданство, не вправе учреждать организации, реализовывающие 

телевещание и радиовещание, зона уверенного приема передач которых 

охватывает 50% субъектов РФ и более.
17

 

Порой множественное гражданство способно возникнуть у российского 

гражданина вне зависимости от его воли. Часто второе  гражданство является  

результатом коллизий законодательства по вопросам гражданства различных 

стран. 

Далеко немаловажным принципом является принцип одобрения 

приобретения гражданства лицами без гражданства, проживающими на 

территории России. Он ориентирован на предоставления равноправия всем 

лицам, обитающих в стране, посредством принятия в гражданство 

                                                 

 
16

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13. 06. 1996 №63-ФЗ (ред. от 23. 04. 2018)  // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25. – Ст. 2954. 
17

О средствах массовой информации: закон Российской Федерации от 27. 12. 1991  № 2124-1 (ред. от 18. 04. 

2018)  // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995.  - №30. - Ст. 2870. 
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«неграждан», проживание которых в одной стране в любой момент может 

привести к возникновению остроконфликтных ситуаций. 

В ч. 1 ст. 2 Федерального Закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» изложено легальное определение понятия  

лицо без гражданства – это физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и 

не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства.
18

В 

Основном законе РФ говорится о том, что иностранцы и лица без гражданства 

пользуются в России правами и несут обязанности наравне с гражданами 

России, за исключением некоторых случаев.
19

 

Российская Федерация выступает за то, чтобы гражданства РФ 

приобреталось лицами, которые вовсе не имеют гражданства, но также Россия 

не мешает приобретению ими другого гражданства. Свободный характер 

гражданства Российской Федерации выражается в том, что, не смотря на  

устойчивость связи лица и государства, ни один человек не удерживается в 

гражданстве против своей воли, так как это ограничило бы его свободу. 

Теперь приступим к разбору второй группы принципов. Россия, являясь 

федеративным государством, имеет в своем составе субъекты, а это значит, что 

принцип  единого гражданства особенно важен в нашем государстве. 

С принятием Конституции 1993 года республиканское  гражданство было 

отменено,  и  данный  вопрос был отнесен  к  исключительному  ведению  

федерации.  Данное положение зачастую влекло возникновению конфликтов, 

так как и  иные  субъекты  России  желали принять собственное гражданство 

наряду с гражданством республик, входящих в состав РФ.  На сегодняшний 

день  сама вероятность наличия гражданства республик в ФЗ №62 не 

признается.  

                                                 

 
18

О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 25. 07. 2002 

№115-ФЗ (ред. от 31. 12. 2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. – №27. - Ст. 2700. 
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Вышеназванный  принцип  тесно взаимосвязан  с  принципом  равного  

гражданства, который обозначает  непозволительность ограничений  прав  

граждан в сфере гражданства по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

При этом длительность нахождения в правовой связи с российским 

государством не способна повлиять на установление тех или иных 

преимуществ. После приобретение российского гражданства лицо становится 

обладателем всей совокупностью прав и обязанностей, которым обладают все 

остальные российские граждане. Но это, однако, не может препятствовать  

установлению специальных требований для воплощения в жизнь некоторых 

гражданских прав. 

Принцип невозможности лишения гражданства или права изменить его  

означает, что гражданин может беспрепятственно воплощать в жизнь свои 

права без боязни утратить российское гражданство. Российское 

законодательство не предусматривает такую санкцию как «лишение 

гражданства», а значит, даже при осуществлении гражданином той или иной 

незаконной деятельности, отнять у него гражданство никто не в силах. 

О нереальности отнятия у лица гражданства, а также права изменить его 

говорится как в ч. 4 статьи 4 ФЗ» О гражданстве РФ»
20

, так и в ст. 15 Всеобщей 

декларации прав человека.
21

    

Принцип невозможности высылки российского гражданина за пределы 

России или выдачи иностранному государству выражается в том, что лицо, 

имеющее гражданство России, не может быть выдано иностранному 

государству в случае совершения какого либо правонарушения за рубежом. 

Экстрадиция в отношении других лиц, пребывающих в пределах России 

возможна лишь на основании интернациональных соглашений стран. Однако 

                                                 

 
20

О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31. 05. 2002 № 62-ФЗ (ред. от 29. 07. 2017)  // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017.  - № 31. - Ст. 4792. 
21

Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций  

10. 12. 1948. // Российская газета. – 1998. - №68. 
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если иностранец своими действиями нарушает российские законы, то этот 

иностранный гражданин должен быть привлечен к ответственности согласно 

нормам законодательства РФ.  

О запрете на выдачу российских граждан также говорится в ч.1ст.13 УК 

РФ 
22

, п.2 ч.1 ст. 464 УПК РФ 
23

, что отвечает международным стандартам, 

признанным Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 20 апреля 1959г.
24

 и Конвенцией о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 

января 1993г.
25

 

Принцип сохранения гражданства при проживании гражданина России 

за ее пределами означает, что не существует сроков, по истечении которых 

россиянин утрачивал бы гражданство Российской Федерации, будучи при этом 

проживающим в другом государстве. Данный принцип порождает право 

гражданина РФ  беспрепятственно выезжать за границу РФ и возвращаться 

обратно в свою страну. При этом стоит заметить, что документ, 

удостоверяющий личность гражданина РФ (паспорт) не изымается даже в том 

случае, если российский гражданин выезжает на постоянное место жительства 

в иностранное государство. 

ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за 

рубежом» предоставляет гарантии своим гражданам, находящимся за границей,  

в области покровительства и защиты. На россиян, которые находятся в других 

                                                 

 
22

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13. 06. 1996  №63-ФЗ (ред. от 23. 04. 2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1966. - № 25. - Ст. 4. 
23

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18. 12. 2001 № 174- ФЗ (ред. 

от 23.04. 2018)  // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001.  - № 52. – Ст.464. 
24

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам: заключена в Страсбурге 20. 04. 

1959 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №37. – 2349.  
25

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: 

заключена в Минске 22. 01. 1993. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - №17. – Ст. 

1472. 
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странах, распространяются те же права и обязанности, что и на граждан РФ, 

проживающих на территории России.
26

 

 Гражданство РФ базируется на принципе отрицании автоматического 

его изменения при заключении или расторжении брака гражданином России с 

лицом, не принадлежащим к её гражданству, а также при изменении 

гражданства другим супругом. То есть, машинальное прекращение 

гражданства без прохождения специальной процедуры невозможно. Похожая 

норма отталкивается от признания брака равноправным союзом, следовательно, 

безусловного следования одного супруга гражданству другого супруга не 

предоставляется допустимым без соблюдения законодательно установленного 

порядка. В данном случае, возможно приобретение российского гражданства в 

упрощенном порядке, при котором вышеназванная процедура протекает 

намного быстрее, нежели в общем порядке приобретения. 

Принципы института гражданства определяют взаимосвязь структурных 

элементов гражданства, обеспечивают его стабильность и являются 

важнейшими средствами познания сущности гражданства,
27

а также раскрывают 

объективно  сложившиеся  закономерности  развития,  как общества, так и 

государства. 

 

1.2. Источники правового регулирования гражданства Российской 

Федерации 

 Вопросы гражданства относятся по большей части к области 

национального права. Поэтому гражданство является, прежде всего, 

институтом внутреннего права каждого государства. Вместе с тем это и 

институт международного права.
28
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О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом: 
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22. - Ст. 2670. 
27

Сагов Ч. А. Институт гражданства в Российской Федерации: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12. 00. 02. – М., 2011. -  С. 18.  
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Для того чтобы  разобраться в  действующем на сегодняшний день 

российском законодательстве о гражданстве, считаю необходимым 

проанализировать развитие правового регулирования отношений гражданства в 

России. Интересным фактом является неупотребление понятия «гражданство» в 

Российской империи вплоть до 1917 года. В те времена население именовалось 

попросту подданными, которые, в свою очередь, различались между собой  

правовым статусом (рис.2.). 

Законодательство Российской империи подразделяло население на два 

сословия: 

 Лица неподатного состояния обладали правом беспрепятственного 

перемещения в пределах империи. Также указанные лица получали 

бессрочный паспорт, который являлся главным документом, 

определяющим их положение в обществе; 

 Лица податного состояния вышеназванными привилегиями не 

обладали. То есть, свободно перемещаться в пределах государства они 

не имели права, равно как и права на обладание пожизненным 

паспортом. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

Население Российской 
империи до 1917 г.. 

Природные 
подданные: 

 - дворянство 
 - духовенство 
 - городские 
обыватели 
  

Инородцы: 

 - евреи 
 - восточные 
народы 

 Финляндские 
обыватели 
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После развала Российской империи правовое регулирование отношений 

гражданства поменялось в корне. Колоссальное значение приобрел принятый 

Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов 1917г.,
29

  который 

ликвидировал дробление населения на сословия и провозгласил население 

гражданами государства. 

Несколько позже ВЦИК принял Декрет « О приобретении прав 

российского гражданства» от 1 апреля 1918 г.
30

 У местных Советов возникло 

право принимать тех иностранцев, которые проживают в пределах РСФСР в 

российское гражданство. 

С образованием СССР  установилось гражданство Союза Советских 

Социалистических Республик.  В октябре 1924 г. было утверждено Положение 

о союзном гражданстве.
31

Здесь следует отметить норму,  согласно  которой 

лица, не возвратившиеся в Советский союз, утрачивали советское гражданство. 

Далее постановлением Центральным исполнительным комитетом и 

Советом народных комиссаров Советского союза была установлена ускоренная 

процедура приобретения и прекращения советского гражданства. Гражданами 

советского союза  стали считаться все без исключения лица, проживающие в 

границах Советского союза, в случае, если они не имели подтверждения 

принадлежности к чужестранному  гражданству. Таким образом, в принципе, 

отсутствовало понятие « лицо без гражданства», т.е. апатрид.
32

 

Позднее Основной закон Советского союза 1936 года определил, что 

гражданами советского союза являлись все лица, которые к 7 ноября состояли в 

подданстве Российской империи и при этом не утратившие советского 

                                                 

 
29

Об уничтожении сословий и гражданских чинов: декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета от 10. 11. 1917 года  // Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства.  -  № 9.  
30

О приобретении прав российского гражданства: декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета от 5. 04. 1918.  // Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. - № 66. 
31

Об утверждении положения о гражданстве Союза Советских Социалистических Республик: Собрание законов 

и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Союза Советских Социалистических Республик. - 1930. - 

С. 626. 
32

Козлова Е. И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. – 5-е 

изд. – М: Проспект. – 2017. - 592 с. 
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гражданства. Те лица, которые не попадали ни под одно из вышеназванных 

условий, но, тем не менее, проживали в пределах Советского союза, 

признавались лицами без гражданства.
33

 

Конституция СССР 1977  года также внесла судьбоносный вклад в 

формирование института гражданства – в ней впервые ней был сформулирован 

такого рода принцип гражданства, как защита и покровительство Советского 

государства.
34

 

На базе вновь принятой Конституции был разработан Закон о 

гражданстве СССР 1978 года, который установил новые условия 

принадлежности к гражданству советского союза: основополагающим 

принципом, по которому обуславливалась принадлежность к гражданству 

Советского союза, становилось наличие советского гражданства на день 

вступления в силу данного закона, а наличие подданства царской России 

перестало обладать каким-либо значением. 
35

 

После того, как Советское государство подлежало распаду, и возникли 

новые самостоятельные и независимые страны, потребовались экстренные 

изменения в законодательстве о гражданстве. 

В настоящее время в Российской Федерации отношения гражданства 

урегулированы немалым количеством нормативно-правовых актов. 

Проанализируем некоторые из них наиболее детально. 

Безусловно, наиболее значимым источником внутригосударственного 

регулирования отношений гражданства является Конституция Российской 

Федерации, принятая в 1993 году. Остальные нормативно-правовые акты, будь 

то федеральные законы или подзаконные акты, не должны противоречить 

Основному закону Российской Федерации. Не смотря на то, что Конституция 
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РФ не содержит в себе понятие «право на гражданство», рассмотрев ряд 

конституционных норм, можно обозначить основные начала права на 

гражданство. Так, например, Россия объявляет себя правовым и социальным
 

государством. Следовательно, государство обязано гарантировать социальную 

поддержку своим гражданам, а также обеспечивать соблюдение законов. Одно 

из самых важных демократических положений в Конституции РФ: «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью». В настоящее время 

признание, соблюдение и защита прав человека становится  обязанностью 

Российской Федерации, так как гражданство –  немаловажный элемент 

конституционно-правового статуса личности в отношениях с государством его 

принадлежности.   

Право на гражданство РФ относится к стержневым базовым правам, 

помимо Конституции Российской Федерации оно закрепляется и в других 

нормативно-правовых актах. Основной закон России  награждает гражданина 

Российской Федерации не только естественными правами и свободами, но и 

правами, которые вытекают из его устойчивой правовой связи с российским 

государством.  Ведь именно от обладания гражданством РФ напрямую зависит 

воплощение в жизнь российскими гражданами политических, трудовых, 

социальных и иных прав. 

Таким образом, действующая Конституция употребляет достаточно 

многогранный терминологический аппарат для определения места человека в 

системе правоотношений между отдельным индивидом и государством  в связи 

и по поводу гражданства. 

Стоит заметить, что гражданство теснейшим образом сопряжено 

практически со всеми институтами конституционного права РФ, 

преимущественно современный институт гражданства тесно соотносится с 

вопросами определения правового статуса личности, так как гражданство имеет 
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отношение, как отдельной личности, так и многонационального народа России 

в целом в их отношениях с государственной властью.
36

 

Следующим источником регулирования отношений гражданства 

являются общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ, которые обладают приоритетом перед 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в случае их 

противоречия. 

Действующие на сегодняшний день нормы международного права  по 

вопросам гражданства в основном содержатся: 

 во Всеобщей декларации прав человека;  

 в Конвенции о статусе беженцев;  

 в Конвенции о гражданстве замужней женщины;  

 в Конвенции о сокращении безгражданства;  

 в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации;  

 в Международном пакте о гражданских и политических правах;  

 в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и др. 

Так, например, во Всеобщей декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., устанавливается, что: 

 ни один человек не может быть подвергнут произвольному аресту, 

задержанию либо изгнанию; 
37

 

 каждый человек обладает возможностью беспрепятственно 

передвигаться и выбирать себе место жительство в пределах любого 

государства, покидать ту или иную страну, в том числе свою 

собственную, и возвращаться в нее;  
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 каждый человек имеет право на гражданство, и никто не может быть 

произвольно лишен своего гражданства или права на его изменение.
38

 

Значимое место среди международных источников правового 

регулирования гражданства занимает Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г, статья 16-я которой гласит: «Ничто в 

статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться, как препятствие для Высоких 

Договаривающихся сторон вводить ограничения на политическую деятельность 

иностранцев», где ст. 10 наделяет их свободой выражения мнения, ст. 11 – 

свободой собраний и объединений, ст. 14 запрещает какую-либо 

дискриминацию в отношении жителей других стран.
39

Тем не менее, данными 

правами часто злоупотребляют как государство, там и отдельные лица, тем 

самым уровень авторитета государства в глазах его граждан стремительно 

падает вниз.  

Чаще всего происходит возникновение конфликтов именно на почве 

расовой дискриминации. Государство всеми силами старается урегулировать 

отношения между лицами разной расовой и национальной принадлежности, но, 

тем не менее, правила поведения в нормативно-правовых актах эту проблему не 

решают. Здесь необходимо разбираться в корне проблемы, которая чаще всего 

состоит в правовой культуре, правовом воспитании и, главным образом, в 

правосознании индивидов. На сегодняшний день количество конфликтов на 

данной почве растет, что приводит к еще большему количеству преступлений, 

нарушающих права и свободы граждан. Поэтому государству необходимо не 

только закреплять на законодательном уровне возможное урегулирование тех 

или иных ситуаций, но и осуществлять государственную политику в области 

укрепления отношений с другими государствами и отдельными иностранными 

гражданами, в частности. 
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Безусловно, требуется акцентировать внимание на общих и частных 

признаках института гражданства в различных государствах, сопоставлять их с  

нормами международного права с целью выявления общего состояния этого 

института. Противоречия между национальным законодательством различных 

стран, которое регулирует вопросы гражданства, является причиной выделения 

нескольких наиболее проблемных, наиболее трудно поддающихся 

регулированию в практике международных отношений аспектов гражданства, 

сопряженных с проблемами безгражданства, многогражданства, гражданства в 

связи с дипломатической защитой граждан. 
40

 Внутренние законы государства 

не в состоянии эффективно решить все эти вопросы, поэтому разрабатываются 

и принимаются международные договоры между двумя и более государствами.   

Важно отметить, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права прямо не регулируют вопросы гражданства. Они только 

устанавливают некоторые границы, в пределах которых государство может и 

должно регулировать свое собственное гражданство.  А.А. Яковлев имел 

особое мнение по данному счету: ««критерием действительности 

внутригосударственных актов по вопросам гражданства является их 

соответствие общепризнанным принципам и нормам международного права, 

поэтому можно утвердить, что регулятивная функция внутригосударственных 

актов во многом сегодня определяется международным правом». 
41

  

Необходимо иметь в виду, что не все международные договоры 

непосредственно применимы внутри государства. Ни в коем случае нельзя 

обходить стороной условия  допустимости применения международных 

договоров к отношениям гражданства, которыми являются вступление их в 

силу и официальное опубликование. При этом последнее названное условие 
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имеет особенно важное практическое значение, которым, к сожалению, 

зачастую пренебрегают в процессе осуществления. 

Для решения проблемы согласимся с высказыванием А.В. Зиновьева: 

«необходимо установить обязательное опубликование аналогичных договоров 

сразу после их внутригосударственной ратификации либо одновременно с 

опубликованием закона о ратификации, но никак не после их вступления в 

силу. 
42

  

С.В. Черниченко, изучив отечественную практику, связанную с 

исполнением международных договоров в сфере гражданства, приходит к 

заключению: «полномочные органы, ведающие делами о гражданстве, не 

соблюдают процедуру официального опубликования международных 

договоров в области гражданства как обязательного условия их применения, 

что противоречит ст. 30 Федерального закона «О международных договорах 

РФ».
43

 Нередко заминка с опубликованием становится препятствием для 

применения договоров вступивших в силу, к внутригосударственным 

отношениям в области гражданства.
44

  

Следующим нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы 

гражданства, является ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», принятый 

31 мая 2002 года. В нем закреплены основания  и порядок приобретения и 

прекращения гражданства, установлены полномочия органов, ведающих 

делами о гражданстве, определена процедура обжалования решений 

полномочных органов. 
45

  

На основании  Федерального закона о гражданстве  можно определить, 

что гражданами Российской Федерации являются:  
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а) лица, имеющие гражданство РФ на день вступления в силу ФЗ о 

гражданстве;  

б) лица, которые приобрели гражданство РФ в соответствии с ФЗ от 31 

мая 2002 г. 

Итак, разберем, какие же новеллы преподнес нам законодатель в ФЗ № 

62. Во-первых, изменились условия приобретения российского гражданства. 

Теперь российское гражданство приобретается: по рождению, в результате 

приема в гражданство, в результате восстановления в гражданстве Российской 

Федерации, посредством выбора гражданства по иным основаниям.
46

  

Во-вторых, в данном законе появилось больше оснований, направленных 

на отклонение заявлений о приеме в гражданство. Государство обязуется 

охранять права и свободы человека и гражданина от любых посягательств. И, 

часто делая это в пользу российских граждан, Россия старается более 

скрупулезно подходить предоставлению права на получение российского 

гражданства, чтобы в будущем тот или иной иностранец, ставший 

россиянином, не причинил вред ни государству, ни обществу. Скорее всего, 

основания для отказа значительно расширились за счет предшествующего 

опыта предоставления гражданства. Поэтому законодатель уделил особое 

внимание данной проблеме. 

Рассмотрим постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2015 № 

4-П "По делу о проверке конституционности положений п.2 ст. 11 ФЗ "О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" 

Гражданка Украины У. временно находилась в г. Сочи совместно со 

своим супругом У., который являлся российским гражданином. Позднее у У. 

была выявлена ВИЧ-инфекция. Узнав о данной информации, территориальный 

орган ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека  принял решение о нежелательности ее пребывания в пределах 

Российского государства, после получения которого, У.,  выехав на некоторое 

время на территорию Украины,  возвратиться обратно в РФ уже не сумела. У. 

осталась в  Украине, а ее супруг и ребёнок переехали в Санкт-Петербург. Все 

заявления супруга У. о признании незаконным запрета на въезд его жены в 

Россию были оставлены без удовлетворения.  

Конституционный Суд РФ в своем постановлении указал на то, что ВИЧ-

инфекцию  не следует расценивать  как порождающее угрозу для здоровья 

населения, так как указанный вирус не передается через воздух или общие 

носители. Однако, в случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранцев и 

апатридов, которые пребывают в пределах России, они подлежат депортации. 

Конституционный суд отмечает, что законодателю необходимо внедрять 

в отношении инфицированных жителей других государств и апатридов, 

проживающих на территории РФ  дополнительные требования, которые 

воспрепятствовали бы популяризации ВИЧ - инфекции. 

КС Российской Федерации признал нормы, указанные в заявлении, 

противоречащими Конституции РФ. Кроме того, в данном постановлении Суд 

поручает законодателю внести в правовое регулирование необходимые 

изменения, устремленные на конкретизацию оснований принятия решений в 

отношении иностранцев или апатридов, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, 

связанное с их присутствием в РФ. Что касается уже принятых в отношении 

гражданки Украины У. правоприменительных решений, то они подлежат 

пересмотру в установленном порядке. 

Бесспорным достижением Закона является норма о соотношении 

национального законодательства и международных договоров России, которая 

вытекает из положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Государство предоставляет 

лицу  определенные права и обязанности, предусмотренные в 

интернациональных нормативно-правовых актах. При этом любой гражданин  
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по своему собственному желанию может воспользоваться ими через свое 

государство. 

Ст. 13 данного ФЗ содержит в себе характерные черты воплощения в 

жизнь иностранцами трудовой деятельности. Для участия в трудовых 

правоотношениях требуется такое основание, как разрешение на привлечение 

зарубежных работников. Если в данных правоотношениях возникают 

конфликтные ситуации, то спор разрешается путем применения, как  норм 

трудового законодательства, так и на основании международных договоров. 

Кроме названного закона, нормы о гражданстве содержатся также в 

других федеральных законах, например: 

 Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ»; 

 Федеральный закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О беженцах»; 

 Федеральный закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О вынужденных 

переселенцах»; 

 Федеральный закон от 18 июня 2006 г. "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" 

и др. 

Вопросы гражданства регулируются и подзаконными нормативно-

правовыми актами, например, Указом Президента РФ от 14.11.2002 г. №1325 

“Об утверждении положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

РФ”
47

, Указом Президента РФ от 14.11.2002 №1318 "Об утверждении 

Положения о Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской 

Федерации и ее состава"
48

. 
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Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения об 

установлении формы визы, порядка и условий ее восстановления в случае ее 

утраты, а также порядка аннулирования визы»
49

 от 9 июня 2003 г. №335 

регулируются вопросы, связанные с процедурой получения и аннулирования 

визы.  

К ведомственным НПА, осуществляющим правовое регулирование, 

можно отнести, например, Приказ МВД № 250 от 14 апреля 2003г. «Об 

организации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по 

оформлению и выдаче, иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешений на временное проживание и видов на жительство».
50

 Он содержит в 

себе примеры  заявлений, образцы документов, процедуру приема заявлений о 

выдаче РВП и ВНЖ и т.п. 

Приказ МИД РФ от 24.12.2002 № 18560 «Об утверждении форм решений, 

заключений и справок по вопросам гражданства Российской Федерации»
51

 

устанавливает образцы справок, порядок предоставления их компетентными 

органами в указанной сфере. 

К источникам регулирования можно отнести Постановления 

Конституционного Суда по делам о проверки конституционности тех или иных 

норм права, регулирующих отношения гражданства, которые содержатся как в 

федеральных законах, так и в подзаконных нормативно-правовых актах. 

Правовые позиции КС РФ вырабатываются с целью донести до граждан и 

должностных лиц смысл тех или иных норм права, которые вложил 

законодатель, либо который вытекает из закрепленных в нормативно-правовых 
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актах положений. Правовые позиции данного суда общеобязательны, 

рассчитаны на многократное применение, являются неким ориентиром для 

правоприменителя. Как правило, эти позиции не существуют сами по себе, они 

лежат в основе постановления суда и составляют с ними единое целое. Таким 

образом, не смотря на то, что в нашем государстве формально нигде не 

закреплено судебное нормотворчество, по факту оно существует на уровне 

вышестоящих судов. 

Таким образом, действующее  на сегодняшний день законодательство 

России включает в себя колоссальное количество правовых норм,  которые 

нацелены  на упорядочивание отношений в области гражданства. 
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Глава 2. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации 

2.1. Основания и порядок приобретения гражданства Российской 

Федерации 

Приобретение гражданства – это предусмотренное федеральным законом 

получение жителем иностранного государства или лицом без гражданства 

статуса гражданина Российской Федерации. 

В ФЗ «О гражданстве РФ» предусмотрены основания приобретения 

российского гражданства: 

а) по рождению; 

б) в результате приёма в гражданство; 

в) в результате восстановления в гражданстве; 

г) по иным основаниям, предусмотренным ФЗ о гражданстве  или 

международным договором Российской Федерации.
52

 

Приобретение гражданства по рождению предполагает возникновение 

взаимоотношений человека и государства на основании факта рождения лица. 

Ученые-правоведы акцентируют свое внимание минимум на двух принципах 

определения гражданства: «право крови» – обозначает государственную 

принадлежность родителей ребенка; и «право почвы» - если ребенок  рожден в 

пределах того или иного государства, он становится его гражданином, при этом 

гражданство родителей не имеет какого-либо значения.  

Обратившись к историческим сведениям, можно проследить, что 

принцип «права крови» был зафиксирован существенно раньше. В тот период 

времени он отражал римское правило, в соответствии с которым только лицо, 

рожденное гражданами, владело полной совокупностью прав.
53

 В том или ином 
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государстве использование одного из принципов будет зависеть от обычаев, 

традиций, количества населения и т.д.  

Исследовав Федеральный закон «О гражданстве РФ», можно выделить, 

что законодатель больше склонен к принципу «права крови»  при решении 

задач, сопряженных с определением гражданства ребенка. Ст. 12 указанного 

закона содержит в себе положение, согласно которому «ребенок приобретает 

российское гражданство в случае, если оба его родителя или единственный его 

родитель обладают гражданством РФ либо один из его родителей имеет 

гражданство РФ, а другой родитель является жителем иностранного 

государства, или признан безвестно отсутствующим, или не известно его место 

нахождения».
54

 

Кроме того, нередко спорам в юридической науке подвергается 

соотношение приобретения российского гражданства по рождению и 

признание гражданства РФ за ребенком, родители которого – граждане РФ. 

Чтобы ребенок стал россиянином в случае различного гражданства его отца и 

матери, необходимо письменное согласие последних. Законодательством 

отчетливо определено, что ребенок становится россиянином вне зависимости 

от места рождения, если его отец и мать имеют российское гражданство.  

М.В. Баглай полагал, что в России существует совмещение указанных 

двух принципов и появляется некий третий принцип, зачастую именуемый в 

литературе гибридным.
55

 Пример: если отец ребенка - россиянин, а мать – 

иностранный гражданин, то ребенок приобретает российское гражданство 

только в случае его рождения в пределах российского государства,  в ином 

случае он станет апатридом.  
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Из всех оснований приобретения гражданства рождение является, 

бесспорно, самым значимым. В настоящее время во всякой стране 

подавляющее большинство граждан именно по рождению. 

Следующее основание приобретения гражданства - прием в 

гражданство. Рассматривая данное основание, необходимо для себя отметить, 

что прием в гражданство - это действия между лицом, которое желает 

приобрести российское гражданство, и государством. Естественно, государство 

не может равнодушно относиться к предоставлению гражданства, по этой 

причине закон содержит в себе специальные условия, необходимые для 

приобретения гражданства, например, проживание в течение определенного 

времени в пределах государства, свободное владение русским языком и т.д. 

На сегодняшний день термин «натурализация» в НПА России не 

применяется. Если Закон о гражданстве 1991 г.
56

 содержал в себе понятие 

«приобретение гражданства по ходатайству», то ФЗ №62 вводит два новых 

понятия: «прием в гражданство РФ в общем порядке» и «прием в гражданство 

РФ в упрощенном порядке».
57

  

Кроме того данный федеральный закон дает возможность на получение 

российского гражданства посредством обращения с заявлением в компетентные 

органы дееспособным жителям иностранных государств и апатридам, 

достигшим совершеннолетия, в общем порядке.  

М.В. Баглай замечает, что необходимо принимать во внимание 

особенную значимость гражданства, неясность вопросов приобретения и 

прекращения гражданства, решение которых необходимо возлагать только на 

те государственные органы, которые непосредственно указаны в законе.
58
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В любом государстве определены органы, которые занимаются решением  

вопросов гражданства, располагая при этом особыми полномочиями в 

указанной области. При этом российская модель системы в целом является 

традиционной для постсоветского пространства и представлена в большинстве 

стран СНГ.
59

Нынешняя система органов, которая обладает особыми 

полномочиями в сфере вопросов, связанных с гражданством состоит из 

Президента РФ, Министерства внутренних дел России и Управления 

Федеральной миграционной службы России (ФМС РФ упразднена, полномочия 

переданы МВД РФ)
60

, их территориальных органов, Министерства  

иностранных дел  России, дипломатических представительств  и консульских 

учреждений России, которые находятся за её пределами. (Рис. 3). 

  

Рисунок 3 
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Возвращаясь к возможности получения гражданства в общем порядке, 

следует охарактеризовать условия, при наличии совокупности которых лицам 

предоставляется возможность получения статуса гражданина России: 

а) лица проживают в пределах РФ со дня получения вида на жительство в 

течение 5 лет непрерывно; 

б) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ; 

в) обладают законным источником средств к существованию; 

г) обратились в полномочный орган иностранного государства с 

заявлением об отказе от имеющегося у них иного гражданства; 

д) владеют русским языком.
61

 

ФЗ «О гражданстве РФ» включает в себя некоторые обстоятельства, 

предоставляющие право на урезание указанных требований.  Например, если 

лицо имеет особые заслуги перед РФ получить российское гражданство и  без 

соблюдения вышеназванных условий.  

В связи с вышеназванными обстоятельствами, полагаю, необходимо 

изъяснить суть понятия «особые заслуги». Под ними следует понимать: 

 Внесение вложений в экономику Российской Федерации; 

 Возможность и стремление личности входить в состав сборной РФ 

по тому или иному виду спорта вследствие обладания личности 

профессиональными результатами в спорте; 

 Обеспечение России сведениями, которые способствовали 

укреплению обороноспособности и защищенности. 

Также сроком до одного года урезается обязательный срок проживания в 

России при наличии, по крайней мере, одного из таких оснований, как: 

а) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и 

культуры или обладание лицом профессией, предоставляющими интерес для 

РФ; 

                                                 

 
61

О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31. 05. 2002 № 62-ФЗ (ред. от 29. 07. 2017)  // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017.  - № 31. - Ст. 4792. 



  

 

36 

 

 

б) предоставление лицу политического убежища на территории РФ; 

в) признание лица беженцем. 

Упрощенный порядок дает возможность получить российское 

гражданство иностранцам и апатридам, проживающим за рубежом, при этом им 

нет необходимости проживать в РФ. Это имеет отношение к лицам, которые: 

а) имеют, по меньшей мере, одного нетрудоспособного родителя – 

гражданина РФ.   

б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, 

входивших в состав Советского союза, не получили гражданства этих 

государств и, как следствие, продолжают оставаться лицами без гражданства. 

ФЗ № 151 устанавливает, что жители иностранных государств и 

апатриды, проживающие в пределах РФ, обладают возможностью на 

обращение с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном 

порядке при отсутствии соблюдения сроков проживания, установленного 

Законом, если указанные граждане и лица: 

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

С целью доказывания этого статуса, лицо, подавшее заявление, обязано 

предоставить свидетельство о рождении, выданное в пределах РСФСР органов 

Загса, либо документ, удостоверяющий личность (паспорт) гражданина 

Советского союза образца 1974 г., в котором указаны надлежащие сведения; 

б) состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет. В данном случае 

лицам необходимо предоставить в уполномоченные органы  свидетельство о 

браке и документ, удостоверяющий личность супруга, имеющего российское 

гражданство; 

в) являются нетрудоспособными и имеют при этом дееспособных сына 

или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами РФ.
62

Жителям 

иностранных государств, а также лица без гражданства проживающим в 
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пределах РФ, необходимо совместно с заявлением о приеме в российское 

гражданства представить доказательство появления на свет (свидетельство о 

рождении) и документ, удостоверяющий личность (паспорт) ребенка, который 

является гражданином РФ. Кроме того, представляется документ, 

подтверждающий нетрудоспособность лица, подавшего заявление (пенсионное 

удостоверение, справка об инвалидности и т.п.). 

Существует достаточно обширная судебная практика Конституционного 

Суда РФ по вопросам гражданства. Рассмотрим одно из вынесенных им 

определений. 

Гражданка Республики Узбекистан П. обращается с жалобой в КС РФ, в 

которой оспаривает конституционность п. «а» ч. 2 ст.14 ФЗ от 31 мая 2002 года 

«О гражданстве РФ», согласно которому иностранцы и лица без гражданства, 

проживающие в России, обладают возможностью получения российского 

гражданства в  упрощенном порядке, если данные лица были рождены на 

территории РСФСР и имели гражданство бывшего советского союза. 

Конституционный суд, рассмотрев материалы дела, выяснил, что 

заявительница  многократно обращалась в территориальный орган ФМС с 

просьбой выдать ей документ гражданина РФ, удостоверяющий личность 

(паспорт), так как считала,  себя россиянкой, поскольку родилась в 1929 г. в 

пределах РСФСР. Орган ФМС ей объяснил, что имея узбекистанское 

гражданство, она не имеет права оформлять гражданство РФ в порядке 

признания, тем не менее, может получить его в упрощенном порядке, но для 

этого необходимо сначала оформить ВНЖ. Далее гражданка Узбекистана 

обратилась с иском к органу ФМС о признании права на гражданство РФ по 

рождению, в котором также требовала выдать ей российский паспорт. Суд 

вынес решение об отказе в удовлетворении требований.    

П. считает, что оспариваемые нормы допускают возможность 

принуждения российских граждан по рождению на основании НПА СССР о 

гражданстве, имеющими юридическую силу на момент их рождения, и не 
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вышли из него по собственной воле, к приобретению гражданства РФ и тем 

самым противоречит Конституции РФ, ее статьям 6 (часть 3). 

Конституционный Суд РФ, ознакомившись с материалами, не нашел 

оснований для принятия указанной  жалобы к рассмотрению. 

Согласно статье 6 (часть 1) Конституции РФ российское гражданство 

возможно приобрести или прекратить на основании  федерального закона, при 

этом оно будет равным вне зависимости от оснований приобретения. 

Следовательно, установление оснований и порядка приобретения российского 

гражданства относится к федеральному уровню.   

В настоящее время именно ФЗ «О гражданстве РФ» определяет 

основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации. До его вступления  решение вопроса гражданства лиц, 

состоявших ранее в гражданстве Советского союза, было определено Законом 

1991 года «О гражданстве РФ». 

КС РФ неоднократно указывал на то, что лица, которые по собственной 

воле приобрели гражданство другой страны, лишаются права на получение 

российского гражданства в порядке признания. Они могут приобрести 

гражданство РФ в ускоренном порядке, что никак не нарушает их 

конституционные права. 

Что касается выяснения того, приобрела ли П. узбекистанское 

гражданство по собственной воле, это не входит в компетенцию КС РФ. 

Исходя из вышеизложенного, Конституционный Суд в своем 

определении отказал в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Республики Узбекистан П., поскольку жалоба в Конституционный Суд 

Российской Федерации признается недопустимой.
63
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Далее хотелось бы затронуть такую категорию, как нетрудоспособные 

жители иностранных государств и апатриды, которые прибыли в Россию из 

государств, входивших в состав СССР, а также зарегистрированы по месту 

жительства в РФ по состоянию на 1 июля 2002 г. Они имеют возможность 

подать заявление о приеме в гражданство РФ в ускоренном порядке без 

соблюдения требований о сроке проживания в пределах  РФ  и без 

представления ВНЖ. 

Так, например, судебная коллегия по гражданским делам Костромского 

областного суда, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению А. об 

установлении факта его проживания на территории России,
64

 установила: 

А. обратился в суд с заявлением об установлении факта его проживания 

на территории России, указав на то, что ранее проживал в Киргизской 

Республике в г.Ош. Осенью 1991 года А. прибыл в Россию и регулярно 

проживал в г. Костроме  с 1991 года по 2007 г. После того, как  А. принял 

решение об оформлении гражданства РФ,  выяснилось, что ему необходимо 

установить факт проживания. 

Димитровский районный суд г. Костромы от 12 ноября 2007 года своим 

решением отказал в удовлетворении заявления А. 

Далее А. в кассационной жалобе просил отменить решение суда, а дело 

направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как, на его 

взгляд, суд ненадлежащим образом оценил представленные им доказательства 

и, как следствие, вынес безосновательное решение. Также суд не 

сконцентрировал свое внимание на то, что он осенью 1991 года обращался в 

больницу г. Костромы, в январе-марте 1992 года обучался в учебном центре 

Госкомстата РСФСР. Кроме того А. упомянул, что отсутствие гражданства 

мешает ему встать на учет по месту жительства. 
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Представитель УФМС по Костромской области Г. просил оставить 

решение суда без изменения, а кассационную жалобу А. – без удовлетворения. 

Однако, СК, проверив материалы дела и выслушав А. и представителя 

УФМС по Костромской области Г, отменила решение суда по следующим 

основаниям: 

 В соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 28 ноября 1991 года №1948-1 

"О гражданстве РФ" гражданами РФ признаются все без исключения граждане 

бывшего Советского союза, постоянно проживающие в пределах России на 

день вступления в силу настоящего Закона, если в течение одного года после 

этого дня они не объявят о собственном нежелании состоять в гражданстве 

РФ.
65

 

В заявлении А. содержалось требование об установлении факта 

постоянного проживания на территории России на 6 февраля 1992 года, так как 

непосредственно данное обстоятельство влечет для него правовые последствия 

в виде приобретения российского гражданства в порядке его признания. 

Суд же, в свою очередь, исходил из того, что факт проживания обязано 

подтверждаться исключительно письменными доказательствами. Однако 

ссылка суда на возможность использования и оценки только письменных 

доказательств, не соответствовала закону. 

В ст. 60 ГПК РФ говорилось о том, что обстоятельства дела, которые в 

соответствии с законом обязаны подтверждаться определенными средствами 

доказывания, не могут подтверждаться никакими иными доказательствами.
66

 

Далее суд руководствовался Инструкцией по рассмотрению органами 

внутренних дел РФ заявлений по вопросам гражданства Российской 

Федерации, утв. Приказом МВД России от 19 февраля 2004 года №104, которая, 

в свою очередь, никаким образом не касается порядка судебного доказывания. 
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Следовательно, судом безосновательно исключены из числа 

доказательств сведения очевидцев, подтвердивших то, что с осени 1991 года А. 

постоянно проживал в пределах Российского государства. При этом справка об 

обращении А. за врачебной помощью в городскую больницу г. Костромы - 

косвенное доказательство факта. Непосредственным доказательством 

проживания А. в РФ в данный промежуток времени, считалось свидетельство 

об обучении А. в Костромском  учебном центре Госкомстата РСФСР с января 

по март 1992 года. 

Что касается того, что в этот период А. был прописан в г. Ош Киргизской 

ССР, представитель УФМС по Костромской области безосновательно полагал, 

что А. имел возможность стать гражданином Киргизии в силу наличия 

регистрации в указанной стране на момент принятия закона о гражданстве, так 

как отсутствие такового свидетельствуется наличием у него паспорта 

гражданина Советского союза.  

Основываясь на  ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия отменила решение 

Димитровского районного суда г. Костромы от 12 ноября 2007 года, кроме того 

указала на потребность в принятии нового решения по делу после 

доказательства постоянного проживания А. на территории России на 6 февраля 

1992 года. 

Стоит подчеркнуть, что профессионализм судей, их независимость, 

осведомленность в области действующего законодательства являются 

базовыми при рассмотрении дела. Так как развитие института гражданства 

проходит достаточно динамично, ежегодно принимаются десятки, а то и сотни 

новых нормативно-правовых актов, призванных регулировать отношения 

гражданства. Поэтому государство возлагает свои надежды на 

правоприменителей, предоставляя всю необходимую информацию о вновь 

принятых законодательных актах и поправках к ним, путем официального 

опубликования. Случается так, что судьи допускают ошибки в своей 

деятельности, упускают из вида важные обстоятельства дела и, как следствие, 
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выносят необоснованные решения. Но, к счастью, в России существует 

апелляционное и кассационное обжалование, в том числе дел в связи и по 

поводу гражданства. Также граждане Российской Федерации не лишены права 

на международную защиту нарушенных интересов. 

Что же касается такой категории лиц как дети и недееспособные, 

которые, в свою очередь, являются жителями других стран или апатридами, 

стоит сказать, что для них ускоренная процедура приема в гражданство 

предусматривает снятие требования проживать в пределах России и иметь 

законный источник средств к существованию, владеть русским языком, 

обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ, а также 

требования об отказе от иного гражданства. К данным лицам относятся: 

а) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство РФ, – по 

заявлению этого родителя и при наличии согласия другого родителя на 

приобретение ребенком российского гражданства;  

б) ребенок, единственный родитель которого имеет российское 

гражданство, – по заявлению родителя; 

в) ребенок или недееспособное лицо, над которым установлены опека или 

попечительство, – по заявлению опекуна или попечителя, имеющих российское 

гражданство.
67

 В случае если гражданин иностранного государства признан 

недееспособным либо ограниченным в правах в своей стране, это не будет 

причиной отказа в получении российского гражданства; 

Имеется ряд причин для отклонения заявлений о приеме в гражданство 

РФ, вне зависимости от того, общая ли  это или облегченная процедура приема 

в гражданство. Отклоняются заявления, поданные лицами, которые: 

а) желают насильственного изменения основ конституционного строя 

России или создают угрозу безопасности России; 

б) в течение пяти лет  депортированы за пределы России; 
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в) применяли поддельные документы либо заявили заведомо ошибочные 

данные; 

г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в 

правоохранительных органах зарубежного государства; 

д) обладают неснятую или непогашенную судимость за совершение 

предумышленных преступлений; 

е) преследуются в уголовном порядке за преступления, признаваемые 

таковыми в соответствии с федеральным законом; 

ж) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы. 

При сопоставлении с ранее действующим Законом 1991 г. причины для 

отклонения заявлений о приеме в российское гражданство существенно 

расширены. 

Далее хотелось бы рассмотреть такое основание приобретения 

гражданства, как восстановление в гражданстве. Институт гражданства еще в 

советский период предусматривал возможность восстановления гражданства у 

лиц, ранее его утративших.
68

  

В настоящее время лицо, которое состояло в гражданстве, имеет 

возможность по его заявлению восстановить гражданство, при этом 

восстановление в гражданстве РФ может осуществлено как жителями 

иностранного государства, так и апатридами. 

     Ныне действующий ФЗ №62 приравнивает процедуру восстановления 

в гражданстве лиц, ранее состоявших в российском гражданстве, к общему 

порядку приема в гражданство, однако опускает требования относительно 

срока проживания в пределах РФ - он сокращается до трех лет.
69

 

Еще одно основание приобретения гражданства – оптация. Это 

обеспечение гражданством переселенцев или население какой - либо 
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территории в упрощенном порядке. Законом определено, что в случае 

изменения пределов Российской Федерации, лица, проживающие на 

измененной территории, обладают возможностью на выбор гражданства. 

Оптация - не новое явление для российского государства. Что касается 

правового регулирования оптации, то в него входит как внутреннее 

законодательство, так и интернациональные договоры. Присоединение 

территории в состав России приводит к тому, что проживающие на ней лица 

обретают российское гражданство без заявления, посредством получения 

документа, подтверждающего гражданство РФ. В случае если лицо не желает 

становиться российским гражданином, ему следует обратиться с заявлением в 

компетентные органы о прекращении гражданства РФ. И сроки, и процедура 

оптации устанавливаются международными договорами и соглашениями. 

 

2.2.  Основания и порядок прекращения гражданства Российской 

Федерации 

Принимая во внимание то, что гражданство предполагает политико-

правовую связь  государства и гражданина, то ее стабильность обеспечивается 

совпадением государственной воли и воли гражданина. В случае если такое 

совпадение отсутствует, то допустимо прекращение отношений гражданства по 

желанию любой стороны.
70

 

ФЗ №62 определяет следующие основания прекращения российского 

гражданства: 

а) путем выхода из гражданства; 

б) по иным основаниям, предусмотренным указанным Законом или 

международным договором РФ. 
71

  

Что касается иных оснований, то ими следует считать: 
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1) случаи изменения пределов РФ; 

2) вследствие отмены решения о приеме в гражданство. Например, если 

установлен факт представления заявителем фальшивых документов либо 

сообщение заведомо ложной информации 

3) автоматическое прекращение российского гражданства. Причиной 

может послужить утрата российского гражданства ребенком при прекращении 

гражданства РФ его отцом и матерью.  

4) гибель гражданина.
72

 

Выход из гражданства - стандартная бюрократическая процедура, которая 

влечет за собой прекращения гражданства государства на основании 

добровольного волеизъявления лица, стремящегося покинуть гражданство 

России. 

Не сегодняшний день существует два порядка выхода из гражданства – 

общий, или как его еще называют – единый, и упрощенный (облегченный). 

Общим порядком выхода из гражданства могут воспользоваться 

российские граждане, проживающие в пределах РФ. Они подают заявление о 

приеме в гражданство РФ по месту жительства через территориальный орган 

ФОИВ, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в 

области миграции. 

Если же гражданин РФ проживает за границей, то выход из гражданства 

реализуется в упрощенном порядке. Лицо подает заявление по месту своего 

жительства в дипломатическое представительство или консульское учреждение 

РФ, находящиеся за пределами России.
73

 

Существуют варианты, при которых в соответствии со  ст. 20 Закона 2002 

г., выход из гражданства РФ не допускается, например, если гражданин: 
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1) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, 

определенное российским законодательством; 

2) привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в 

отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий 

исполнению обвинительный приговор суда;  

3) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения, в случае 

чего есть вероятность стать лицом без гражданства.
74

 

Первый пункт предполагает, что лицо, пожелавшее выйти из гражданства 

страны своей принадлежности, обязано полностью рассчитаться с ней как по 

правовым, так и по имущественным обязательствам. 

Второе требование свидетельствует о возможности выхода из 

гражданства только при условии снятия с заявителя абсолютно всех обвинений 

в совершении противоправного деяния либо полного погашения имеющейся 

судимости. 

Третий пункт гарантирует, что ни один россиянин не станет апатридом и 

не останется без охраны и правовой защиты того или иного государства.
75

 

Перечень оснований является закрытым, так как иных причин, 

запрещающих отказ от гражданства, на сегодня пока еще не существует. 

Выход из гражданства и лишение гражданства содержит между собой 

отличия. Гражданин лишается своего гражданства по решению специально 

уполномоченных органов, при этом воля указанного лица не имеет никакого 

значения. В подавляющем большинстве стран аналогичная мера не 

применяется, хотя существуют страны, которые указанную меру практикуют. 

Ее основаниями являются: служба в армии иностранного государства, 
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государственная служба за границей, совершение агрессивных действий по 

отношению к своему государству.
76

 

После того, как принимается решение о выходе из российского 

гражданства, вручается справка, а документ, удостоверяющий личность 

российского гражданина, изымается. Кроме того, ставится печать в 

свидетельстве о рождении об аннулировании отметки, которая являлась 

доказательством наличия российского гражданства у ребенка. 

Основанием прекращения гражданства является отмена решения о 

приеме в гражданство РФ. Чаще всего отмена решения происходит в 

отношении лица, которое получило российское гражданство на основании 

заведомо ложных сведений и поддельных документов. Доказательства, 

связанные с применением поддельных документов или сообщения заведомо 

ложной информации о своих данных в процессе получения российского 

гражданства устанавливаются судом. Опираясь на судебном решении, 

соответствующий государственный орган, который несколько раньше принял 

решение о предоставлении лицу российского гражданства, отменяет данное 

решение. Лицо уведомляют уполномоченные органы в течение одного месяца 

со дня подписания заключения и, информация об отмене решения по вопросам 

российского гражданства вносится в надлежащие электронные базы данных. 

Рассмотрим данное основание на примере судебной практики. 

УФМС России обратилось в Ленинский районный суд г. Владивостока 

(Приморский край) с заявлением, указав, что гражданин Республики А., М., на 

основании решения УФМС России по Приморскому краю принят в 

гражданство РФ в упрощенном порядке, однако вследствие контроля было 

установлено, что М. в пункте 30 заявления о приеме в гражданство РФ 

предоставил заведомо ошибочные сведения. Таким образом, УФМС просит суд 
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доказать обстоятельство предоставления гражданином М. заведомо ложных 

сведений при подаче в УФМС России по Приморскому краю. 

Изучив все без исключения материалы дела, выслушав объяснения 

гражданина А., М., суд удовлетворил заявление в силу следующего: 

УФМС России по Приморскому краю приняло решение о принятии М. в 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке на основании части 

2 статьи 14 ФЗ № 62. 

При заполнении заявления в пункте 30, в котором следовало указать 

документ, удостоверяющий личность, гражданин А. М. указал паспорт 

гражданина А.. УФМС, в силу своих сомнений по поводу  подлинности штампа 

действительности паспорта гражданина Республики А. в иностранных 

государствах, отправило запрос в Паспортно-визовое управление Полиции 

Республики А., чтобы убедиться  в подлинности штампа. 

Результат запроса в Паспортно-визовое Управление  содержал в себе 

информацию о том, что установлено, что гр. М.  выдан документ, 

удостоверяющий личность гражданина РА. Печати, о продлении срока 

действия паспорта в иностранных государствах не отвечают реальности. То 

есть, гражданин А., М. ,в пункте 30 заявления о приеме в российское 

гражданство предоставил заведомо недостоверные сведения, а также 

использовал вместе с тем поддельный документ. 

Суд принял во внимание, что в  заявлении гражданин М. подписался под 

предупреждением об отмене решения о приеме в российское гражданства в 

случае выявления в заявлении ложных сведений или предоставление 

поддельного документа. Кроме того суд приходит к заключению, что М., 

заполняя заявление и ставя свою подпись в заявлении о приеме в гражданство 

Российской Федерации, в пункте 30 указал заведомо ложные сведения, которые 

являются вымышленными.  

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 264-266 ГПК РФ, 

суд удовлетворил заявление УФМС России по ПК об установлении факта 
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сообщения заведомо ложных сведений для получения российского 

гражданства.
77

 

Таким образом, отмена решения может рассматриваться как «лишение 

гражданства», применяемое к лицу, обманувшему государство. Часто сокрытие 

каких-либо важных данных о своей личности является признаком совершения 

правонарушения, как в РФ, так и в иностранных государствах. Поэтому при 

возникновении сомнений в предоставлении документов, уполномоченные 

органы имеют в пределах своей компетенции проверить или перепроверить 

подлинность той или иной информации, необходимой для принятия решения о 

приеме в гражданство России. Согласно  п. 1 ст. 36 Закона 2002 г. лицо, в 

отношении которого принято решение по вопросам гражданства Российской 

Федерации, имеет право снова направиться с заявлением по вопросам 

гражданства Российской Федерации не ранее чем по истечении одного года 

после принятия предыдущего решения.
78

 

Оптация также является еще одним основанием прекращения 

российского гражданства в случаях, когда гражданин России при изменении 

государственной принадлежности территории, на которой он проживает, 

выбирая гражданство.
79

 Чаще всего осуществляется при территориальных 

изменениях и образовании новых государств по специальным соглашениям, 

дающим гражданам договаривающегося государства права оптации. Дети, как 

правило, при оптации следуют гражданству родителей.
80

 

Приобретение российского гражданства оформляется предоставлением 

лицу паспорта гражданина России. Паспорт является внутрироссийским 
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официальным документом, подтверждающим личность российского 

гражданина и его проживание в пределам российского государства. В нем 

содержатся основные данные гражданина, его фотография, подпись, печати 

уполномоченных органов. Каждый россиянин обязан иметь данный документ с 

четырнадцати лет. Если лицо не желает становиться россиянином, ему нужно 

предоставить по этому поводу особое заявление в соответствующие органы в 

конкретные сроки. В свою очередь, если территория изымается из состава 

Российской Федерации, то проживающие в пределах данной территории лица 

выходят из гражданства РФ (специального обращения в государственные 

органы РФ по этому поводу не требуется). По истечении сроков, определенных 

международным договорам, возможность изменить гражданство посредством 

оптации исключается.
81
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Заключение 

Подводя итоги исследования данной темы, хотелось бы отметить, что для 

подавляющего большинства людей в любой из стран определить свое 

гражданство не составит большого труда, так как они являются гражданами 

того или иного государства с рождения, сохраняя при этом связь с 

государством в течение всей своей жизни. Однако, из-за особенностей 

исторического и политического развития страны, отдельные лица или группы 

людей перемещаются из одного государства в другое. И не стоит скрывать, что 

такие передвижения свойственны и для Российской Федерации. 

При изучении темы были рассмотрены важнейшие положения, 

затрагивающие российское гражданство, хотя в рамках бакалаврской работы 

охватить весь массив информации, касающийся данного исследования, 

совершенно невозможно.   

В первой главе подлежали рассмотрению основные подходы ученых-

теоретиков к определению понятия гражданства, основополагающие принципы, 

а также источники правового регулирования института гражданства. Можно 

сделать вывод о том, что российское гражданство – это устойчивая правовая 

связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей. Изучение принципов российского гражданства 

играет немаловажную роль при определении содержания гражданства, 

рассмотрении и разрешении проблем гражданства. Они являются основой 

взаимосвязей элементов содержания гражданства. Основная значимость 

принципов в том, что все другие нормы, регулирующие отношения 

гражданства, без исключения, обязаны им соответствовать. Кроме того при 

рассмотрении данной главы был сделан вывод о том, что правовое 

регулирование института гражданства включает в себя огромное количество 

как внутригосударственных нормативно-правовых актов, так и международных 

соглашений и договоров. Действующая на сегодняшний день Конституция РФ 

и Федеральный Закон о гражданстве РФ являются базовыми источниками, 
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содержащими нормы, которые регулируют устойчивую правовую связь 

человека с государством, основанную на признании и уважении достоинства, 

основных прав и свобод человека.   

Что касается проблем, связанных с развитием института гражданства, то 

их немало в России, в связи с ее историческим прошлым и не менее кризисным 

настоящем. Не на должном уровне развиты связи, регулирующие вопросы 

гражданства с зарубежными странами, что также может повлечь за собой 

нарушение статьи 61 части 2 Конституции Российской Федерации, которая 

гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за рубежом. 

Важно, чтобы государство не допускало нарушения установленных 

Конституцией Российской Федерации демократических принципов, чтобы 

избежать этого, Россия должна вести политику, направленную на поддержание 

не только общедемократических принципов, но и вопросов, которые касаются 

гражданства, путем создания федеральных законов и международных 

договоров и соглашений. 

Во второй главе были рассмотрены основания и порядок приобретения и 

прекращения гражданства. Здесь наиболее актуальной проблемой  является 

приобретение российского гражданства лицами, рожденными и проживавшими 

в пределах бывшего Советского союза. В настоящее время накопилась 

довольно обширная и спорная судебная практика, поскольку многие лица 

нуждались в установлении фактов, подтверждающих возможность получения 

ими российского гражданства. 

Кроме того считаю необходимым продолжить политику, нацеленную на  

сокращения безгражданства, так как апатриды ни в одном из государств не 

могут обладать всем комплексом политических и гражданских прав. Указанные 

лица также  нуждаются в оказании квалифицированной помощи при 

оформлении необходимых документов для получения гражданства РФ. 

Следовательно, предлагается формирование специализированных центров, в 

которых бы проводились консультации, оказывались услуги, сопряженные с 
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приобретением гражданства индивидуально каждому, имеющему в этом 

необходимость. 

В связи со всем вышесказанным следует подчеркнуть, что каждый 

человек, будь он гражданин РФ или иностранец, имеет право знать, что 

представляет собой институт гражданства и как можно приобрести или 

прекратить гражданство России.   
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