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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы глубокого исследования ос-

нований приобретения и прекращения гражданства, результаты изучения научно-

правовой литературы по данной тематике, анализ отдельных примеров судебной прак-

тики, изучение правовых позиций Конституционного Суда РФ. Сущность акта приема в 

гражданство состоит в предоставлении статуса гражданина РФ лицу, которое обра-

тилось с заявлением о приеме в российское гражданство и данное лицо отвечает крите-

риям, установленным для приема в гражданство. 
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В соответствии со статьей 3 Федераль-

ного закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» [10] 

под гражданством Российской Федерации 

понимается устойчивая правовая связь ли-

ца с Российской Федерацией, выражаю-

щаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. 

Научно-правовая литература самой рас-

пространенной формой приобретения гра-

жданства называет приобретение граждан-

ства по рождению или «филиация». Оно 

основано на двух традиционных принци-

пах: «праве крови» и «праве почвы». 

Принцип права крови в своей основе име-

ет положение о том, что ребенок приобре-

тает гражданство родителей вне зависимо-

сти от места рождения. 

По мнению Е.Г. Моисеева в России 

данный принцип является основным [1]. 

Эта позиция нашла свое закрепление в 

Определении Конституционного Суда РФ 

от 21.04.2005 N 118-О «По жалобе граж-

данки Даминовой Светланы Рашидовны на 

нарушение ее конституционных прав 

пунктом "а" части первой статьи 12 Феде-

рального закона «О гражданстве Россий-

ской Федерации – приобретение и пре-

кращение Расокулова С.Х.» [4], согласно 

которой: «если оба родителя ребенка или 

его единственный родитель признаны гра-

жданами Российской Федерации по рож-

дению, независимо от места рождения 

данного лица на территории бывшего 

СССР, ребенок также считается приоб-

ретшим российское гражданство в порядке 

рождения, если самостоятельно не утратил 

гражданство Российской Федерации по 

собственному свободному волеизъявле-

нию». 

В соответствии с принципом «права 

почвы» лицо приобретает гражданство го-

сударства, на территории которого роди-

лось, вне зависимости от гражданства ро-

дителей. Иностранные лица и лица без 

гражданства также могут стать граждана-

ми РФ в порядке, предусмотренном п. «б» 

ст. 11 Закона о гражданстве. 

Сущность акта приема в гражданство 

состоит в предоставлении статуса гражда-

нина РФ лицу, которое обратилось с заяв-

лением о приеме в российское гражданст-

во и данное лицо отвечает критериям, ус-

тановленным для приема в гражданство. 

Предусмотрен общий и упрощенный по-

рядок. 

Закон о гражданстве в качестве одного 

из оснований приобретения гражданства 

РФ рассматривает восстановление в граж-

данстве. Лицо может быть восстановлено в 

гражданстве в порядке, который установ-

лен для приема в гражданство РФ, но име-

ет более простую процедуру (так, срок не-
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прерывного проживания на территории РФ 

сокращен до трех лет). 

К иным основаниям приобретения рос-

сийского гражданства относится, напри-

мер, оптация, т. е. следование ребенком 

гражданству его родителей (при их отсут-

ствии – иных законных представителей), 

являющиеся одновременно и формами 

прекращения гражданства РФ. 

Порядок рассмотрения заявлений, во-

просов, возникающих при принятии, ис-

полнении или отмене решений, связанных 

с приобретением гражданства РФ установ-

лен Указом Президента РФ от 14.11.2002 

N 1325 «Об утверждении Положения о по-

рядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации» [9]. 

Исследуя вопросы оснований приобре-

тения гражданства, отметим, что не всегда 

государство удовлетворяет заявление об-

ратившегося лица. В ст. 16 Закона о граж-

данстве устанавливается конкретный круг 

условий, являющихся основанием для от-

клонения заявления о приеме или восста-

новлении в гражданстве. Положения дан-

ной статьи касаются биографии и деятель-

ности обратившихся лиц и направлены на 

избежание приобретения гражданства со-

циально опасными для государства и об-

щества людьми. 

При прекращении гражданства Россий-

ской Федерации лицо утрачивает статус 

гражданина Российской Федерации, что 

влечет прекращение реализации производ-

ных от гражданства Российской Федера-

ции прав и свобод, выполнения обязанно-

стей. Главой III Закона о гражданстве пре-

дусматриваются основания прекращения 

гражданства РФ. В частности, ст. 18 отно-

сит к ним: – выход из гражданства РФ или 

экспатриация, – иные основания, преду-

смотренные положениями федерального 

законодательства или нормами междуна-

родного права. 

Как и прием в гражданство Российской 

Федерации выход из него связан с соблю-

дением обратившимся лицом ряда требо-

ваний, которые установлены государст-

вом. То есть физическое лицо, желающее 

прекратить отношения гражданства, 

должно соответствовать определенным 

условиям, в противном случае выход из 

гражданства запрещается. Таким образом, 

государство обеспечивает себя от не вы-

полненных гражданином обязательств и 

исключает возможность за совершение 

правонарушений на территории государ-

ства уйти от ответственности. 

Выход из гражданства строго регламен-

тирован. Процедура выхода из гражданст-

ва определена Приказом ФМС РФ от 

19.03.2008 N 6 «Об утверждении Админи-

стративного регламента исполнения Феде-

ральной миграционной службой государ-

ственной функции по осуществлению 

полномочий в сфере реализации законода-

тельства о гражданстве Российской Феде-

рации» [7]. Так, например, физическое ли-

цо при выходе из гражданства обязано 

предоставить справку об отсутствии за-

долженности по уплате налогов, что пре-

дусмотрено Приказом МНС РФ от 

12.03.2004 N БГ-3-23/192a [6]. 

Вместе с тем, немаловажным является 

то, что гражданин не может произвольно 

совершить выход из гражданства, отка-

завшись от своих прав и обязанностей по 

отношению к Российской Федерации, став 

лицом без гражданства. Безусловно, его 

добровольное волеизъявление является 

основанием для выхода из гражданства 

РФ, но при условии предоставления гаран-

тий приобретения им иностранного граж-

данства. Данное законоположение нашло 

свое отражение в существующей судебной 

практике. В частности, на это указывается 

в Решении Верховного Суда РФ от 

30.01.2012 N ГКПИ11-2219 «Об отказе в 

удовлетворении заявления о признании 

недействующим пункта 24 Положения о 

порядке рассмотрения вопросов граждан-

ства Российской Федерации, утв. Указом 

Президента РФ от 14.11.2002 N 1325» [8]. 

Интересным также является еще одно 

судебное дело, рассмотренное Москов-

ским городским судом [2]. Так, С. обжало-

вал действия УФМС России по г. Москва 

сославшись на то, что ему было незаконно 

отказано в удовлетворении заявления о 

выходе из гражданства. Суд оставил жало-

бу заявителя без удовлетворения, указав 

следующее. Конституцией РФ [3] гражда-

нам РФ гарантировано право на изменение 

гражданства, но не право на отказ от него 
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в одностороннем порядке. Согласно ст. ст. 

19, 20 Закона о гражданстве выход из гра-

жданства Российской Федерации не до-

пускается, если гражданин РФ не имеет 

иного гражданства и гарантий его приоб-

ретения. При этом, по нашему мнению, 

судом правильно указано на то, что дан-

ным отказом УФМС России по г. Москва 

не нарушается право заявителя на свободу 

вероисповедания любой религии, а также 

на свободу выбирать и иметь религиозные 

убеждения и действовать в соответствии с 

ними. 

Ст. 20 Закона о гражданстве детализи-

рует основания отказа гражданину РФ в 

выходе из гражданства в нижеперечислен-

ных случаях: 

– если имеется обязательство, не вы-

полненное перед Российской Федерацией; 

– если гражданин РФ привлечен в каче-

стве обвиняемого по уголовному делу, ли-

бо в отношении его имеется вступивший в 

законную силу и подлежащий исполнению 

обвинительный приговор суда [5]; 

– если гражданин не имеет иного граж-

данства и гарантий его приобретения. 
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