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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, определяющие такое поня-

тие как «двойное гражданство», основании его приобретения и специфическое правовое 

положение лиц, получивших двойное гражданства на различных основаниях. Об основных 

правах и исполнении обязанностей лицами, обладающим таким правовым статусом, как 

двойное гражданство. 
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Несмотря на все ускоряющиеся процес-

сы усиления взаимосвязи и взаимозависи-

мости политики, экономики, социальной, 

духовной и других сфер общественной 

жизни, своеобразным парадоксом совре-

менности является рост плюрализма, пре-

жде всего, культурно-

информационного [8]. 

Гражданство, на сегодняшний день, 

является одним из основных и наиболее 

важных прав человека, которое определяет 

правовое положение человека и 

гражданина как внутри государства, так и 

за его пределами. С помощью гражданства 

выстраивается прочная связь, во времени и 

в пространстве, между отдельно взятым 

человеком и государством. Обуславлива-

ется возникновением взаимных прав и 

обязанностей гражданина и государст-

ва [9]. 

В современном мире человек свободен 

решать вопросы, касаемые своего граж-

данства. Гражданин одного государства, в 

случаях и в порядке, установленных зако-

нодателем, может получить гражданство 

другого государства, при этом отказаться 

или сохранить прежнее гражданство. А 

государство в рамках своей государствен-

ной политики, в области гражданства, ус-

танавливает соответствующие требования 

и ограничения.  

По мнению Полторакова А.Ю.: «граж-

данство – это постоянная правовая связь 

личности и государства, которая находит 

свое проявление у них взаимных правах и 

обязанностях» [12]. 

Несомненно вопросы гражданства 

регулируются сферой 

внутригосударственного контроля, однако, 

в случаях межгосударственных отношений 

необходимо учитывать, что велика 

вероятность возникновения конфликтных 

ситуациях связанных с таким понятием 

как двойное гражданство. 

Такой институт как гражданство, на со-

временном этапе развития и становления 

правоотношений между субъектами пра-

воотношений, играет немаловажную роль 

в определении правового статуса лица, 

связанных с его частичной или полной 

правосубъектности. Наличие гражданства 

подразумевает под собой обеспечения за-

щиты прав и свобод лица, со стороны го-

сударства и предполагает наличие, уста-

новленных государством, юридических 

обязанностей. От гражданства зависит 

объем прав, свобод, обязанностей лица. 

В юридическом словаре лица, имеющие 

двойное гражданства, обозначаются как 

бипатриды – в международном праве ли-

цо, имеющее 2 или более гражданства [15]. 

Термин двойного гражданства опреде-

ляется учеными-теоретиками как особое 

политико-правовое состояние физического 

лица, при котором оно одновременно об-

ладает гражданством двух или более ино-

странных государств [13]. 

В своей работе Воеводин Л.Д. отмечает, 

что Конституцией и законодательством 

Российской Федерации, на сегодняшний 

день, допускается двойное гражданство, 

хотя в первоначальной редакции Закона о 
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гражданстве РСФСР 1991 г., было указано: 

приобретение гражданства РСФСР ино-

странным гражданином допускается при 

условии его отказа от прежнего граждан-

ства, если иное не предусмотрено между-

народным договором [10]. 

Впервые, закрепление института двой-

ного гражданства в истории конституци-

онного законодательства России осущест-

вляется в Конституции 1993 г. [14]. 

Согласно части 1 статьи 62 Конститу-

ции Российской Федерации, гражданин 

Российской Федерации может иметь граж-

данство иностранного государства (двой-

ное гражданство) в соответствии с феде-

ральным законом или международным до-

говором Российской Федерации [1]. 

Стоит заметить, что Конституция до-

пускает наличие у граждан Российской 

Федерации иного гражданства и подданст-

ва иностранного государства, однако, в 

случаях установленные законом, граждане, 

обладающие двойным гражданством будут 

рассматриваться исключительно как граж-

дане Российской Федерации. Данная нор-

ма установлена статьей 6 Федерального 

закона «О гражданстве Российской Феде-

рации» [2]. 

В настоящее время, при условиях реа-

лизации норм Конституции и Федерально-

го Закона «О гражданстве Российской Фе-

дерации» от 31.05.2002 N 62-ФЗ, регули-

рующих вопросы, касающихся двойного 

гражданства, заключен и действует един-

ственный международный договор между 

Российской Федерации и Республикой 

Таджикистан об урегулировании вопросов 

двойного гражданства, заключенный в 

Москве 7 сентября 1995 года [6]. 

Ранее действовало соглашение между 

Российской Федерацией и Туркмениста-

ном об урегулировании вопросов двойного 

гражданства (Ашгабат, 23 декабря 1993 

года). Однако, в данный момент соглаше-

ние прекратило свое действие, в силу офи-

циального сообщения Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации от 08 

мая 2015 года «О прекращении действия 

соглашения», по инициативе Республики 

Туркменистан [7]. 

Это произошло в связи с принятием по-

правок в Конституцию Республики Турк-

менистан, которые были приняты с целью 

укрепления государственного суверените-

та, в их числе оказались и поправки об от-

мене положений, регулирующий вопросы 

двойного гражданства. 

Помимо принятия двойного гражданст-

ва, на основании международных догово-

ров, существует ряд оснований, с помо-

щью которых можно стать бипатридом. К 

таким можно отнести миграцию, заключе-

ние брака с иностранным гражданином, в 

некоторых источниках можно найти ин-

формацию, о том, что ряд государств по-

зволяет получить гражданство по такому 

основанию, как инвестиция в экономику 

страны. Каждое государство определяет 

сумму инвестиций самостоятельно. 

В зависимости от способов получение 

статуса обладателя двойного гражданства 

различно и правовое положение данных 

лиц. Гражданин, который приобрел двой-

ное гражданство, в соответствии с между-

народным договором или законодательст-

вом Российской Федерации, рассматрива-

ется государством, как лицо, имеющее 

двойное гражданство. Если же данный 

статус был получен по иным основаниям, 

то законодатель рассматривает данную 

группу лиц как обладателей российского 

гражданства. 

Проблематика двойного гражданства, 

по моему мнению, и состоит в том, что в 

зависимости от способов приобретения 

различно и правовое положение бипатри-

дов. 

В качестве примера можно привести 

обязанность об отказе от прежнего граж-

данства. Граждане, которые приобрели 

гражданство путем заключения междуна-

родного договора, вправе и не отказывать-

ся от прежнего гражданства. Однако, в 

случаях приобретения двойного граждан-

ства по иным основаниям, то иностранный 

гражданин обязан отказаться от прежнего. 

От данного обязательства освобождены: 

беженцы, лица имеющие особые заслуги 

перед Российской Федерацией, имеющие 

политическое убежище на территории 

Российской Федерации, ветераны Великой 

Отечественный Войны, дети и лица, при-

знанные недееспособными. 
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Гражданину также необходимо обяза-

тельно уведомлять уполномоченных на то 

органов, о наличии у него иного граждан-

ства, в случае неисполнения данного обя-

зательства данное лицо может понести как 

административную, так и уголовную от-

ветственность. 

Так, статья 19.8.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях предусматривает администра-

тивную ответственность в связи с наруше-

нием установленного порядка подачи гра-

жданином Российской Федерации или за-

конным представителем гражданина Рос-

сийской Федерации уведомления о нали-

чии у гражданина гражданства (подданст-

ва) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного действительного 

документа, подтверждающего право на его 

постоянное проживание в иностранном 

государстве, выразившееся в несвоевре-

менной подаче такого уведомления, либо в 

предоставлении сведений, которые долж-

ны содержаться в таком уведомлении, в 

неполном объеме, либо в предоставлении 

заведомо недостоверных сведений [4]. 

Уголовным кодексом, а именно статьей 

330.2 определена ответственность за неис-

полнение лицом, установленной законода-

тельством Российской Федерации обязан-

ности по подаче в соответствующий тер-

риториальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции, уведомления о 

наличии у гражданина Российской Феде-

рации гражданства (подданства) ино-

странного государства либо вида на жи-

тельство или иного действительного доку-

мента, подтверждающего право на его по-

стоянное проживание в иностранном госу-

дарстве [5]. 

Как ранее и упоминалось, в зависимо-

сти от того, как было получено двойное 

гражданство, на основании международ-

ного договора или иных обстоятельств, 

установленных законодателем, различает-

ся правовое положение. 

На общих основаниях они вправе полу-

чать различные социальные выплаты, за-

ниматься трудовой и предприниматель-

ской деятельность, поступать в учебные 

заведения любого типа. Что касается осу-

ществления рабочей деятельности, то ли-

ца, получившие двойное гражданство, на 

основании международного договора, мо-

гут быть приняты на работу в государст-

венные (муниципальные), правоохрани-

тельные службы, исключением является 

то, что ни одни, ни другие не вправе рабо-

тать в органах прокуратуры. Законодатель 

прямо указывает, что прокурорами могут 

быть только граждане Российской Феде-

рации [3]. 

Различно и правовое положение при 

исполнении обязательств. Например, во-

инская обязанность. В тех случаях, когда 

лицо приобретает двойное гражданство на 

основании международного договора, ис-

полнение военной службы в одном госу-

дарстве рассматривается как исполнение 

военной службы в другом государстве. 

При приобретении двойного гражданства 

по другим причинам гражданин, прошед-

ший военную службу в одном государстве, 

не освобождается от обязанности по воен-

ной службе в другом государстве [11]. 

Такими образом, можно прийти к выво-

ду, что институт двойного гражданства, в 

контексте Российской Федерации, рас-

смотрение вопросов, касающиеся двойно-

го гражданства, определение проблемати-

ки различия правового положение лиц, по-

лучившие двойное гражданство путем за-

ключение международного договора и по 

иным основаниям приобретения, преду-

смотренная ответственность лиц в случаях 

нарушения подачи уведомления о наличии 

двойного гражданства в соответствующие 

органы государственной власти, в компе-

тенции которых входит регулирование во-

просов, связанных с гражданством, явля-

ется довольно интересной темой для рас-

суждения, хотя данная отрасль правовых 

не получила должного рассмотрения и 

изучения. Несмотря на те пробелы и несо-

вершенства, которые присутствуют в дан-

ной сфере, и надеюсь, в дальнейшем будут 

устранены, институт двойного гражданст-

ва является неотъемлемой частью совре-

менного мира, устанавливающей, регули-

рующей и охраняющей взаимоотношения 

личности и государства. 
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Abstract. This article considers the issues that define the term «double citizenship», the basis 

for its acquisition and the specific legal status of individuals who have received dual citizenship 

on various foundations.  On the fundamental rights and performance of duties of persons with 

such legal status as double citizenship. 
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