
ГРАЖДАНСТВО РФ 



 

 

 

 

1 Конституция РФ 

2 

3 

4 

Международные договора 

ФЗ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ 

  

подзаконные акты  



устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся 

в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей  



1 

принципы и правила, регулирующие 

вопросы гражданства РФ, не могут 

содержать положений, ограничивающих 

права граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности 
 



2 

гражданство РФ является единым и 

равным независимо от оснований его 

приобретения 

3 

проживание гражданина РФ за пределами 

Российской Федерации не прекращает его 

гражданства РФ  



4 

гражданин РФ не может быть лишен 

гражданства Российской Федерации или 

права изменить его  

5 

гражданин РФ не может быть выслан за 

пределы Российской Федерации или 

выдан иностранному государству  



6 

Российская Федерация поощряет 

приобретение гражданства РФ лицами 

без гражданства, проживающими на 

территории РФ  



лица, имеющие гражданство РФ на 

день вступления в силу настоящего 

Федерального закона (1 июля 2002 г) 
 

 

лица, которые приобрели 

гражданство РФ в соответствии 

с настоящим Федеральным законом 
 

1 

2 



наличие у гражданина Российской 

Федерации гражданства (подданства) 

иностранного государства 

 

лиц, имеющих двойное гражданство, 

принято называть бипатридами 
  

 



Документом, 

удостоверяющим 

гражданство 

Российской 

Федерации, 

является паспорт 



1 по рождению  

2 в результате приема в гражданство РФ  

3 в результате восстановления в 

гражданстве РФ  

4 по иным основаниям, 

предусмотренным 

ФЗ «О гражданстве РФ» 



Приобретение гражданства 

РФ  по рождению (филиация) 
 принцип 

 "права крови" 

 гражданство ребенка 

определяется 

гражданством его 

родителей 

 
 

Дания, Афганистан, страны 

Западной Европы 

 

принцип  

"права почвы" 

  

 
гражданство 

предоставляется всякому 

лицу, родившемуся на его 

территории, независимо 

от гражданства родителей 

  

США, Бразилия, Аргентина,  

Куба 



оба его родителя или единственный его 

родитель имеют гражданство Российской 

Федерации (независимо от места рождения 

ребенка) 

один из его родителей имеет гражданство 

РФ, а другой родитель является лицом без 

гражданства, или признан безвестно 

отсутствующим, или место его нахождения 

неизвестно (независимо от места рождения 

ребенка)  

один из его родителей имеет гражданство 

РФ, а другой родитель является 

иностранным гражданином, при условии, 

что ребенок родился на территории РФ 

либо если в ином случае он станет лицом 

без гражданства  

оба его родителя или единственный его 

родитель, проживающие на территории РФ, 

являются иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, при условии, что 

ребенок родился на территории РФ, а 

государство, гражданами которого являются его 

родители или единственный его родитель, не 

предоставляет ребенку свое гражданство  

ребенок, который находится на территории РФ и 

родители которого неизвестны, становится 

гражданином РФ в случае, если родители не 

объявятся в течение 6 месяцев со дня его 

обнаружения 

 



1 

2 

прием в гражданство РФ в общем 

порядке 

 

прием в гражданство РФ в 

упрощенном порядке 



1 

2 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, достигшие возраста 18 лет 

и обладающие дееспособностью 

 

 

проживание  на территории РФ со дня 

получения вида на жительство  в 

течение пяти лет непрерывно 

Срок проживания на территории РФ считается непрерывным, 

если лицо выезжало за пределы РФ не более чем на три месяца в 

течение одного года  

 

Вид на жительство - это документ, 

удостоверяющий личность лица без гражданства, 

выданный в подтверждение разрешения на 

постоянное проживание на территории РФ лицу 

без гражданства или иностранному гражданину и 

подтверждающий их право на свободный выезд из 

РФ и возвращение в Российскую Федерацию 

• вид на жительство выдается иностранному 

гражданину на пять лет по его заявлению 

• заявление о выдаче вида на жительство 

подается дееспособным иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, 

достигшим 18-летнего возраста  не 

позднее чем за 6 месяцев до истечения 

срока действия разрешения на временное 

проживание 

• до получения вида на жительство 

иностранный гражданин обязан прожить в 

РФ не менее одного года 



3 соблюдение  Конституции РФ и 

законодательства РФ 

 
4 наличие  законного источника 

средств к существованию 

 
5 обращение  в полномочный орган 

иностранного государства с 

заявлениями об отказе от имеющегося 

иного гражданства  

6 владение русским языком 



1 

Сущность упрощенного порядка состоит в 

том, что он не предусматривает соблюдение 

пятилетнего срока постоянного проживания 

на территории России наличие хотя бы одного родителя, 

имеющего гражданство РФ и 

проживающего на территории РФ 

2 имели гражданство СССР, проживали 

и проживают в государствах, 

входивших в состав СССР, не 

получили гражданства этих государств 

и остаются в результате этого лицами 

без гражданства  




