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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена правовой связью 

государства и гражданина, являющая собой сущность гражданства, имеет 

основополагающее значение в рамках развития политической системы. 

Конституционно-правовой институт гражданства является динамично 

развивающимся, требующим детальной разработки всех пунктов реализации 

гражданства. Динамичность рассматриваемому институту придает глобализация 

общественных отношений: границы государств становятся менее 

непреодолимыми, возникают государственные союзы, заключаются 

международные договоры, в рамках которых создается единое экономическое 

пространство. Также большое значение имеет и трудовая миграция, которая 

является основным приоритетным звеном в получении гражданства. 

Гражданство дает доступ к реализации множества прав и обязанностей 

гражданина в силу его связи с государством, оно подразумевает вовлечение 

гражданина в структуру гражданского общества, через него – в политические 

институты, и в результате дает возможность участия в осуществлении 

государственной власти. В большинстве правопорядков гражданство 

рассматривается как основополагающее право человека, дающее ему возможность 

стать полноценным членом общества. В качестве конституционно-правового 

института гражданство является одной из основ конституционного строя. В его 

основе лежат не только конституционные нормы, но и международные нормы и 

принципы. 

Политика государства направлена на реформирование института 

гражданства и миграционные режимы, так как действующие правила недостаточно 

унифицированы и ясны. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие по поводу приобретения и прекращения  

гражданства Российской Федерации. 
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Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

законодательство, регулирующее вопросы гражданства  

Целью исследования выпускной квалификационной работы является 

комплексное исследование конституционно-правовых основ института 

гражданства Российской Федерации, его приобретения и прекращения, анализ 

проблем реализации соответствующего законодательства. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) историко-правовой анализ правового регулирования гражданства в России 

Федерации 

2) исследование зарубежного опыта правового регулирования гражданства 

3)анализ современного состояние правового регулирования гражданства 

Российской Федерации 

4) определить порядок приобретения российского гражданства Российской 

Федерации в общей и упрощенной форме 

5) рассмотреть основания для приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации 

6) изучить основания регулирования двойного гражданства на территории 

Российской Федерации 

7) сформулировать предложения и рекомендации по совершенствованию 

законодательного регулирования приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации 

Методологию исследования явилась совокупность методов, известных в 

настоящее время научному поиску, адаптированных применительно к специфике 

изучаемого предмета - правам иностранных граждан претендующим на 

гражданство РФ. Основным методом познания послужил всеобщий 

диалектический метод, в рамках которого применялись такие общелогические 

приемы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение. 

Эмпирическую базу исследования составили нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
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международного права, федеральное законодательства, регулирующее отношения 

гражданства, международное и зарубежное законодательство в сфере гражданства; 

статистические данные, а также материалы правоприменительной практики. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 2 глав 

и 8 параграфов, присутствует заключение и библиографический список, общий 

объем страниц 84. 
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1 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА В 

РОССИИ 

1.1 Понятие и сущность гражданства в правовой науке и российском 

законодательстве 

 

Гражданство представляет собой институт конституционного права, 

определяющий характер и особенности взаимоотношений личности и государства. 

В частности, наличие российского гражданства является главной предпосылкой к 

обладанию полным объемом прав, свобод, предоставленных государством, и в то 

же время полным объемом обязанностей, предусмотренных Конституцией РФ и 

действующим законодательством.1 

Обозначим подходы к определению данного института, наиболее полно 

отражающие его особенности. М.В. Гессен рассматривал гражданство как 

отвлеченное свойство индивида — его публично—правовую правоспособность, 

«совокупность определенных прав и обязанностей,2 отличающих гражданина от 

иностранца». 

С.С. Кишкин определял гражданство как «формально-предварительный 

статус, который лишь в дальнейшем, в зависимости от целого рода условий и 

обстоятельств, заполняется конкретным содержанием... Этот статус является 

первоначальным статусом лица, который подлежит установлению в первую 

очередь, ибо он основывает порядок и границы определимости данного лица 

соответствующими элементами правовой и политической системы страны»3. 

Ю.Р. Боярс понимал гражданство как устойчивую в пространстве и времени 

политико-правовую связь физического лица с конкретным государством, 

                                                           
1 Носов, С. И. Конституционное право Российской Федерации : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») / С. И. 

Носов, И. А. Алжеев, И. Б. Власенко, Е. Ю. Догадайло. – Москва : Статут, 2016. – С. 191. 
2 О гражданстве Российской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2002 № 62–ФЗ   (ред. от 

26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.10.2019) // Официальный интернет портал правовой 

информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_36927/ (дата обращения: 12.03.2020). 
3 Кишкин, С. С. Советское гражданство / С. С. Кишкин, В. И. Яхонтова. – Москва, 1925. – С. 236. 
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выражающуюся в совокупности взаимных прав и обязанностей, существующую, в 

принципе, на основе фактической связи лица с государством и означающую полное 

подчинение лица суверенной власти государства, гражданство и защиту последним 

прав гражданина.1 А.И. Денисов под гражданством понимал «принадлежность 

лица к государству, выражающуюся в распространении на данное лицо законов 

этого государства»2. С.А. Авакьян рассматривает гражданство как естественное 

состояние, присущее практически каждому человеку, за исключением состояния 

безгражданства, которое не является общим правилом.3 Н.В. Витрук отмечал, что 

гражданство — это юридическое оформление состава населения государства, 

неотъемлемый атрибут государственного суверенитета.4 

В действующем законодательстве Российской Федерации содержится 

легальное определение гражданства, современная редакция специального закона 

использует классическую дефиницию, сформированную в последний этап 

существования Советского союза. Так, согласно абзацу 2 статьи 3 Федерального 

закона от 31.05.2002 № 62—ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее – 

ФЗ «О гражданстве») гражданство представляет из себя устойчивую правовую 

связь лица с государственным образованием, которая выражается в совокупности 

их взаимных, корреспондирующих прав и обязанностей . Стоит отметить, что 

действующий нормативно—правовой акт по вопросам гражданства в отличие от 

своих предшественников основан на прогрессивном уровне юридической техники, 

в настоящий период законодатель отказался от преамбулы и сформировал в тексте 

закона специальную главу, в которой закреплены общие положения об 

исследуемом правовом институте. В данном аспекте особую значимость 

                                                           
1 Боярс, Ю. Р. Вопросы гражданства в международном праве / Ю. Р. Боярс. – 2-е изд., испр. и доп. 

– Москва : Издательство Юрайт, 2018. – С. 153. – URL: https://urait.ru/bcode/456790 (дата 

обращения: 09.04.2020).   
2Денисов, А. И. Советское государственное право / А. И. Денисов, М. Г. Кириченко. – Москва, 

1957. – С. 130. 
3 Организация государственной власти в России и зарубежных странах : учебно-методический 

комплекс / С. А. Авакьян, А. М. Арбузкин, И. П. Кененова. –  Москва : Юстицинформ, 2018. – С. 

30. 
4 Витрук, Н. В. Общая теория правового положения личности / Н. В. Витрук. – 2-е изд. перераб. 

и доп. – Москва : Норма, 2018. – С. 324. 
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приобретает анализ принципов российского гражданства, которые являются 

базовыми фундаментальными началами всего законодательства в данном аспекте. 

Так, согласно статье 4 ФЗ «О гражданстве» принципами российского гражданства 

являются: принцип запрещения дискриминации в вопросах гражданства, принцип 

общего характер и равного содержания российского гражданства, принцип 

сохранения правовой связи между личностью и государством, принцип 

недопустимости лишения гражданства, за исключением случаев предусмотренных 

законом, принцип недопустимости применения негативных последствий к 

гражданину в виде ссылки и экстрадиции по запросу иностранного государства, 

принцип поощрения приобретения российского гражданства лицами, у которых 

оно отсутствует. 

Гражданство можно рассматривать в трех ипостасях: «основа правового 

статуса личности, правоотношение, конституционно—правовой институт». 

Гражданство является неотъемлемой частью правового статуса личности. В 

юридической литературе выделяют различное количество структурных элементов 

правового статуса личности. Например, Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин выделяют три 

элемента: «принципы статуса личности, гражданство и основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина».1 По мнению С.А. Авакьяна, 

«конституционный статус личности складывается из четырех элементов: 

принципы конституционно— правового положения личности в РФ; гражданство; 

основные права, свободы и обязанности личности в РФ; гарантии и защита статуса 

личности».2 Л.Д. Воеводин выделяет пять элементов: «гражданство; общую 

правосубъектность; права, свободы и обязанности личности; принципы правового 

статуса личности; гарантии реальности основных прав и свобод человека и 

                                                           
1Козлова, Е. И. Конституционное право России : учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. – 4–е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – С. 135. 
2Комкова, Г. Н.  Конституционное право : учебник для среднего профессионального образования 

/ Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — С. 119. — URL: https://urait.ru/bcode/451266 (дата обращения: 

01.06.2020). 
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гражданина»1 , а Н.В. Витрук выделял в качестве элементов правового статуса 

личности её права и свободы личности, законные интересы и юридические 

обязанности . Н.И. Матузов выделяет восемь элементов, как— то: «правовые 

нормы, закрепляющие статус; правосубъектность; права, обязанности и интересы; 

гражданство; ответственность; принципы; правоотношения статусного типа».2 

На наш взгляд, гражданство наделяет правами и дает возможность 

участвовать в деятельности государства, также обуславливает обязанности.  

С.С. Кишкин, первым исследуя феномен гражданства, отмечал, что 

практически   невозможно   дать   не   только   точное   определение   понятия 

«гражданство», но и описать данное явление, поскольку как понятие оно является 

«трудноуловимым».3 

В   научной   литературе   различают понятия «гражданство» и «подданство». 

Если первое отражает правовую связь между гражданином и государством 

посредством взаимных прав и обязанностей и характерно для демократических 

политических режимов, то второе понятие отражает связь человека не с 

государством, а с монархом, и характерно для государств с многовековыми 

монархическими традициями вне зависимости от объема полномочий монарха. В 

соответствии со ст. 15 Всеобщей декларации прав человека 1948 года4«каждый 

человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен 

своего гражданства или права изменить свое гражданство», а согласно ст. 24 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года5 «каждый 

                                                           
1 Организация государственной власти в России и зарубежных странах : учебно-методический 

комплекс / С. А. Авакьян, А. М. Арбузкин, И. П. Кененова. –  Москва : Юстицинформ, 2018. – С. 

34. 
2 Витрук, Н. В. Избранное. Монографии. Комментарии (1963 – 1990) / Н. В. Витрук. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. – С. 254. 
3 Кишкин, С. С. Советское гражданство / С. С. Кишкин, В. И. Яхонтова. – Москва, 1925. – С. 136. 
4 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата обращения: 15.04.2020). 
5Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 

2200 (XXI) на 1496–ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ (дата обращения: 17.04.2020). 
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ребенок имеет право на приобретение гражданства». Через принадлежность лица к 

народу государства проявляется социальная основа гражданства. По мнению В.Н. 

Калинина, социальная основа гражданства – это общество, представленное в виде 

народа или нации; государство путем гражданства создает себе нацию, а нация 

через гражданство – государство. Основная функция гражданства: государственно 

образующая и этнообразующая.1 

Если говорить о гражданстве как правоотношении, то Н.В. Витрук отмечал, 

что гражданство в качестве правовой связи, правоотношения, правового состояния 

можно охарактеризовать2 через совокупность взаимных прав и обязанностей 

личности и государства. Данный вывод можно подтвердить и нормативно. Так, в 

соответствии с ч. 2 ст. 6 Конституции РФ «каждый гражданин Российской 

Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные 

обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации», а согласно 

ст. 3 Федерального закона №-62  ФЗ«О гражданстве Российской Федерации» (далее 

– Закон о гражданстве)  гражданство РФ представляет собой «устойчивую 

правовую связь лица с РФ, которая выражается в совокупности их взаимных прав 

и обязанностей».  

Гражданство представляет собой устойчивую правовую связь, публичное 

длящееся абсолютное правоотношение между индивидуальным и коллективным 

субъектом права. Длящийся характер проявляется в том, что гражданство 

возникает с момента рождения и, как правило, прекращается смертью человека. 

Публичный характер проявляется в том, что основное регулирование 

осуществляется нормами конституционного права. Абсолютным правоотношение 

является в отношении государства, которое является постоянным субъектом 

данного правоотношения, с другой стороны, субъект конкретно не определен – это 

любой, кто хочет иметь такую связь. По мнению, С.В. Черниченко гражданство 

                                                           
1Калинин, В. Н. Институт гражданства в российском праве : Автореф. дис.канд. юрид. наук / В. 

Н. Калинин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 2017. – С. 138. 
2Витрук, Н. В. Общая теория правового положения личности / Н. В. Витрук. – 2-е изд. перераб. и 

доп. – Москва : Норма, 2018. – С. 124. 
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устойчиво в пространстве и времени: оно сохраняется при выезде за рубеж и со 

времени его получения до прекращения в установленном законом порядке.1 

Другими словами, нахождение за пределами РФ не влияет на гражданство. 

Конституционный Суд Российской Федерации в одном из своих определений 

признал не конституционность пункта «г» ст. 18 Закона о гражданстве в части того, 

что неопределенность закрепленных в нем положений позволяет применить 

процедуру приобретения гражданства РФ лицами, которые имели на него право по 

рождению. Суд посчитал, что признание гражданства таких лиц не требует 

принятия каких—либо действий или решений; родившегося в РФ нельзя считать 

несостоявшимся в этом гражданстве или отказавшимся от него, даже если он по 

ошибке прошел процедуру регистрации. 

Что касается понятия гражданства как конституционно—правового 

института, то его можно определить, как совокупность норм, которые регулируют 

отношения по поводу гражданства. Как конституционно— правовой институт 

гражданство способствует включению физического лица в связь с государством. 

О.Е. Кутафин писал о двоякой функции института гражданства: с одной стороны – 

это способ защиты прав индивида, а с другой – институт защиты интересов 

государства.2 

Выступая в качестве института конституционного права гражданство 

определяет особенности возникающих правоотношений между государством и 

личностью. В юридической литературе существуют следующие подходы к 

определению указанной категории. Так М.В. Гессен считал гражданство свойством 

индивида, а именно как «публично—правовую правоспособность, совокупность 

определенных прав и обязанностей, отличающих гражданина от иностранца».3 С.С. 

                                                           
1Черниченко, С. В. Двойное гражданство и права человека в контексте взаимоотношений России 

с другими членами СНГ / С. В. Черниченко // Актуальные проблемы гражданства : мат. 

междунар. науч.–практ. конференции по проблемам гражданства. – 1995. – № 10. – С. 301. 
2Козлова, Е. И. Конституционное право России : Учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. – 4–е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – С. 175. 
3Кутафин, О. Е. Избранные труды / О. Е. Кутафин. – Т. 3. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. 

– С. 27. 
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Кишкин определял гражданство в качестве предварительного статуса, который в 

дальнейшем заполняется конкретным содержанием в зависимости от ряда условий 

и обстоятельств, автор называл гражданство первоначальным статусом, 

подлежащим установлению в первую очередь.1 По мнению Ю.Р. Боярса, 

«гражданство представляет собой устойчивую правовую связь физического лица с 

государством», которая находит выражение в совокупности взаимных прав и 

обязанностей, и означающую «полное подчинение лица суверенной власти 

государства и защиту последним прав гражданина»2. А.И. Денисов определял 

гражданство через «принадлежность лица к государству, выражающуюся в 

распространении на данное лицо законов этого государства».3 С.А. Авакьян считал 

гражданство естественным состоянием, присущим любому человеку, «за 

исключением состояния без гражданства, которое не является общим правилом»4. 

Несмотря на разность содержания приведенных определений, общим является 

определение гражданства как категории, которая определяет связь личности и 

государства через взаимные права и обязанности. 

Институт гражданства в качестве элементов включает в себя нормы 

международного права и национального законодательства. Конституцией 

установлены основные принципы гражданства, основы правового статуса 

иностранцев и апатридов, права и обязанности российских граждан. Регулирование 

гражданства относится к исключительной компетенции РФ, существование 

гражданства внутри входящих в состав РФ республик противоречит ст. 71 

Конституции РФ. 

Основным актом о гражданстве на национальном уровне является 

                                                           
1Кишкин, С. С. Советское гражданство / С. С. Кишкин. – Москва, 1925. – С. 4. 
2Боярс, Ю. Р. Вопросы гражданства в международном праве / Ю. Р. Боярс. – 2-е изд., испр. и доп. 

– Москва : Издательство Юрайт, 2018. – С. 251. – URL: https://urait.ru/bcode/456790 (дата 

обращения: 09.04.2020).   
3Денисов, А. И. Советское государственное право / А. И. Денисов, М. Г. Кириченко. – Москва, 

1957. – С. 137. 
4Организация государственной власти в России и зарубежных странах : Учебно–методический 

комплекс / С.А. Авакьян, А.М. Арбузкин, И.П. Кененова и др.; Рук. авт. кол. и отв. ред. С.А. 

Авакьян. – Москва : Юстицинформ, 2018. – С. 76. 
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Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», в рамках которого 

определено понятие гражданства и гражданина, порядок принятия в гражданство, 

порядок рассмотрения соответствующих заявлений, вопросы прекращения 

гражданства, то есть нормы указанного закона является основными в рамках 

рассматриваемого института. Об этом указывал и Конституционный Суд РФ в 

одном из своих определений: «согласно ст. 6 Конституции РФ гражданство РФ 

приобретается и прекращается в              соответствии с федеральным законом, 

является единым и равным независимо от оснований приобретения».              

В качестве правовой основы можно выделить и ряд других нормативных 

актов. Так, некоторые вопросы возникновения гражданства затрагиваются в Указе 

Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325 «Об утверждении Положения о порядке 

рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации»  и Приказе ФМС 

России от 19 марта 2008 г. № 64«Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной миграционной службой государственной функции по 

осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства о гражданстве 

Российской Федерации» . 

 

1.2 Возникновение и развитие института гражданства в советский период 

 

Институт гражданства в нашей стране имеет сравнительно небольшую 

историю, но наполнение малым числом событий и перемен, имеющих в основном 

кардинальный характер.   Исторически институт подданства олицетворял личную 

принадлежность физического лица государю (монарху) и знаменовал собой 

«нахождение под данью».  

В России рассматриваемый институт возник с момента образования первой 

республики, и дальнейшее его развитие отличалось значительным своеобразием. 

Юридически первая республика была провозглашена Постановлением Временного 

правительства от 1 сентября 1917 г.1 Несколько ранее Временное правительство 

                                                           
1Вестник Временного правительства. - 1917, 5 (18) марта - 24 окт. (6 нояб.). - Петроград, 1917 
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начало демонтаж политического режима Российской империи. Так, 5(18) марта 

1917 г. от его имени была опубликована Декларация, один из пунктов которой 

провозглашал отмену всех сословных, вероисповедных и национальных 

ограничений.1Это и был первый шаг к созданию института гражданства, который 

Временным правительством так и не был создан, в силу того что принципиальный 

вопрос государственно—политического устройства этим органом власти, который 

на цивилизованный манер реально объявил себя «временным», был оставлен до 

решения Учредительного собрания, созыв которого был назначен на март 1918 г. 

И хотя в одном из Постановлений Временного правительства — от 12 апреля 1917 

г. «О собраниях и союзах»— впервые в отечественной истории был употреблен 

оборот «все без исключения российские граждане»,2 тем не менее этот институт на 

первом этапе развития республики юридического оформления не получил. 

Первым основополагающим документом в этом списке стало обращение «К 

гражданам России» от 25 октября (7 ноября) 1917 г., в котором термин «гражданин» 

был впервые употреблен официально. За ним последовала Декларация прав 

народов России от 2 (15) ноября1917 г., в которой указывалось на немедленное 

раскрепощение всех народов России, «освобождение которых должно быть 

проведено решительно и бесповоротно» и, наконец, предметный Декрет ВЦИК от 

10 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских 

чинов»,3действовавшие ранее в Российской империи. Однако это вовсе не означает, 

что эти закрепленные формально—юридически различия заменили деление на 

граждан и неграждан. Во все нет. На смену им пришло деление общества на классы, 

получившее первоначальное закрепление в программе РСДРП (позже — ВКП(б)) 

и частично последующее отражение в законодательстве о гражданстве. 

В Декрете было сказано, что все ранее существовавшие в России сословия и 

сословное деление граждан, а также сословные привилегии и ограничения, 

                                                           
1Вестник Временного Правительства. - 1869, 1 (13) янв. - 1917, 24 окт. (6 нояб.). – Петроград, 

1899 - 1902, 1916 - 1917. 
2 Собрание узаконений. N 540; Вестник Временного правительства. N 35/81. 
3«Об уничтожении сословий и гражданских чинов» / Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 10.11.1917 
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сословные организации и учреждения отменяются, а также упраздняются все 

гражданские чины. Были уничтожены все звания, титулы, чины и прочие 

наименования, а устанавливается одно, равное для всех проживающих на 

территории страны наименование— гражданин РСФСР. С формально—

юридической точки зрения это был прогрессивный акт нового государства, 

уничтожающий оставшееся от феодально—сословного периода истории 

социально—политическое деление российского общества. 

Более детально порядок перехода иностранцев в советское гражданство 

определял Декрет ВЦИК от 5 апреля 1918 г. «О приобретении прав российского 

гражданства»,1 изданный (что характерно для России того времени с ее 

«декретным» правом) еще до вступления в силу первой Конституции РСФСР. 

Поэтому Декрету любой иностранец, проживающий в РСФСР, мог получить 

российское гражданство. 

Первыми законами советского государства, которые установили порядок 

приобретения гражданства путем ходатайства об этом, были декрет ВЦИК от 1 

апреля 1918 г. «О приобретении прав российского гражданства» и декрет СНК 

РСФСР от 22 августа 1921 г. «О принятии иностранцев в российское 

гражданство».2 

Декрет ВЦИК от 1 апреля 1918 г. не дифференцировал условия приема 

иностранцев в гражданство в зависимости от их социального положения. Такая 

необходимость появилась позднее, была обусловлена особенностями развития 

республики и вытекала из Конституции 1918 г. Так, ст. 20 Конституции 1918 г. за 

местными Советами признавалось право принимать в российское гражданство 

иностранцев, которые проживали на территории РСФСР и занимались трудом, 

                                                           

1Декрет «О приобретении прав российского гражданства» от .05.04.1918 года  //  Официальный 

интернет портал правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3387#09248902168564019(дат

а обращения 18.04.2020) 
2Декрет «О принятии иностранцев в российское гражданство» от 22.08.1921 года // Официальный 

интернет портал правовой информации (www.consultant.ru) :[сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3146#047541953533139947(да

та обращения: 05.05.2020). 
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будучи при этом рабочими или трудовыми крестьянами. Следует отметить, что 

Конституция РСФСР 1918 г. регламентировала вопросы гражданства в общем виде, 

относя их детализацию к текущему законодательству. 

Декрет СНК РСФСР от 22 августа 1921 г. уточнил, каким образом могут стать 

гражданами иностранцы, проживавшие в России, если они не принадлежали к 

трудящимся массам. Они могли стать советскими гражданами только по решению 

губернских исполнительных комитетов. Иностранцы, принадлежавшие к 

трудящимся рабочим и крестьянам, не использовавшим чужой труд, по—прежнему 

в соответствии со ст. 20 Конституции 1918 г. принимались в гражданство всеми 

местными Советами. Если же иностранцы вообще проживали за границей, то их 

мог принять в гражданство лишь Всероссийский центральный исполнительный 

комитет, являвшийся высшим органом государственной власти Советской 

Республики. 

Одной из форм приобретения гражданства являлось восстановление человека 

в прежнем гражданстве. В практике советского государства имелись примеры, 

когда гражданами вновь становились какие—то группы населения, ранее 

утратившие гражданство в результате каких—либо событий, имевших как 

внутренний, так и международный характер. Пожалуй, самыми известными 

случаями действий такого рода стали амнистии в отношении отдельных категорий 

лиц при восстановлении ими советского гражданства. Амнистия, помимо 

освобождения от наказания и облегчения возвращения на родину, восстанавливала 

данных лиц и в гражданстве. Так, в 1922–1923 гг. ВЦИК амнистировал рядовых 

солдат белой армии и участников контрреволюционных восстаний. Известно, что 

декреты об амнистиях и восстановлении в правах советского гражданства 

принимались не только в РСФСР, ряд декретов был также принят и в других 

республиках – на Украине, в Белоруссии. 

28 октября 1921 г. СНК РСФСР принял декрет «О лишении прав гражданства 
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некоторых категорий лиц, находящихся за границей».1 В соответствии с этим 

декретом гражданства лишались: во—первых, лица, пробывшие беспрерывно за 

границей свыше пяти лет и в течение этого времени не получившие от 

соответствующих советских представительств заграничных паспортов или 

удостоверений до 1 марта 1922 г.; во—вторых, лица, выехавшие после 7 ноября 

1917 г. за границу по собственной воле, желанию и намерению, без разрешения 

соответствующих органов власти Советской Республики;  в—третьих, лица, 

которые по собственной воле служили в войсках, ведших военные действия против 

советской власти, или участвовали в организациях, ведших контрреволюционную 

деятельность; в—четвёртых, лица, которые имели право оптации советского 

гражданства (выбора гражданства в том случае, если они были гражданами двух 

или более государств) и не воспользовались этим правом в установленные сроки, и 

некоторые другие. 

Декрет СНК РСФСР от 28 октября 1921 г. давал право лицам, которые прежде 

добровольно служили в какой—либо из белых армий и самовольно выехали за 

границу до 7 ноября 1917 г., до 1 июня 1922 г. подать ВЦИК ходатайство о 

восстановлении советского гражданства посредством представительства РСФСР за 

рубежом. 

В конце 1922 г. было образовано новое государство – СССР, в результате чего 

наступил новый этап в юридическом определении гражданства. С этой целью был 

принят ряд общесоюзных законодательных актов. Первой Конституцией СССР, 

принятой в 1924 г., 

было установлено единое союзное гражданство (гражданство СССР) в 

соединении с гражданством входивших в СССР союзных и автономных республик. 

Основным положением было то, что каждый гражданин союзной республики 

считался в то же время и гражданином Советского Союза, каждый гражданин 

                                                           
1Декрет «О лишении прав гражданства некоторых категорий лиц, находящихся за границей» от 

15 декабря 1921 года // Официальный интернет портал правовой информации (www.consultant.ru) 

: [сайт]. – URL:  http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= 

ESU&n=15997#05233871507670933 ( дата обращения: 04.02.2020) 
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автономной республики (АССР) был гражданином союзной республики, в которую 

входила АССР, и наряду с этим гражданином СССР. С момента образования СССР 

его верховные органы получили право урегулировать вопросы гражданства в 

отношении иностранцев (Конституция СССР 1924 г., ст. 1, п. 9).1 Конституция, 

таким образом, предоставляла союзным республикам возможность независимо 

принимать законы, связанные с гражданством, и установила вместе с тем 

руководящую роль в этой области со стороны основного субъекта права – СССР. 

Однако отметим, что республиканские законы, которые бы урегулировали вопросы 

гражданства, на основе указанной конституционной нормы союзными 

республиками не были установлены. 

В соответствии с Положением о союзном гражданстве 1924 г. впервые 

устанавливалась единая норма права, по которой определялись основания и 

условия, необходимые для признания лица гражданином одной из союзных 

республик и гражданином СССР. В частности, гражданином СССР признавалось 

каждое лицо, которое находилось на территории данного государства, если оно не 

доказало свою принадлежность к гражданству иностранного государства. 

В соответствии с Положениями о гражданстве СССР 1930 и 1931 гг. 

сохранились правила признания гражданином СССР всякого лица, которое 

проживает на территории Союза ССР. Однако в отличие от Положения1924 г. 

необходимость доказательства того, что лицо является иностранным гражданином, 

теперь вменялась не отдельному лицу, а государству. Работа над 

законодательством, регулирующим проблемы гражданства, велась постоянно и 

целенаправленно. К примеру, 13июня 1930 г. было принято и утверждено ЦИК и 

СНК СССР Положение о гражданстве Союза ССР, устранявшее некоторые 

пробелы прежнего законодательства. 

Следующим этапом решения правовых обоснований советского гражданства 

                                                           
1Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена 

резолюцией II Съезда Советов Союза ССР от 31 января 1924 г. // Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.garant.ru) : [сайт]. – URL: https://www.garant.ru/ 

products/ipo/prime/doc/1924/185480/ (дата обращения: 05.03.2020). 
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стала Конституция СССР 1936 г.1 Основной закон страны относил решение вопроса 

о приеме в гражданство СССР к компетенции как Президиума Верховного Совета 

СССР, так и Президиумов Верховных Советов союзных республик. При этом 

вопросы выхода из советского гражданства, лишения гражданства как наиболее 

сложные для идеологических установок того времени находились введении 

исключительно Президиума Верховного Совета СССР.  

Закон СССР «О гражданстве» 1938 г. повторил положение Конституции 

СССР о едином союзном гражданстве, состоящее в том, что каждый гражданин 

союзной республики являлся одновременно и гражданином СССР. Закон о 

гражданстве СССР 1938 г. Впервые в истории советского законодательства ввёл 

понятие состояния без гражданства (апатриды). Лицами без гражданства 

установлены были проживающие на территории СССР и не обладающие при этом 

советским гражданством, а также не имеющие доказательств обладания 

гражданством другой страны. Кроме того, данный закон несколько изменил 

существовавший порядок лишения гражданства. Теперь, согласно ст. 7 данного 

закона, полномочия лишения гражданства СССР имел только Указ Президиума 

Верховного Совета СССР. Одновременно Закон о гражданстве 1938 г. аннулировал 

упрощенный порядок приема в гражданство, упоминаемый нами выше: было 

отменено право местных Советов и высших органов государственной власти 

автономных республик принимать в гражданство. 

Следующие общесоюзные законы о гражданстве принимались в 1978 и 1990 

гг. Существенных изменений в них внесено не было. Вплоть до распада Союза ССР 

в декабре 1991 г. регулирование вопросов гражданства проводилось по 

Конституции СССР1977 г. и другим правовым актам.5 сентября 1991 г. 

внеочередной пятый Съезд народных депутатов СССР принял Декларацию прав и 

свобод человека, ст. 5 которой гласила, что никто не может быть лишен 

                                                           
1Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена 

постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских Социалистических 

Республик от 5 декабря 1936 г.; // Официальный интернет портал правовой информации 

(www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= 

ESU&n=3007#07175190565614249(дата обращения: 05.02.2020). 
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гражданства или права на изменение гражданства.1Подобная формулировка была в 

Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом 

Российской Федерации 22 ноября1991 г.,2 в ст. 5 которой сказано: «Гражданин 

Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации 

и выслан за её пределы». 

 

1.3 Международно–правовое регулирование вопросов гражданства  

 

Международное право активно регулирует вопросы гражданства как 

важнейшей проблемы, касающейся правового положения населения. Совокупность 

норм международного права, регулирующих эти отношения, образуют 

международно–правовой институт гражданства. В.М. Гессен писал: «…Не 

подлежит никакому сомнению, что прямой и кратчайший путь, ведущий к 

указанной цели, – путь международных соглашений.3Международный и 

внутринациональные институты гражданства активно взаимодействуют между 

собой, поскольку имеют ряд общих исходных норм. Граница между ними 

непостоянна и в целом имеет тенденцию к расширению в сторону сферы 

международно–правового регулирования отношений гражданства.4 

Международное право в определенной степени оказывает влияние и на 

содержание гражданства. Это влияние может быть негативным и позитивным. 

Негативное влияние, по мнению С.В.Черниченко, заключается в том, что 

                                                           
1Декларация прав и свобод человека (принята Съездом народных депутатов СССР 5 сентября 

1991 г. № 2393—I) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 

– 1991. – № 37. – Cт. 1083. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/(дата 

обращения: 05.03.2020). 
2О Декларации прав и свобод человека и гражданина : Постановление ВС РСФСР от 22 ноября 

1991 г. № 1920—I // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 3788/ (дата 

обращения: 15.04.2020). 
3 Гессен, В. М. Подданство, его установления и прекращение / В. М. Гессен. – Санкт-Петербург, 

1909. – С. 132. 
4Миронов, В.Ф. Гражданство в Российской Федерации : Российские и международные акты. 

Комментарии законодательства / В.Ф. Миронова, А. В. Миронов. – Москва : НОРМА, 2016. – С. 

24. 
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установленные права и обязанности между государством и иностранными лицами 

и между государством и его гражданами, которые противоречат общепризнанным 

принципам международного права, недопустимы. Ряд авторов указывают на 

негативную роль международного права в вопросах гражданства, имея в виду, что 

общие принципы международного права в указанных вопросах ограничивают 

дискреционные полномочия государства. 

Позитивное влияние – государства должны с точки зрения международного 

права предоставить своим гражданам основные права и свободы. 

Решение вопросов гражданства в международном праве непосредственно 

связано с подходами к определению степени международно–правовой право 

субъектности индивидов. С позиций классических подходов к определению 

субъектов международного права последний не должен быть носителем власти, 

вступать в международные отношения, участвовать в процессе создания норм 

международного права. Однако, по мнению ряда ученых, в настоящее время 

индивиды могут признаваться субъектами международного права, когда они 

вступают в прямые юридические отношения с другими субъектами 

международного права (например, в случае рассмотрения международным 

судебным органом спора между лицом и правительством)1 

Гражданство представляет собой устойчивую двухстороннюю связь 

человека с государством, которая носит социальный (в том числе и правовой 

характер), выражающуюся во взаимных правах человека и гражданина. 

Согласно п. а) ст. 2 Европейской конвенции о гражданстве гражданство 

понимается как правовая связь между отдельным лицом и государством без 

указания этнического происхождения этого лица. 

Вопросы гражданства, нашли правовое закрепление в международном праве. 

В числе первых универсальных конвенций Конвенция по некоторым вопросам, 

относящимся к коллизии законов о гражданстве, которая закрепила то, что вопросы 

                                                           
1 Калинин, В. Н. Российское гражданство : Учебное пособие / В. Н. Калинин, А. С. Прудников, 

В.Я.Кикотя. – 3–е изд. – Москва : ЮНИТИ–ДАНА, 2018. – С. 157. 
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гражданства не являются исключительной компетенцией отдельного государства. 

Каждое государство своим законодательством определяет, кто является его 

гражданином. Это законодательство признается другими государствами, если оно 

совместимо с международными соглашениями, международными обычаями и 

получившими общественное признание принципами права, относящимися к 

гражданству. 

В соответствии со ст. 15 Всеобщей декларации прав человека каждый 

человек имеет право на гражданство. В соответствии с Конвенцией ООН «О 

правах ребенка» каждый человек имеет право на гражданство (ст. 7). Согласно 

принципу 3 Декларации прав ребенка ребенку должно принадлежать с его 

рождения право на имя и гражданство. Подобная норма содержится в ч. 3 ст. 24 

Международного пакта о гражданских и политических правах. 

В соответствии с общепризнанными международными стандартами 

установлены принципы гражданства. Международно—правовые акты закрепляют 

принцип признания права на гражданство за каждым человеком. Каждое 

государство должно принимать меры к сокращению случаев безгражданства. 

В соответствии с другим принципом, гражданство является равным для всех 

граждан данного государства. Гражданство признается равным независимо от 

оснований его приобретения. Все граждане государства равны перед законом 

независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

вероисповедания. 

В соответствии со ст. 5 Европейской конвенции о гражданстве 

внутригосударственные правила, регулирующие гражданство, не должны 

проводить различий, которые равносильны дискриминации по признаку пола, 

религии, расы, национальной или этнической принадлежности. Каждое 

государство должно руководствоваться принципом недискриминации в отношении 

своих граждан. 

В ст. 4 Европейской конвенции закреплен еще один принцип, согласно 

которому никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. 
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Международные акты регулируют вопросы двойного гражданства. 

В международном праве нет прямого запрета двойного гражданства, однако 

государства стремятся тем или иным способом его избежать. В преамбуле Гаагской 

конвенции, регулирующей некоторые вопросы, связанные с коллизией законов о 

гражданстве, закреплен принцип, в соответствии с которым нужно избегать 

двойного гражданства. Согласно ст. 3 Конвенции лицо, имеющее два и более 

гражданств, может рассматриваться как гражданин каждого из государств, 

гражданством которых оно обладает. 

В соответствии с Конвенцией о сокращении случаев множественного 

гражданства и об исполнении воинской обязанности в случаях множественного 

гражданства множественное гражданство является нежелательным и его следует в 

максимальной степени избегать. Конвенция предусматривает, что граждане, 

добровольно приобретшие другое гражданство, утрачивают свое первоначальное 

гражданство и в случае отсутствия соответствующей оговорки лишаются права на 

его сохранение. 

В практике может возникнуть вопрос о дипломатической защите лиц с 

двойным гражданством. Судебные решения по спорам, связанным с 

дипломатической защитой лиц с двойным гражданством, можно разделить на две 

группы. Одни суды исходят из того, что оба гражданства лица имеют равное 

значение и ни одна из заинтересованных сторон не может рассчитывать на 

удовлетворение своих претензий, основанных на гражданстве такого лица к другой 

стороне. В соответствии со ст. 14 Европейской конвенции о гражданстве 

государства разрешают сохранять двойное гражданство детям, имеющим 

гражданство нескольких государств, приобретенное автоматически по рождению. 

Государства также могут разрешить своим гражданам иметь двойное гражданство 

в случаях, когда это другое гражданство приобретается автоматически в силу 

вступления в брак. Положения конвенции не ограничивают право государства—

участника определить в своем внутреннем законодательстве, сохраняют ли или 

утрачивают его гражданство граждане, приобретающие или имеющие гражданство 
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другого государства. 

Особым правовым состоянием является безгражданство. 

Международноправовые акты закрепляют тенденцию сокращения случаев 

безгражданства. 

Конвенция о сокращении безгражданства устанавливает благоприятный 

режим для приобретения апатридами гражданства государства постоянного 

проживания. Конвенция закрепила принцип «права почвы», в силу которого дети 

апатридов должны приобретать гражданство по месту рождения (ст. 1). Дети 

неизвестных родителей, обнаруженные на территории государства, приобретают 

гражданство по «праву почвы» (ст. 2). В соответствии со ст. 5 Конвенции о 

сокращении безгражданства каждое государство должно позаботиться о том, 

чтобы утрата гражданства страны была обусловлена приобретением другого 

гражданства. Конвенция допускает отказ от гражданства и отвергает принцип 

лишения лица гражданства, если вследствие этого оно становится апатридом (ст. 

6). 

В национальном законодательстве государств должен быть исчерпывающий 

перечень оснований лишения гражданства. 

Целью Конвенции о гражданстве замужней женщины является устранение 

случаев возникновения безгражданства вследствие вступления женщины в брак с 

иностранцем. Конвенция закрепляет принцип равенства (независимости) жены в 

браке. Согласно ст. 1 Конвенции ни заключение, ни расторжение брака, ни 

перемена гражданства мужа не будет автоматически отражаться на гражданстве 

жены. Конвенция закрепляет возможность сохранения своего гражданства женой в 

случае приобретения или отказа от гражданства мужа. 

Правовое положение лиц без гражданства в государстве проживания в 

соответствии с Конвенцией о статусе апатридов приравнивается к правовому 

положению иностранцев. Конституция РФ регулирует статус иностранцев и лиц 

без гражданства одной нормой. Личный статус лиц апатрида определяется 

законом домицилия или законом страны его проживания. 
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В отношении таких прав, как право на движимое и недвижимое имущество, 

авторские и промышленные права, право ассоциаций, работа по найму, решение 

жилищных вопросов, апатридам, законно проживающим на территории 

договаривающего государства, предоставляется возможно более благоприятное 

положение, во всяком случае, не меньше, чем то, которое обычно предоставляется 

иностранцам при тех же обстоятельствах. Апатриды имеют право выбора места 

проживания и свободного перемещения в пределах территории государства при 

условии соблюдения всех правил, обычно применяемых к иностранцам. В то же 

время апатриды приравниваются к гражданам страны их обычного 

местожительства в отношении права свободного обращения в суды, начального 

образования, правительственной помощи, вознаграждения за труд, социального 

обеспечения. Конвенция закрепляет положение, согласно которому апатрид 

пользуется определенным комплексом прав на территории того государства, где он 

имеет постоянное место жительства. Участники Конвенции взяли на себя 

обязательство не выселять законно проживающих апатридов по соображениям 

государственной безопасности или общественного порядка. Высылка таких 

апатридов возможна только во исполнение решений, вынесенных судом. В 

соответствии со ст. 32 Конвенции облегчается ассимиляция и натурализация 

апатридов. 

В Европейской конвенции о гражданстве содержится исчерпывающий 

перечень случаев, когда гражданство может быть утрачено автоматически, и 

расширительному толкованию данный перечень не подлежит. 

Европейская конвенция регулирует вопросы, которые возникают 

применительно к гражданству в связи с правопреемством государств. Конвенция 

рекомендует государствам решать вопросы гражданства в соответствии с 

принципами международного права, в частности с принципом избежание 

безгражданства. 

Конвенция о статусе беженцев предусматривает льготные основания для 

предоставления гражданства лицами, которые подпадают под действие 
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Конвенции. В соответствии со ст. 34 Конвенции государства—участники приняли 

на себя обязательство облегчать натурализацию беженцев. 

Согласно Конвенции о статусе натурализованных лиц, восстанавливающих 

свое постоянное место жительство в государстве происхождения, возвращение 

натурализованных лиц в государство прежнего гражданства имеет последствием 

утрату натурализации и реинтеграцию в прежнем государстве. 

Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией 

законов о гражданстве, предлагает ограничить безгражданство путем условного 

разрешения на выход из гражданства перед его натурализацией в иностранном 

государстве, то есть оно зависит от того, приобретет ли лицо новое гражданство 

или нет. Существует два протокола к Конвенции, посвященных вопросам 

безгражданства. Согласно первому протоколу в государстве, где гражданство не 

приобретается в силу самого факта рождения от матери—гражданки данного 

государства и отца—апатрида или лица неустановленного гражданства, ребенок 

должен приобрести гражданство по месту рождения. Во втором протоколе 

предусмотрено, что если лицо по прибытии в другое государство утрачивает свое 

гражданство, не приобретая нового, то государство первичного гражданства 

обязано принять его по требованию государства, на территории которого оно 

находится, если: а) это лицо нуждается в средствах либо вследствие неизлечимой 

болезни, либо по другой причине; б) оно приговорено в государстве пребывания к 

тюремному заключению не менее чем на один месяц или отбыло подобное 

наказание. 

Конвенция регулирует вопросы гражданства и замужней женщины. Так, в 

соответствии с Конвенцией если по закону государства, гражданство которого 

имеет женщина, жена вынуждена утратить свое гражданство в связи со 

вступлением в брак с иностранцем, то применение этого положения обусловлено 

приобретением ею гражданства мужа; если же в связи с изменением гражданства 

мужа во время брачного союза жена утрачивает гражданство, то эта утрата опять 

таки будет зависеть от приобретения ею гражданства мужа. 



 

31 
 

Для урегулирования последствий двойного гражданства и безгражданства 

заключаются региональные международные договоры. В соответствии с Кодексом 

Бустаманте государства имеют суверенное право определять гражданство согласно 

собственному законодательству. Если же возникает коллизия между законом 

домицилия и законом происхождения, то предпочтение отдается закону 

домицилия. 

Как отмечает О. Н. Трифонов, «вопрос о гражданстве является острым 

вопросом, поскольку гражданство является проявлением принадлежности к какой–

либо стране и самоидентификации. Поэтому неудивительно, что разногласия по 

вопросам гражданства часто могут привести и приводят к напряженным ситуациям 

и конфликтам как внутри государств, так и между ними»1 

Международно–правовые вопросы гражданства включают в себя 

обязанность любой страны защищать своих граждан в период их пребывания на 

территории другой страны. 

В данном случае можно согласиться с позицией Т. Д. Матвеевой в том, что 

«признание принципа соблюдения прав человека универсальным принципом 

международного права, провозглашение Конституцией РФ приоритета норм 

международного права, предоставление конституционного права на подачу 

индивидуальных жалоб в межгосударственные органы отразили отказ в нашей 

стране от традиционных воззрений на проблему прав человека как на проблему 

лишь внутригосударственного права»2 

 

 

1.4 Регулирование вопросов гражданства в зарубежных странах 

                                                           
1Архипов, С. И. Индивид в глобальном правовом мире / С. И. Архипов // Современные тенденции 

развития права в условиях глобализации: сравнительно–правовой аспект: мат. III Всерос. научн.–

практ. конф.  международным участием профессорско–преподавательского состава, аспирантов 

и студентов. – Симферополь, 2018. – С. 36. 
2Матвеева, Т. Д. Защита прав человека в России : взаимосвязь международного и 

внутригосударственного права / Т. Д. Матвеева, В. В. Шуткина. – Москва : Каталог, 2017. – С. 

10. 
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Конституции зарубежных стран, как правило, устанавливают лишь основные 

принципы, регламентирующие условия приобретения и утраты гражданства и, как 

правило, содержат отсылку к специально принимаемым по этому вопросу законам. 

Так, статья 6 Конституции Египта 1971 г. закрепляет: «Египетское гражданство 

определяется законом». Конституция Португалии провозглашает: «Гражданами 

Португалии являются все, кто признан ими по закону или по международному 

соглашению» (ст. 4). Конституция Италии вообще не содержит норм о 

гражданстве. Следует заметить, что юридическая французская традиция 

ассоциирует гражданство с национальностью.1 Действующий Кодекс французской 

национальности является составной частью Гражданского кодекса. 

Конституция Эстонии 1992 г. закрепляет: «Каждый ребенок, один из 

родителей которого является гражданином Эстонии, имеет право на гражданство 

Эстонии по рождению» (ч. 1 ст. 8). 

В определенных государствах упрощен порядок приобретения гражданства в 

случае поступления на военную или государственную службу (Франция, США, 

РФ). Законодательство США предусматривает для иностранцев, служивших в 

американской армии во времена Второй мировой войны, войны в Корее, Вьетнаме, 

а также военных конфликтов, в которых были замешаны США, облегчены условия 

натурализации. Парламент Франции в 1999 г. принял решение предоставлять 

автоматически гражданство иностранцам, вступившим в иностранный легион и 

получившим ранение в ходе военной операции. Официально признано, что 

французом можно стать не только «по крови», но и по пролитой крови. Положение 

закона гласит: «французское гражданство присваивается указом по предложению 

Министерства обороны любому обратившемуся с такой просьбой иностранцу, 

вступившему во французскую армию и раненому в ходе военной операции». В 

случае гибели военнослужащего, гражданство смогут получить его 

                                                           
1Габрелян, Г. В. Правовой статус апатридов в международном праве прав человека / Г. В. 

Габрелян // Молодой ученый. – 2016. – № 11 (115). – С. 1257-1261. – URL: https://moluch.ru/ 

archive/115/30429/ (дата обращения: 24.03.2020). 
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несовершеннолетние дети.  

Круг прав "натурализованных граждан" несколько уже, чем прирожденных. 

Лица, получившие гражданство в порядке натурализации, не обладают 

избирательными правами до истечения установленного срока с момента 

натурализации. В ряде стран такие граждане не имеют права занимать некоторые 

государственные должности. Президентом США может стать только гражданин по 

рождению. Аналогичные нормы содержатся в конституциях ряда 

постсоциалистических государств (например, п. 2 ст. 41 Конституции Казахстана 

1995 г.; ч. 3 ст.79 Конституции Эстонии 1992 г.). Для избрания на пост президента 

Республики Алжир кандидат должен «иметь исключительно алжирское 

гражданство и происхождение», кроме того «представить свидетельство того, что 

супруг кандидата является гражданином Алжира» (ст. 73 Конституции Алжира с 

изменениями, принятыми на референдуме в ноябре 1996 г.). Согласно Конституции 

Туниса не только кандидат на пост президента должен быть прирожденным 

гражданином этой страны, но также родители и деды должны быть тунисцами, не 

менявшими своего гражданства. Конституция Бразилии закрепляет перечень 

должностей, которые могут занимать граждане этого государства только по 

рождению: должность Президента, Вице-президента, Председателя Палаты 

депутатов, Председателя Федерального сената, судей Федерального Верховного 

суда, карьерных дипломатов, офицеров вооруженных сил, государственного 

министра обороны (параграф 3 ст.12). Иностранец, получивший кувейтское 

подданство, не имеет право голоса при выборах любого органа до истечения 20 лет 

со дня принятия его в кувейтское подданство, а также выдвигать свою кандидатуру 

в выборные органы или назначаться на них независимо от срока приобретения 

кувейтского подданства. Гражданство Каймановых островов можно купить, внеся 

в казну 1 млн. долларов. 

Выхода из гражданства соответствующей страны или отказ от гражданства. 

Под выходом из гражданства следует понимать прекращение гражданства по 

волеизъявлению гражданина или его представителей (для несовершеннолетних). 
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Любой гражданин имеет право выхода из гражданства, при этом он должен заявить 

о своем желании в компетентные органы. Выход из гражданства может иметь место 

и в порядке регистрации (если хотя бы один из родителей, супруг/супруга или 

ребенок имеет иное гражданство). Упрощенный (регистрационный) порядок 

направлен на содействие в воссоединении семьи. В выходе из гражданства может 

быть отказано, если данное лицо имеет имущественные обязательства перед

 физическими или юридическими лицами государства, а также 

неисполнение обязательств перед государством при отсутствии договора о 

правовой помощи между государствами. 

Выход из гражданства не допускается в случае возбуждения уголовного дела 

(до окончания его рассмотрения) или действия обвинительного приговора суда, 

подлежащего исполнению; в случае призыва на срочную военную или 

альтернативную службу до ее окончания. 

Выход из гражданства не допускается, если гражданину известны сведения, 

составляющие государственную тайну и ряд иных оснований. Так, например, 

законы о гражданстве Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана предусматривают такое условие: если выход из гражданства 

противоречит интересам государственной безопасности республики. 

  



 

35 
 

2 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГРАЖДАНСТВОМ в РФ 

2.1 Приобретение гражданства РФ 

 

Гражданство как правоотношение имеет несколько оснований 

возникновения, которые в науке конституционного права именуются основаниями 

приобретения гражданства. Любое государство решает вопросы приобретения 

гражданства по своему усмотрению, что основывается на принципе 

государственного суверенитета, но в соответствии с общепризнанными нормами и 

принципами международного права. Ст. 11 Федерального № 62— ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации»1 содержит перечень оснований его 

приобретения: филиация (приобретение по рождению), натурализация (прием в 

гражданство), восстановление в гражданстве, иные основания, каждое из которых 

стоит рассмотреть отдельно. 

Во–первых, самым распространенным способом приобретения гражданства 

является его приобретение по рождению, или филиация. Приобретение 

гражданства таким способом основывается на двух принципах: «права крови», в 

соответствии с которым ребенок приобретает гражданство родителей вне 

зависимости от места его рождения, и «права почвы», то есть приобретение 

гражданства места рождения2. В российском законодательстве используется 

смешанная система, при которой преобладает «право крови» в сочетании с 

влиянием «права почвы».  

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации», ребенок получает российское гражданство независимо от 

места рождения, если на момент рождения его родители или единственный 

                                                           
1 О гражданстве Российской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2002 № 62–ФЗ   (ред. от 

26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.10.2019) // // Официальный интернет портал правовой 

информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/ (дата обращения: 12.03.2020). 
2 Козлова Е.И. Конституционное право России : Учебник / Е. И. Козлова. О. Е. Кутафин. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – С. 165. 
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родитель имеют гражданство РФ. Если родители имеют  разное гражданство, и при 

этом один является гражданином РФ, то на решение вопроса о гражданстве ребенка 

влияет статус другого родителя: если другой родитель – апатрид или признан без 

вести пропавшим или место нахождения  его  неизвестно,  то  ребенок  получает  

российское гражданство независимо от места рождения. Также «ребенок 

приобретает российское гражданство, если один из его родителей – российский, а 

другой – иностранный гражданин, если в ином случае ребенок станет лицом без 

гражданства», в иных случаях вопрос решается по письменному соглашению 

родителей.  

Если родителями ребенка являются иностранцы, которые живут на 

территории РФ, то ребенок, родившийся на территории России, приобретает 

российское гражданство, если государство, гражданами которого являются его 

родители, не принимает его в свое гражданство, то есть в этом случае применяется 

«право почвы». В таком же порядке решается вопрос о гражданстве ребенка, если 

его родители апатриды, а также ребенка, родившегося на территории РФ, родители 

которого неизвестны. Если они не объявятся в течение 6 месяцев, то ребенок 

становится российским гражданином. Например, принцип «права почвы» был 

применен при признании гражданами РФ граждан Украины, постоянно 

проживающих в Крыму и в Севастополе на день вступления в силу Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6–ФКЗ1. 

Во–вторых, натурализация или приобретение гражданства путем приема в 

него. В РФ натурализация осуществляется в общем, льготном или упрощенном 

порядке. В общем порядке принимаются в российское гражданство иностранные 

граждане и апатриды, полностью дееспособные и достигшие 18 лет на основании 

рассмотрения поданного ими заявления о приеме в гражданство.  

Пятилетнее пребывание на территории страны (не выезжая из страны на срок 

                                                           
1 О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя : 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6–ФКЗ51 (ред. от 04.04.2020) // 

Официальный интернет портал правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/ (дата обращения: 11.03.2020). 
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более 3—х месяцев в течении одного года) со дня получения вида на жительство  и 

до дня обращения на территории РФ. Так же следующими условиями принятия 

российского гражданства является знание Конституции РФ и иного 

законодательства. Требование, которое является обязательны, это знание русского 

языка. Носителем русского языка могут быть не только граждане, имеющие 

гражданство бывших союзных республик, но и иностранные граждане, которые 

владеют русским языком и используют его в повседневной жизни, которые ранее 

проживали сами и их восходящие родственники в РФ, СССР, Российской империи1. 

Для того, чтобы установить факт владения языком, нужно пройти собеседование 

по установленным критериям в специальных комиссиях при МВД России по 

признанию носителями русского языка. 

«В целях своевременного, полного и объективного рассмотрения вопросов 

признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского 

языка в системе МВД РФ создаются следующие комиссии: комиссия МВД РФ по 

признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем 

русского языка и комиссия территориального органа МВД РФ на региональном 

уровне»2. 

Изначально подается заявление и документы, собранные по предварительно 

выданному списку из миграционной службы, в частности себя или прямых 

родственников по восходящей линии.  Встречаются случаи, когда должностные 

лица Комиссий отказывают в приеме заявлений и заинтересованные лица 

вынуждены обращаться в суд с целью установления юридического факта, что 

                                                           
1Ландау, И. Л. О некоторых новеллах законодательства, регулирующих институт гражданства в 

Российской Федерации / И. Л. Ландау // Вестник БФУ им. И. Канта. – 2017. – № 9. – С. 24. 
2Приказ МВД России от 28.09.2017 № 738 «Об утверждении Порядка формирования и работы 

комиссий по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского 

языка, требований кспециалистам, входящим в состав комиссии по признанию иностранного 

гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, Правил проведения комиссией 

по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка 

собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства, требований к форме 

заявления о признании иностранного гражданина или русского языка о признании иностранного 

гражданина или лица без гражданства носителем русского языка» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.11.2017 № 48842) URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282551/ 

(дата обращения 20.04.2020) 
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прямые восходящие родственники проживали в пределах границ РФ, РСФСР, 

Российской империи1. 

Само собеседование проходит строго по регламенту, каждому заявителю 

дается 30 минут, при проведении так же ведется протокол, который после сдается 

в отчетность и храниться определение время в архиве. Во время собеседования у 

заявителя проверяются различные навыки; интерпретация текстов, понимание их 

содержания, достижение поставленных коммуникативных целей, умение 

демонстрировать знание языковой системы и владение выразительными 

средствами. По результатам собеседования выдается решение о признании 

носителем русского языка или выписка из протокола о непризнании в качестве 

такового. В соответствии с п. 5 Порядка формирования и работы комиссий по 

признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем 

русского языка, «Комиссия МВД России в рамках реализации своих полномочий 

рассматривает обращения (жалобы) иностранных граждан, подавших заявление в 

территориальную комиссию МВД России и (или) прошедших собеседование, на 

действия (бездействие) указанной комиссии», но ни в одном акте не урегулирован 

порядок такого обжалования и последствия принятия решения по таким жалобам. 

Единственным способ защиты становится судебное обжалование, в рамках 

которого были сформулированы, по мнению В.Л. Бабуриной, следующие 

подходы.2 

Во–первых, суд проверяет соответствие порядка проведения собеседования 

нормам законодательства, соответствие заявления и решения, принятого по итогам. 

Если формальных нарушений нет, то суд отказывает в удовлетворении жалобы. 

                                                           
1Решение Реутовского городского суда Московской области от 22 июля 2015 г. по делу № 2–

794/2015.  URL: https://rospravosudie.com/court–reutovskij–gorodskoj–sud–moskovskaya–oblast–

s/act–494704146/ (дата обращения: 04.03.2020); решение Вязниковского городского суда 

Владимирской области от 10 апреля 2015 г. по делу № 2–158/2015. URL: 

https://rospravosudie.com/court–vyaznkovskij–gorodskoj–sud–vladimirskaya–oblast–s/act–

469727612.(дата обращения 13.04.2020) 
2 Бабурина, В. Л. Признание носителем русского языка как правовое основание приобретения 

российского гражданства в упрощенном порядке / В. Л. Бабурина // Конституционное и 

муниципальное право. – 2019. –  № 4. – С. 225. 
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Во–вторых, суды, как правило, отказывают в привлечении другого 

специалиста по русскому языку, поскольку, по их мнению, подтверждение 

владения русским языком – исключительная прерогатива Комиссии. 

В–третьих, суды не считают решающими доводы о наличии положительных 

оценок по русскому языку в школе. 

По мнению все того же автора, в российском законодательстве, посвященном 

процедуре получения статуса «носитель русского языка» требуется прописать 

административную процедуру обжалования решений Комиссии МВД России и её 

территориальных комиссий. 

После получения соответствующего статуса, подтверждающего знание 

русского языка, применяется упрощенный порядок натурализации: подтверждение 

законного источника получения доходов, обязательство соблюдения Конституции 

РФ и полноценный выход из иностранного гражданства, что подтверждается 

документом уполномоченного органа иностранного государства1. Таким образом, 

упрощенный порядок натурализации посредством признания носителем русского 

языка может быть применен только к той части российских соотечественников, 

которые (или их родственники) имели постоянное место проживания в пределах 

территории РФ, что С.В. Лавров назвал «бюрократической сложностью» .2 

Существует льготное приобретение гражданства, оно так же имеет свой 

порядок, пятилетний срок проживания сокращается, что облегчает иностранному 

гражданину время. Для этого требуется следующие основания: наличие личных 

достижений в области культуры, науки и техники; наличие профессии, 

                                                           
1Решение Химкинского городского суда Московской области от 15 мая 2015 г. по делу № 2–

3703/2015. URL: https://rospravosudie.com/court–ximkinski–gorodsko–sud–moskovskaya–oblast–

s/act–489102046.  Решение Новокуйбышевского городского суда Самарской области от 8 апреля 

2015 г. по делу № 2– 745/2015. URL: https://rospra–vosudie.com/court–severskij–rajonnyj–sud–

krasnodarskij–kraj–s/act–488070418 (дата обращения: 26.02.2020). 
2Вступительное слово Министра иностранных дел России С. В. Лаврова во время встречи с 

митрополитом Ташкентским и Узбекистанским владыкой Викентием и ответы на вопросы 

прихожан Свято–Успенского кафедрального собора (г. Ташкент, 15 июля 2015 г.) // 

Официальный интернет-портал Министерства иностранных дел Российской Федерации 

(www.mid.ru) : [сайт]. – URL: www.mid.ru/ web/guest/maps/uz/–/asset_publisher/n9psHApVxR46/ 

content/id/1583857 (дата обращения: 10.04.2020). 
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представляющей интерес для РФ, предоставление политического убежища, 

признание лица беженцем. Лицо, имеющее особые заслуги перед РФ, также может 

быть натурализовано в льготном порядке. 

Получить российское гражданство можно в упрощенном порядке Указанный 

порядок исключает условие о сроке проживания и применяется в отношении 

следующих лиц: 

Во–первых, если один родитель является гражданином РФ и проживающего 

в РФ; 

Во–вторых, имевших гражданство СССР, проживавших и проживающих в 

бывших союзных республиках и не получивших гражданство этих республик и 

являющиеся апатридами; 

В–третьих, являющихся гражданами бывших союзных республик, 

получивших среднее профессиональное или высшее образование в РФ после 01 

июля 2002 года. 

Иностранцы и лица без гражданства могут получить российское гражданство 

в упрощенном порядке, если они родились на территории РСФСР и имели 

гражданство СССР, состояли в браке с гражданином РФ не менее 3–х лет; являются 

недееспособными и родителями совершеннолетних детей–граждан РФ. 

Упрощенный порядок получения российского гражданства применяется и в 

отношении нетрудоспособных иностранцев и апатридов, прибывших в РФ из 

бывших союзных республик по состоянию на 01 июля 2002 года. 

Так же, гражданство РФ может получить в упрощенной форме ребенок, у 

которого один из родителей является гражданином РФ, нужно обратиться в 

миграционную службу с заявлением этого родителя и с согласием второго 

родителя. Если опекун или попечитель—гражданин РФ так же обратиться с 

заявлением, ребенок может принят в гражданство РФ. 

И следующим способом получения гражданства является его получение в 

результате восстановления в гражданстве, которое Конституционный Суд РФ 
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назвал специальным основанием приобретения гражданства1.  

Закон о гражданстве предусматривает приобретение российского 

гражданства и по иным основаниям, которые предусмотрены законом или нормами 

международных договоров. В качестве примеров приводятся случаи, когда лицо 

выбирает гражданство (оптация) или получает его в порядке регистрации. 

Новейшим примером оптации является выбор гражданства жителями 

Республики Крым и города Севастополя в 2014 году. Это стало последствием 

сецессии Автономной республики Крым и города Севастополя из состава Украины 

и их вхождения в состав РФ в качестве субъектов, поскольку присоединение 

территории всегда сопровождается присоединением населения этой территории2. 

Если народ самоопределяется посредством сецессии, провозглашает свою 

независимость, а затем входит в состав другого государства, то вопросы 

гражданства решаются путем выбора гражданства, или оптации. Как сказано в ст. 

17 Закона о гражданстве: «При изменении Государственной границы Российской 

Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации 

лица, проживающие на территории, государственная принадлежность которой 

изменена, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и сроки, 

которые установлены соответствующим международным договором Российской 

Федерации». Тем не менее, в Договоре между РФ и Республикой Крым от 18 марта 

20143 года  сказано, что «со дня принятия в РФ Республики Крым и образования в 

составе РФ новых субъектов, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно 

                                                           
1По жалобе Кухарева Олега Васильевича на нарушение его конституционных прав положениями 

статьи 12 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", статей 3 и 18 Закона 

Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации" (п. 2) : Определение 

Конституционного Суда РФ от 8 .12. 2015 г. N 2740—О // Официальный интернет портал 

правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_ 34256/ (дата обращения: 12.02.2020). 
2Мамасахлиси, Н. М. Гражданство присоединенной территории / Н. М. Мамасахлиси // 

Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 7. – С. 28. 
3О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя : 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6–ФКЗ51 (ред. от 04.04.2020) // 

Официальный интернет портал правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/ (дата обращения: 11.03.2020). 
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проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории 

города федерального значения Севастополя, признаются гражданами РФ, за 

исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем 

желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное 

гражданство либо остаться лицами без гражданства». Другими словами, 

используется механизм признания гражданства. 

Н.М. Мамасахлиси выделял следующего приобретении гражданства путем 

признания: 

Во—первых, когда государство присоединяют к другому, а присоединенное 

прекращает свое существование как отдельное государство. При таком раскладе 

договор между государствами предусматривает передачу территорий, в результате 

такой передачи лица, проживающие на этой территории, не должны стать лицами 

без гражданства, таким образом, граждане присоединенной страны становятся 

гражданами другой страны. 

Во–вторых, лица не теряли гражданство, но возникали сложности с его 

подтверждением. В качестве примера автор приводит условия и порядок приема в 

гражданство РФ для лиц, находящихся на территории России, которые на 05 

сентября 1991 года состояли в гражданстве СССР и прибывшие в РФ для 

проживания до 1 ноября 2002 г., но не получившие гражданства РФ в 

установленном порядке. Другими словами, признание гражданства допускается в 

случаях, когда уже есть политико–правовая связь между государством и лицом, оно 

не порождает правоотношения нового гражданства.1 

Еще одним специфичным способом приобретения российского гражданства 

является реализация п. «а» ст. 89 Конституции РФ, в соответствии с которым 

Президент РФ имеет право решать вопросы гражданства, которое одни авторы 

                                                           
1О гражданстве Российской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2002 № 62–ФЗ   (ред. от 

26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.10.2019) // Официальный интернет портал правовой 

информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_36927/ (дата обращения: 12.03.2020). 
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относят к полномочиям по обеспечению конституционного статуса личности1, 

другие – к распорядительным полномочиям, третьи – задаются вопросом, а 

является ли это право абсолютным, либо его реализация ограничена положениями 

федерального закона2. 

В период пандемии Федеральные миграционные службы тоже перешли на 

ограниченную систему работы, чем сильно вызвали волнения среди иностранных 

граждан на территории России. Иностранные граждане и лица без гражданства, 

находящихся в стадии оформления гражданства РФ получили продление сроков 

оформление документов на основании Указа Президента РФ от 18 апреля 2020 г. N 

274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой 

дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Продляется сроки основания нахождения на  территории РФ, так же 

автоматически продляются сроки нахождения за пределами Российской Федерации 

участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, членов их семей, лиц, получивших разрешение на временное проживание 

или вид на жительство, в случае если указанные лица не имеют возможности 

въехать в Российскую Федерацию до истечения 6-месячного срока нахождения за 

ее пределами, необходимого для принятия решения об аннулировании 

свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, разрешения на временное проживание или вида на 

жительство. 

Данным Указом устанавливается период с 15 марта по 15 июня 2020 г. 

                                                           
1Организация государственной власти в России и зарубежных странах : учебно-методический 

комплекс / С. А. Авакьян, А. М. Арбузкин, И. П. Кененова. –  Москва : Юстицинформ, 2018. – С. 

111. 
2Мамасахлиси, Н. М. «Безусловный» прием в гражданство Российской Федерации как 

президентская прерогатива / Н. М. Мамасахлиси // Конституционное и муниципальное право. – 

2017. – № 3. – С. 24. 
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включительно, в течении которого все решения подкрепляются на ее основании. 

Так же, документы подтверждающие разрешение на подачу гражданства срок 

которых истекает будут признаваться действующими по 15 июня 2020 г. 

включительно. 

С 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г. в отношении иностранных граждан не 

будут приниматься решения, устанавливающие обязанность выехать из 

Российской Федерации, а именно: об аннулировании виз, разрешений на временное 

проживание, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств 

участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом; 

Президентом Российской Федерации был подписан закон ФЗ № 134, 

позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское 

гражданство без обращений об отказе от имеющегося. Изменения: 

1. Отменено требование об отказе от своего гражданства при подаче 

документов на гражданство РФ в упрощенном порядке 

Имеется виду отмена требования предоставить нотариальный отказ от 

гражданства с направлением этого отказа по почте в посольство своей страны 

2. Отменено требование подтверждать источник средств к существованию, 

если заявитель подает на гражданство РФ в упрощенном порядке 

3. Вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном 

порядке, без требования проживать по ВНЖ от 5 лет тем иностранным гражданам, 

которые имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, 

входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств. 

4. Сокращен срок трудовой деятельности с 3 лет до 1 для получения 

возможности обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном 

порядке без требования проживать по ВНЖ от 5 лет выпускникам ВУЗов, 

получившим образование на территории РФ после 1 июля 2002 года. 

5. Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
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Молдова или Украины вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке без требований проживать по ВНЖ 

от 5 лет и подтверждать источник средств к существованию. 

6. Иностранный гражданин, признанный носителем русского языка, в случае 

наличия у него ВНЖ, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ 

без соблюдения требований проживать по ВНЖ от 5 лет и подтверждать источник 

средств к существованию. 

7. Иностранный гражданин с РВП или ВНЖ вправе обратиться с заявлением 

о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения требований 

проживать по ВНЖ от 5 лет и подтверждать источник средств к существованию, 

если указанный гражданин состоит в браке с гражданином РФ и имеет в этом браке 

общих детей. 

Если у вас есть брак с гражданином РФ, вы получили РВП или ВНЖ и у вас 

есть общие дети, то вы вправе подать документы на гражданство РФ без требования 

прожить в этом браке от трех лет или прожить по ВНЖ от 5 лет. 

8. Снято требование подтверждать источник средств к существованию для 

тех граждан, которые подают на гражданство по 183 и 187 указу президента. 

После вступления ФЗ № 134 в силу иностранные граждане и лица без 

гражданства освобождаются от обязанности предоставлять документ, 

подтверждающий Отказ от прежнего гражданства. В соответствии со ст. 2 ФЗ № 

134, Законопроект вступает в силу по истечении 90 дней после даты его 

официального опубликования, а именно «24» июля 2020 г. 

Безусловное получение российского гражданства возможно в отношении 

детей и недееспособных граждан, отвечающих критериям, указанным в ч. 6 ст. 14 

Закона о гражданстве, лица, указанные в ч. 5 ст. 14 Закона о гражданстве и лица, 

указанные в ч. 3 ст. 13 этого акта. Тем не менее, можно выделить ряд примеров, 

когда российское гражданство было предоставлено без условий в рамках волевого 

президентского усмотрения Президента РФ (получение российского паспорта Ж. 

Депардье, присвоение российского гражданства американскому боксеру Рой 
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Джонсу; в марте 2016 г. российское гражданство получил американский актер 

Кэри–Хироюки Тагава, а 3 ноября 2016 года паспорт РФ был вручен киноактеру 

Стивену Сигалу, В конце 2015 года гражданином РФ стал боец MMA и специалист 

по бразильскому джиу—джитсу Джефф Монсон. Россия взяла на вооружение 

практику натурализации спортсменов из—за рубежа, желающих выступать за 

российские команды.). В рамках сочинской Олимпиады за честь РФ боролись 

уроженцы иностранных государств, получившие российское гражданство. 

Указанные примеры напоминают, по мнению Н.М. Мамасахлиси, институт 

почетного гражданства, который был предусмотрен законом о гражданстве 1991 

года. 

Министерство внутренних дел России опубликовало статистические данные 

по всем показателям миграционной обстановки в стране. Документ называется 

««Отдельные показатели миграционной ситуации в РФ за январь — декабрь 2019 

года с распределением по регионам» «Увеличилось число людей, получивших 

российское гражданство. Если в 2018 году этот показатель составлял 269 тысяч 

человек, то в 2019—м — уже почти 497 тысяч. Из них более 299 тысяч прибыли из 

Украины, около 50 тысяч — из Казахстана, более 44 тысяч — из Таджикистана, 24 

тысячи — из Армении, 19 тысяч — из Узбекистана, 15,8 тысячи — из Молдовы.1» 

А еще гражданами России стали 7470 лиц без гражданства. В эту категорию 

попали, в частности, граждане, имевшие только паспорт СССР, многие из которых 

отсидели в колониях. При этом больше всего ««новых россиян» 

«зарегистрировались в Южном федеральном округе — более 203 тысяч человек из 

497 тысяч. Из них почти 167 тысяч «прописались» в Ростовской области, еще около 

18 тысяч — в Краснодарском крае. Нетрудно догадаться, что это выходцы с 

Украины (всего, напомним, 299 тысяч украинцев получили российское 

гражданство в 2019 году). Таким образом, на основе указанной статистики можно 

сделать вывод, что 40 % всех лиц, приобретших российское гражданство, 

                                                           
1Результаты деятельности МВД России в 2019 году // Официальный интернет-портал 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (www.мвд.рф) : [сайт]. – URL : 

https://мвд.рф/Deljatelnost/results/annual_reports/(дата обращения: 19.04.2020). 
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пополняют население регионов, которые не имеют дефицита работоспособного 

населения.1 

Выявить причины сложившейся ситуации можно на примере получения 

российского гражданства лицами, являющимися участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.2 Выбор примера 

определяется тем, что указанная категория лиц занимает большую долю 

иностранных граждан в общем объеме лиц, которые приобретают российское 

гражданство. Кроме того, эффективное решение проблем указанной категории лиц 

поможет решить еще одну задачу, поставленную в Концепции миграционной 

политики, — защитить и сохранить русскую культуру, русский язык и историко—

культурное наследие народов России. 

Одним из условий получения российского гражданства в рамках 

Государственной программы является переселение в определяемые 

Правительством РФ регионы. Требование было введено для более равномерного 

распределения приезжающих соотечественников по регионам России. В настоящее 

время для ее реализации Правительством РФ согласовано 69 региональных 

программ переселения. Существенными социальными препятствиями для 

реализации Государственной программы являются отсутствие жилья и работы для 

прибывающих соотечественников. С целью решения указанных проблем основная 

доля участников Государственной программы стремится быть ближе к крупным 

городским агломерациям центральной части России, преимущественно выбирая 

регионы Центрального Федерального округа, в частности Тульскую, Калужскую, 

                                                           
1Зинченко, А. А. Проблемы совершенствования законодательства о гражданстве в миграционной 

политике Российской Федерации / А. А. Зинченко, С. А. Рузметов // Молодой ученый. – 2019. – 

№ 46 (284). – С. 127. – URL: https://moluch.ru/archive/284/64025/ (дата обращения: 09.04.2020). 
2 О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом : Указ Президента РФ от 22.06 2006 г. № 637 (ред. 

от 11.03.2020) // Официальный интернет—портал правовой информации (www.consultant.ru) : 

[сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61111/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
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Воронежскую, Липецкую и другие области. Официальные данные показывают, что 

основная часть участников прибывает в Центральный Федерального округа. 

Особенно наглядно это демонстрируют показатели соотношения участников, 

прибывших в указанный округ, к общему количеству прибывших лиц, 

зарегистрированных в рамках Государственной программы. Для решения проблем 

с трудоустройством соотечественников в Законе о правовом положении 

иностранных граждан закреплено следующее: иностранные граждане, являющиеся 

участниками Государственной программы, могут осуществлять трудовую 

деятельность без разрешения на работу или патента (подп. 2 п. 4 ст. 13). Но эта 

норма не решает всех возникающих трудностей с обеспечением занятости 

участников Государственной программы.  

Еще более острой проблемой получения российского гражданства 

участниками Государственной программы является требование регистрации по 

месту жительства1 как выполнение основного условия приема в гражданство. 

Частично проблемы с трудностями регистрации были решены принятием 

Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 544—ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон N 544—ФЗ). В соответствии с действующей редакцией ч. 7 ст. 

14 Закона о гражданстве право подать заявление о приобретении российского 

гражданства возникает для лиц, которые не только имеют регистрацию по месту 

жительства, но и для лиц, которые состоят на учете по месту пребывания на 

территории субъекта, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии 

с Государственной программой. Внесенные изменения существенно упростили 

получение российского гражданства указанной категорией лиц. Не все 

арендодатели соглашаются регистрировать семьи участников Государственной 

программы по месту их проживания, многие не могут найти постоянную работу, 

что не позволяет им приобрести или арендовать на длительное время жилье. Таким 

                                                           
1Статистические данные МВД России в 2019 году // Официальный интернет-портал 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (www.мвд.рф) : [сайт]. – URL: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/results/annual_reports (дата обращения: 15.05.2020). 
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образом, не все соотечественники могут получить даже регистрацию по месту 

аренды жилого помещения. Это также затрудняет возможность получения 

российского гражданства. Законодательное регулирование статуса участников 

Государственной программы содержит ряд проблем, решение которых может 

улучшить ситуацию с интеграцией соотечественников в российское общество. Это 

станет вкладом в достижение цели защиты и сохранения русской культуры, 

русского языка и историко—культурного наследия народов России, обозначенной 

в Концепции миграционной политики. 

Так же, разработанная государственная программа направлена на 

привлечение определённого рода специалистов законодательство о гражданстве 

Российской Федерации выделяет несколько категорий лиц, обладающих 

определенной квалификацией, профессией, специальностью или соответствующим 

образованием и имеющих право на льготы при получении российского 

гражданства. В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 13 Закона о гражданстве наличие у 

лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; обладание лицом 

профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской 

Федерации, позволяют ему получить гражданство Российской Федерации в общем 

порядке при условии проживания на территории Российской Федерации не менее 

одного года. Это отличается от общего требования проживания не менее пяти лет 

на территории России для иностранных граждан, желающих получить российское 

гражданство. Но за период с 2014 г. по первую половину 2019 г. по указанному 

основанию только пять человека получили гражданство Российской Федерации.1 

Чтобы устранить и привлечь нужную категорию людей, необходимо 

минимизировать требования к указанной категории лиц, которые в течение 

нескольких лет учебы смогли выучить русский язык, получить специальность, 

соответствующую российским стандартам, адаптироваться в российском обществе 

и имеют благоприятный возраст, чтобы реализоваться как высококлассные 

                                                           
1Плюгина, И. В. Институт регистрационного учета: сравнительно-правовой анализ / И. В. 

Плюгина // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – № 

3. – С. 112. 
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специалисты и как российские граждане. Указанные лица смогут внести вклад в 

социально—экономическое развитие Российской Федерации, о котором говорится 

в Концепции миграционной политики. Поэтому необходимы соответствующие 

законодательные решения. 

Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом (далее - Государственная программа), направлена на объединение 

потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями 

развития российских регионов. Содействие добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 

соотечественники), является одним из направлений решения демографической 

проблемы. 

Поскольку контроль выполнения Программы не осуществляется на должном 

уровне, не обеспечивает ее полноценного функционирования, что создает 

предпосылки для нарушения прав участников Программы переселения 

соотечественников. Распространение проблемы с которыми сталкиваются 

участники государственной программы: 

Проблема с консультированием в территориальных подразделениях УМВД в 

РФ (большие очереди, отводится мало времени на консультации)  

В связи с размещением первоначальной информации на одном сайте ГУВМ 

затруднена возможность получения информации соотечественниками по регионам 

соотечественники жалуются на неполное информирование о действующих нормах 

и процедурах в сфере миграции (ведомственные приказы и распоряжения 

закрыты), на некомпетентность самих сотрудников миграционных подразделений. 

Государственная  программа «привязывает» участника к региону его 

вселения, не позволяя ему переехать в другой регион с сохранением всех 

преференций, даже если там он более востребован по профессии и/или у него там 

нашлись родственники, появилось доступное жильё. 

Муниципальные межведомственные комиссии, принимающие решение об 
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участии претендентов в Программе заключение, делают на основе заключения 

«Службы занятости» о вакантных рабочих местах, что не всегда соответствует 

рынку труда и новой редакции программы о возможностях самостоятельного 

трудоустройства.  Муниципальные комиссии имеют низкую мотивацию и 

компетенции по приему Соотечественников, так как проблемы, связанные с 

приемом и обустройством, ложатся на инфраструктуру муниципалитетов (детские 

сады, мед. обслуживание, школы, места временного проживания и т. д.) 

На основе вышесказанного представляется необходимым предоставлении 

регион самостоятельно проводить меры по улучшению предоставления 

возможностей участникам программы. Предоставление жилищных субсидий 

участникам программы во всех регионах страны, не только на Дальнем Востоке. 

Увеличение приоритетных территория для переселения соотечественником (на 

данный момент их 10) поскольку поиск работы в этих регионах не всегда успешно 

заканчивается, и тем самым затруднят получение гражданства по другому пункту, 

то есть официальный доход на территории РФ. Сохранить подъемные из 

прожиточного минимума в регионе, в который переехал соотечественник.  

 

2.2 Прекращение гражданства РФ 

 

Существует ряд оснований для прекращения гражданства, оно может быть 

по волеизлиянию гражданина, так же на основании обстоятельств, в которых 

замешано лицо, то есть гражданство было получено нелегальным способом. 

Перечень предусмотрен в ст.18 Закона о гражданстве1: выход из гражданства РФ и 

иные основания, предусмотренные национальным или международным 

законодательством. В зависимости от места проживания, различают две процедуры 

выхода из гражданства: общий и упрощенный порядок. 

                                                           

1 О гражданстве Российской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2002 № 62–ФЗ   (ред. от 

26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.10.2019) // // Официальный интернет портал правовой 

информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_36927/ (дата обращения: 12.03.2020). 
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Добровольным волеизъявлением является распространённая причина, отказ 

или эмиграция. Право выхода из гражданства международно–правовой догмой: в 

соответствии со ст. 15 Всеобщей декларации прав человека любое лицо может 

изменить свое гражданство, но не может быть принудительно лишено гражданства. 

В принудительном порядке российский гражданин не может быть лишен 

гражданства или права его изменить. Лишение гражданства в некоторых 

правопорядках является санкцией государства, налагаемой за неправомерное 

поведение. Ряд европейских конституций предусматривает лишение гражданства, 

но применяется оно только к натурализованным гражданам.  

Основные моменты для общего и упрощенного порядка. Общий порядок 

используется в отношении тех лиц, которые проживают на территории РФ, 

обязательно добровольное волеизъявление, так отсутствие причин, 

препятствующих выходу. К упрощенному порядку применяются те же условия, 

однако в отношении лиц, проживающих вне территории РФ. Экспатриация 

возможна на основании постановления органа государственной власти, 

вынесенного на основании заявления1, к которому прикладываются документы, 

подтверждающие возможность проживания на территории другого государства, 

документы о снятии с регистрационного учета, документы, подтверждающие 

наличие гражданства другого государства. В упрощенном порядке осуществляется 

выход из гражданства ребенка, один из родителей которого или единственный 

родитель которого являются гражданином иностранного государства. Лицо, 

получившее решение о выходе из гражданства выдается соответствующая справка, 

оформляется вид на жительство и изымаются паспорт, заграничный паспорт, 

вкладыш в свидетельство о рождении. 

Тем не менее, в российском законодательстве перечисляются случаи, когда 

добровольный выход из российского гражданства не допускается. Выход из 

гражданства невозможен, если гражданина имеет невыполненное перед РФ 

                                                           
1Торбин, Е. Ф. Об основных направлениях деятельности Министерства иностранных дел 

Российской Федерации по реализации права на гражданство России соотечественников, 

проживающих за рубежом / Е. Ф. Торбин. – Москва : Новая юстиция, 2018. – С. 22. 
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обязательство, наличие у него статуса обвиняемого, лицо, выход которого из 

гражданства повлечет приобретение им статуса апатрида, то есть в выходе из 

гражданства откажут по причине угрозы наступления отсутствия гражданства. 

Указанные запреты на выход из гражданства неоднократно были предметами 

конституционного обжалования, и Конституционный Суд РФ указывал, что 

Конституция РФ гарантирует право на изменение гражданства, а не право на отказ 

от него в одностороннем порядке, поскольку выход из гражданства не должен 

приводить к безгражданству1. Гражданство также не может рассматриваться как 

препятствие к осуществлению прав и свобод, включая свободу вероисповедания2. 

Кроме выхода из гражданства, Закон о гражданстве допускает выход из 

гражданства по основаниям, предусмотренным национальным или 

международным законодательством. Оптация (выбор гражданства) может быть как 

основанием приобретения гражданства, так и основанием его прекращения. 

Прежде всего такое основание прекращения гражданства применяется при 

изменении государственной границы. В практике законодательного регулирования 

можно выделить несколько понятий, обозначающих изменение государственной 

принадлежности лиц при изменении суверенитета соответствующей территории. 

Закон о гражданстве в главе 5 определяет особенности прекращения 

гражданства детей. Так, гражданство детей прекращается при прекращении 

гражданства их родителей, либо при его усыновлении иностранными гражданами. 

Специфичным основанием прекращения гражданства является отмена 

решения о его приобретении. 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 19 июня 2017 г. № 1228–О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Хайдриха Рихарда–Тристана–Ойгена Рихардовича на 

нарушение его конституционных прав пунктом «в» статьи 20 Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.garant.ru) : [сайт]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70100130/ (дата 

обращения 18.05.2020) 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 16 июля 2016 г. № 1185–О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Королева Петра Васильевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом «в» ст. 20 Федерального закона "О гражданстве Российской 

Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации (www.garant.ru) : [сайт]. – 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70354960/(дата обращения 18.05.2020) 
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Основания отмены принятого ранее решения по вопросам гражданства 

перечислены в ст. 22 Закона о гражданстве: использование заявителем подложных 

документов и сообщение подложных сведений. Каждое из указанных оснований – 

достаточный факт для отмены решения по вопросам гражданства. Также следует 

учитывать и тот факт, что рассматриваемые положения аннулировать решение о 

приобретении гражданства, а не аннулировать собственно гражданство, то есть 

речь идет о неправомерности юридического факта – основания приобретения 

гражданства. Отмена решения о гражданстве и лишение гражданства – это 

различные по своей сути категории1. В любом случае, основания отмены 

гражданства устанавливаются в судебном порядке. 

Так, для определения сущности понятия «подложный документ» обратимся 

к уголовному законодательству. Анализ ст. 327 УК РФ позволяет определить 

подложный документ как документ, в котором содержится юридически значимая 

информация, не соответствующая действительности: либо документ полностью 

поддельный, либо частично поддельный документ, в который были включены не 

соответствующие действительности сведения. Так, в одном деле суд удовлетворил 

требование об установлении факта использования подложного документа 

установив, что лицо при обращении предоставило документ, который не выдавался 

компетентным государственным органом2. 

В качестве признаков заведомо ложных сведений суды называют: 

Во–первых, указанные сведения используются для принятия решения о 

гражданстве; 

Во–вторых, указанные сведения носят ложный характер; 

В–третьих, заявителю известно о ложности сообщаемых им сведений. 

                                                           
1Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Суслова Мераби Отаровича на нарушение его 

конституционных прав статьей 22 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации 

: Определение Конституционного Суда РФ от 21.04. 2015 г. № 554–О–О // Официальный 

интернет портал правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_ 76456/ (дата обращения: 12.02.2020). 
2Определение Верховного Суда РФ от 15 апреля 2014 г. № 58–КГ14–4 // Официальный интернет-

портал правовой информации (www.garant.ru) : [сайт]. – URL: https://www.garant.ru/ 

products/ipo/prime/doc/70548816/ (дата обращения 18.04.2020) 
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В юридической литературе отмечается, что полномочия на отмену ранее 

принятого решения о гражданстве имеет только орган, его принявший1. Судебные 

органы не уполномочены принимать решения об отмене решений о гражданстве, 

их деятельность в указанной сфере ограничивается рассмотрением заявлений об 

установлении оснований отмены решений о гражданстве. Подобное мнение 

находит отражение и в судебной практике2. 

Что касается процедуры отмены решения о гражданстве, то можно выделить 

следующие этапы: обнаружение оснований для отмены; обращение с исковым 

заявлением об установлении указанных оснований; оформление решения об 

отмене гражданства в трех экземплярах; сообщение лицу, в отношении которого 

принято решение; прочие действия. Решение по вопросам гражданства РФ в случае 

отмены считается недействительным со дня принятия такого решения. 

Закон о гражданстве устанавливает перечень оснований отклонения 

заявлений в приеме в гражданство. Так, отклоняются заявления лиц, выступающих 

на насильственное изменение основ конституционного строя, в отношении тех, кто 

выдворялся за пределы РФ в течение последний пяти лет, имеющих судимость 

(неснятую или непогашенную), состоящие на некоторых видах государственных 

служб. 

Таким образом, перечень оснований приобретения и прекращения 

гражданства довольно обширен и насчитывает несколько способов и различных 

порядков. 

 

2.3 Восстановление гражданства 

                                                           
1 Жеребцов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 62–ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» (постатейный) / А. Н. Жеребцов, А. В. Семенова, А. В. 

Сивопляс, Е. С. Смирнова, Н. В. Богатырева, М. А. Рогалева // Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17760#0611311970868708 (дата обращения: 10.04.2020). 
2Определение президиума Московского областного суда от 19 февраля 2004 г. № 130, 

Апелляционное определение Ростовского областного суда от 24 мая 2016 г. по делу № 33–5638. 

[сайт]. – URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-rostovskii-oblastnoi-sud-rostovskaia-

oblast/?page=5 (дата обращения 30.04.2020) 
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Восстановление гражданства РФ является одним из вариантов приобретения 

гражданства РФ в соответствии с п. «в» ст. 11 настоящего Федерального закона. 

Это основание Конституционного Суда РФ, является специальным основанием для 

приобретения гражданства РФ1. 

Условиями восстановления гражданства РФ иностранцами и апатридами 

являются: 

Во–первых, ключевым является условие о ранее имевшемся у лиц 

гражданстве РФ, что подтверждается соответствующим документами. В качестве 

примера можно привести случай с гражданином Ждановым, одним из отделов 

УФМС был изъят и уничтожен паспорт гражданина РФ, лицо обратилось в суд с 

заявлением о восстановлении в гражданстве. В материалах дела описано 

следующее: Жданову был выдан паспорт гражданина РФ, затем он был изъят и 

уничтожен как выданный незаконно при отсутствии оснований для его выдачи. 

Действия УФМС судом первой и апелляционной инстанций были признаны 

законными, так как на момент выдачи паспорта лицом не было подтвержден статус 

гражданина РФ. Суды указали в качестве оснований отказа в восстановлении 

гражданства то, что восстановлению в гражданстве подлежит лицо, которое ранее 

имело гражданство РФ. 

Во–вторых, обратившиеся за восстановлением в гражданстве лица должны 

проживать на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня 

обращения за восстановление гражданства в течение трехлетнего срока2. Срок 

                                                           
1По жалобе Кухарева Олега Васильевича на нарушение его конституционных прав положениями 

статьи 12 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", статей 3 и 18 Закона 

Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации" (п. 2) : Определение 

Конституционного Суда РФ от 8 .12. 2015 г. N 2740—О // Официальный интернет портал 

правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_ LAW_ 34256/ (дата обращения: 12.02.2020). 
2Жеребцов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 62–ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» (постатейный) / А. Н. Жеребцов, А. В. Семенова, А. В. 

Сивопляс, Е. С. Смирнова, Н. В. Богатырева, М. А. Рогалева // Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17760#0611 311970868708 

(дата обращения: 08.04.2020). 
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проживания лиц, прибывших в РФ до 1 июля 2002 года, начинает течь с момента 

регистрации по месту жительства. 

В остальном условия схожие, требуется знание русского языка и 

Конституции РФ, так же законодательства и иметь официальный источник дохода 

на территории РФ. 

Кроме приведенных условий восстановления в гражданстве РФ иностранных 

граждан и лиц без гражданства, комментируемая норма предусматривает 

положение о том, что для восстановления в гражданстве РФ указанных лиц 

необходимо, чтобы они проживали на территории РФ не менее трех лет. 

К категориям лиц, которые вправе претендовать на восстановление статуса 

гражданина РФ, относятся иностранные граждане и лиц без гражданства, 

соответствующие перечисленным ниже требованиям. 

1. Наличие у претендента в прошлом российского гражданства 

То есть заявитель должен был обладать только гражданством России. Факт 

наличия у него в прошлом гражданства СССР для восстановления российского 

гражданства не имеет правового значения. Российская Федерация является 

производной формой государства, образованного после распада Советского Союза. 

Ни с фактической, ни с юридической точек зрения, эти государства не 

тождественны. 

Ещё одним мифом, блуждающим в умах ряда соискателей статуса 

гражданина РФ, является их претензия на восстановление гражданства РФ по 

основанию рождения в пределах географической территории России (РСФСР). 

Рождение человека на территории РФ не является свидетельством, 

подтверждающим наличие у него российского гражданства. 

2. Исполнения заявителем процедуры выхода из гражданства России в 

установленном законом порядке 

Это значит, что если ранее со стороны соискателя гражданства имел место 

выход из гражданства СССР, оформленный надлежащим образом, то право на 

восстановление статуса гражданина РФ отсутствует. Если, несмотря на обращение 
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лица за отказом от российского гражданства, решение по его заявлению не 

принималось или был вынесен отказ, то у заявителя продолжает действовать право 

на восстановление.   

Такие лица остаются гражданами России, вне зависимости от наличия у них 

иностранного гражданства или статуса апатрида. После получения ими документа, 

подтверждающего наличие российского гражданства, выданного на основании 

проверки в порядке пунктов 51, 52 Положения о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации, они получают российский паспорт. 

Для восстановления в гражданстве РФ по основаниям, установленным в ч. 1 

настоящей статьи, иностранные граждане и лица без гражданства должны 

предоставить согласно подп. «а» п. 22 Положения о порядке рассмотрения 

вопросов гражданства РФ: 

1) заявление о восстановлении в гражданстве РФ (приложение N 1 к 

Положению); 

2) документы, указанные в п. 10 Положения; 

3)справку полномочного органа, подтверждающую выход заявителя из 

гражданства РФ или факт подачи им в соответствии с ранее действовавшим 

законодательством Российской Федерации о гражданстве заявления о нежелании 

состоять в гражданстве РФ. 

2. Часть 2 статьи предусматривает основания для восстановления в 

гражданстве РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее имевших 

гражданство РФ, в общем порядке при наличии исключительных обстоятельств, а 

также в упрощенном порядке. Указанные положения применяются к лицам, 

которые на день обращения за восстановлением гражданства РФ: 

1) являются иностранными гражданами или лицами без гражданства; 

2) проживают на территории РФ; 

3) ранее имели гражданство РФ, но оформили выход из гражданства РФ в 

установленном комментируемым Законом порядке на основании добровольного 

волеизъявления (см. комментарий к ст. 19); 
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4) относятся к категориям лиц, указанным соответственно в ч. ч. 2 — 4 ст. 13 

и в ст. 14 настоящего Федерального закона. 

В общем порядке, определенном в ч. ч. 2 — 4 ст. 13 комментируемого Закона, 

восстанавливаются в гражданстве следующие категории иностранных граждан или 

лиц без гражданства при соблюдении указанных условий (подробнее см. п. п. 2 — 

4 комментария к ст. 13): 

— лица, имеющие высокие достижения в области науки, техники и культуры; 

—лица, обладающие профессией либо квалификацией, представляющей 

интерес для Российской Федерации; 

— лица, получившие политическое убежище на территории РФ по 

основаниям и в порядке, которые определены Указом Президента РФ от 21 июля 

1997 г. N 746 «Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской 

Федерацией политического убежища»; 

— лица, признанные беженцем в порядке, установленном Федеральным 

законом от 19 февраля 1993 г. N 4528—1 «О беженцах»; 

— лица, имеющие особые заслуги перед Российской Федерацией; 

— граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее 

трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках 

или воинских формированиях, в порядке, определенном Федеральным законом от 

28 марта 1998 г. N 53—ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Для восстановления в гражданстве РФ по данным основаниям иностранные 

граждане и лица без гражданства должны предоставить согласно подп. «б» п. 22 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ: 

1) заявление о восстановлении в гражданстве РФ (приложение N 1 к 

Положению); 

2) справку полномочного органа, подтверждающую выход из гражданства 

РФ; 

3) в зависимости от конкретных условий приобретения гражданства РФ 

документы, указанные в п. п. 10 — 12 и 12.1 Положения, в частности: 
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— лицо, имеющее высокие достижения в области науки, техники и культуры, 

а также лицо, обладающее профессией либо квалификацией, представляющими 

интерес для Российской Федерации, предоставляет мотивированное ходатайство 

заинтересованного федерального органа исполнительной власти или высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта РФ о приеме заявителя в гражданство РФ; 

— лицо, которому предоставлено политическое убежище на территории 

Российской Федерации, предоставляет свидетельство о предоставлении ему 

политического убежища; 

— лицо, признанное беженцем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, представляет документ, подтверждающий признание его 

беженцем; 

— лицо, являющееся военнослужащим, представляет ходатайство 

центрального органа военного управления, ведающего вопросами комплектования 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, срок 

действия и форма которого устанавливаются Министерством обороны РФ, а также 

обязательство о выходе из имеющегося иного гражданства, составленное в 

произвольной форме, с подписью заявителя, удостоверенной командиром 

воинской части. 

В упрощенном порядке восстанавливаются в гражданстве РФ иностранные 

граждане и лица, вышедшие из гражданства РФ в соответствии с комментируемым 

Законом и проживающие на территории РФ, относящиеся к категориям лиц, 

указанным в ст. 14 настоящего Федерального закона (см. комментарий к ст. 14). 

Для восстановления в гражданстве РФ по данным основаниям иностранные 

граждане и лица без гражданства должны предоставить согласно подп. «б» п. 22 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ: 

1) заявление о восстановлении в гражданстве РФ (приложение N 1 к 

Положению); 

2) справку полномочного органа, подтверждающую выход из гражданства 
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РФ; 

3) в зависимости от конкретных условий приобретения гражданства РФ 

документы, указанные в п. п. 10 и 14 Положения. 

 

2.4 Гражданство детей, как часть конституционно-правового института 

гражданства 

 

Гражданство несовершеннолетних регулируются ФЗ № 62 «О гражданстве 

Российской Федерации»1определяется три группы проблем, связанных с 

гражданством детей: 

1) гражданство детей при изменении гражданства родителей; 

2) при усыновлении; 

3) при установлении над ними опеки или попечительства. 

В нем закрепляются два значимых правила: 

1) для приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации 

ребенком в возрасте от 14 до 18 лет необходимо его согласие (ч. 2 ст. 9); 

2) гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его 

родителей, лишенных родительских прав. В случае изменения гражданства ребенка 

не требуется согласия его родителей, которые лишены родительских прав (ч. 4 ст. 

9). 

Вместе с тем ч. 3 ст. 9 Закона о гражданстве 2002 г. устанавливает новое 

правило: гражданство Российской Федерации ребенка не может быть прекращено, 

если в результате прекращения гражданства Российской Федерации он станет 

лицом без гражданства. 

Законодатель не рассмотрел в статье 14 Федеральном законе № 62-ФЗ «О 

гражданстве» пункт, в котором указаны будут возможности для детей иностранных 

                                                           
1О гражданстве Российской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2002 № 62–ФЗ   (ред. от 

26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.10.2019) // Официальный интернет портал правовой 

информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_36927/ (дата обращения: 12.03.2020). 
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граждан, которые в период рассмотрения соответствующих заявлений достигли 

совершеннолетия. В данный момент, законом установлено, что в гражданство 

России в упрощённом порядке принимаются дети до 18 лет.  Рассмотрение 

заявлений длится до полугода, таким образом, в этот период ребенок утрачивает 

основания для приёма в гражданство России. 

Не смотря на реформирование института гражданства, данный вопрос еще не 

решен.  В связи с этим представляется необходимым дать возможность данной 

категории лиц разрешение на получение гражданства в упрощенной форме. 

В Законе о гражданстве 2002 г. более конкретно решаются вопросы 

изменения гражданства детей при изменении гражданства их родителей. Статьи 24 

и 25 данного Закона определяют все возможные варианты решения этих проблем, 

возникающие в практике. Это необходимо для обеспечения единообразного 

применения норм закона при решении данных вопросов, представляющих особую 

сложность. 

В частности, в ст. 24 указывается, что ребенок приобретает гражданство 

Российской Федерации, если оба его родителя или единственный его родитель 

приобретают гражданство Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации ребенка прекращается при прекращении гражданства Российской 

Федерации обоих его родителей или единственного его родителя. Но только в том 

случае, если ребенок не станет лицом без гражданства. 

В ст. 25 более подробно описываются ситуации, которые складываются в 

случаях приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации 

одним из родителей ребенка. Таких ситуаций пять: 

1) один из родителей, имеющих другое гражданство, приобретает 

гражданство Российской Федерации – их ребенок, проживающий на территории 

Российской Федерации, может приобрести российское гражданство по заявлению 

его родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации (ч. 1); 

2) один из родителей, имеющих другое гражданство, приобретает 

гражданство Российской Федерации – их ребенок, проживающий за пределами 
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Российской Федерации, может приобрести российское гражданство по заявлению 

обоих его родителей (ч. 2); 

3) один из родителей, имеющий другое гражданство, приобретает 

гражданство Российской Федерации, а второй родитель является лицом без 

гражданства – их ребенок может приобрести российское гражданство по заявлению 

его родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации (ч. 3); 

4) один из родителей, приобретающий гражданство Российской Федерации, 

является лицом без гражданства, а второй родитель имеет другое гражданство – их 

ребенок может приобрести российское гражданство по заявлению обоих его 

родителей (ч. 4); 

5) гражданство Российской Федерации одного из родителей прекращается, а 

второй родитель остается гражданином Российской Федерации – их ребенок 

сохраняет российское гражданство. Гражданство Российской Федерации ребенка 

может быть прекращено одновременно с прекращением гражданства Российской 

Федерации одного из родителей при наличии письменного согласия другого 

родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и при условии, что 

ребенок не станет лицом без гражданства (ч. 5). 

В правоприменительной практике отношения, связанные с международным 

усыновлением (удочерением), считаются одними из сложнейших и 

неоднозначных, поскольку в ходе рассмотрения дела судам необходимо опираться 

не только на российское законодательство, но и учитывать особенности 

законодательства других государств. Международное усыновление 

несовершеннолетних граждан РФ довольно распространенное явление в 

современной России. Передача детей на усыновление должна происходить 

исключительно в их интересах, однако, зачастую происходят случаи прямого 

нарушения их законных прав. 

Проблема международного усыновления всегда имела подробную 

регламентацию. Разрешение на усыновление имеет право предоставить 

исключительно компетентный государственный орган, принявший решение в 
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соответствии с установленным в стране порядком и процедурами. К 

международным нормативно-правовым актам, регламентирующим иностранное 

усыновление относятся: Декларация прав ребенка, провозглашенная Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.,1 Гаагская конвенция о защите 

детей и сотрудничестве в области международного усыновления от 29 мая 1993 г.,2 

Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении 

на национальном и международном уровнях, утвержденная Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г.,3 которая закрепляет два 

условия, при которых международное усыновление выступает альтернативным 

способом ухода за ребенком: 1) отсутствие возможности передачи ребёнка на 

воспитание в семью в своём государстве; 2) отсутствие гарантии подходящего 

ухода за ребёнком в стране его происхождения. 

Важнейшим принципом международного усыновления (удочерения) 

считается обязанность государства в качестве приоритетной задачи принимать все 

необходимые меры для предоставления возможности ребенку воспитываться и 

находиться под защитой родной семьи. При этом следует также признавать и 

учитывать большую значимость международного усыновления в случае, если 

найти семью для ребенка в Российской Федерации не представляется возможным. 

                                                           
1Декларация прав ребенка (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН)   // Официальный интернет—портал правовой 

информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_ 34564 / (дата обращения: 16.04.2020). 
2Конвенция об юрисдикции, применимом праве и признании решений об усыновлении 

(Заключена в г. Гааге 15.11.1965) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата 

обращения 14.09.2020) 
3Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, 

особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 

международном уровнях (Принята 03.12.1986 Резолюцией 41/85 Генеральной Ассамблеи ООН) 

// Официальный интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9459/(дата обращения 27.04.2020) 
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Согласно ст. 125 СК РФ1 усыновление (удочерение) производится в порядке 

особого производства по правилам гражданского процессуального 

законодательства. Гражданское судопроизводство по делам об усыновлении 

(удочерении) регулируется главой 29 ГПК РФ,2 которая детально регламентирует 

процедуру подачи заявления об усыновлении, закрепляет его содержание; 

определяет перечень документов, необходимых для подачи заявления; закрепляет 

особенности подготовки дела к судебному разбирательству, рассмотрения 

заявления, а также принятия решения по делу и его последующей отмены. 

Когда ребенок уже усыновлен, он наделяется правом получить гражданство 

принимающего государства. В рамках широкого формально–юридического 

понимания института конституционно правового статуса детей нуждаются в 

рассмотрении наиболее проблемные вопросы гражданства, которым в 

отечественной конституционно–правовой литературе, к сожалению, уделено 

недостаточно внимания. 3 

Влияние гражданства на правовой статус ребенка отражено на 

законодательном уровне. Так, в целях обеспечения прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации, не достигших возраста 14 

лет, действует Указ Президента РФ от 13 апреля 2011 г. № 444 (в ред. от 29 

июня2013 г.) «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации»4, которым устанавливается 

перечень документов, удостоверяющих российское гражданство детей. 

                                                           

1Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995  № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 17.03.2020). 
2Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. 

– URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 20.03.2020). 
3Андрюшина, А. В. Некоторые проблемы международного усыновления (удочерения) и пути их 

решения / А. В. Андрюшина // Молодой ученый. – 2020. – № 19 (309). – С. 276-279. – URL: 

https://moluch.ru/archive/309/69927/ (дата обращения: 02.06.2020). 
4О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации : Указ Президента РФ от 13.04.2011 № 444 (ред. от 29.06.2013)  

// Официальный интернет—портал правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 113020 / (дата обращения: 16.04.2020). 
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В то же время в соответствии со ст. 163 Семейного кодекса РФ отношения 

между родителями и детьми «…определяются законодательством государства, на 

территории которого они имеют совместное место жительства». Таким образом, 

можно констатировать, что в Российской Федерации гарантируются права 

проживающих здесь детей–иностранцев, правда применительно к семейно–

правовой сфере отношений. 

Таким образом, можно констатировать, что для России в настоящее время 

Д.С. Воробьёва характерен более жесткий по сравнению с рядом стран порядок 

предоставления гражданства, в том числе детям мигрантов, родившимся и (или) 

проживающим в Российском государстве. Нерешенной остается проблема 

обеспечения таким детям права на продление временного пребывания на 

территории нашей страны и права на образование. На наш взгляд, созрела 

необходимость в либерализации отечественного законодательства в указанной 

области конституционного права. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ научной литературы о гражданстве РФ, соответствующих правовых 

актов, регулирующих вопросы приобретения и прекращения гражданства, а также 

практики их применения позволяет сделать следующие выводы и предложения: 

1. Действующая на сегодняшний день Конституция РФ и Федеральный 

Закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 24.04.2020)« О гражданстве Российской 

Федерации»  являются базовыми источниками, содержащими нормы, которые 

регулируют устойчивую правовую связь человека с государством, основанную на 

признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека 

2. Усиливающаяся глобализация мира, военные конфликты и 

неравномерное развитие регионов привели к активизации и расширению 

миграционных процессов во всем мире. Данный процесс затронул и Российскую 

Федерацию, в результате тысячи иностранных граждан вынуждены менять место 

жительства, переезжать в Россию, оформлять российское гражданство. В силу 

указанных причин законодательство о гражданстве Российской Федерации 

потеряло былую стабильность. В то же время принятие множества изменений не 

всегда улучшает содержание федеральных законов в рассматриваемой сфере. 

Одним из существенных недостатков правового регулирования института 

российского гражданства является отсутствие системности в его регулировании, 

слабая увязка с целями миграционной политики. Это приводит к противоречивости 

норм, непоследовательности в достижении единых целей. 

Практика реализации Закона о гражданстве свидетельствует, что процесс 

формирования института гражданства в Российской Федерации нельзя признать 

сложившимся и завершенным. Имеющие место пробелы и коллизии 

законодательства в этой области отрицательно сказались на соблюдении прав и 

социальной защищенности отдельных групп населения России и ряда категорий 

иностранных граждан и лиц без гражданства, переселенцев из республик бывшего 

СССР. 
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3. В 2020 году  внесены изменения в Федеральный закон «О   гражданстве    

Российской    Федерации» от 31.05.2002 N 62-ФЗ, которые  упростили  процедуры 

приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства  , однако остались еще некоторые не урегулированные вопросы, 

возникающие на практике. В связи с чем представляется необходимым:  

а) В пункте 3 статьи 13 Федерального   закона «О гражданстве    Российской    

Федерации уточнить, что понимается под особыми заслугами. «Под особыми 

заслугами понимается:   

— 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 Россию сведениями, которые способствовали бы укреплению 

обороноспособности и защищенности страны». 

б) В ст. 13 п. «в»  добавить  определение законного источника средств к 

существованию «Законный  источник  средств  к  существованию - любой  доход,  

получаемый  способами,  не  противоречащими  законодательству  Российской  

Федерации  на  уровне  не  ниже  прожиточного  минимума,  установленного  

Правительством  Российской Федерации на момент обращения».   

в)  добавить в ст. 20 Федерального   закона    «О   гражданстве    Российской    

Федерации» п «г» следующего содержания   «имеющих доступ  к  сведениям   

особой    важности    или    совершенно  секретным  сведениям,  отнесенных  

федеральным  законом  к  государственной  тайне,  в  течение  десяти  лет  со  дня  

последнего  ознакомления  лица  со  сведениями  особой  важности    или  

совершенно  секретными    сведениям».    

 4. Поскольку правовое регулирование института гражданства включает в 

себя огромное количество как внутригосударственных нормативно-правовых 

актов, так и международных соглашений и договоров, в котором трудно 

разобраться не только иностранным  гражданам, но и гражданам Российской  
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Федерации,   целесообразно создать специализированные центры, в которых бы 

проводились консультации, оказывались услуги, сопряженные с  приобретением  и 

прекращением гражданства индивидуально каждому, имеющему в этом 

необходимость. 
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