Гражданство РФ
Гражданством называется устойчивая правовая связь человека с государством,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
Общими принципами российского гражданства являются:
а) принцип единого гражданства на всей территории РФ;
б) принцип равного гражданства для всех граждан РФ независимо от оснований
приобретения гражданства;
в) принцип постоянного гражданства, означающий сохранение гражданства лицами,
находящимися за пределами РФ;
г) недопустимость лишения гражданства РФ односторонним решением государства;
д) защита и покровительство граждан РФ со стороны государства;
е) недопустимость выдачи граждан РФ другим государствам;
ж) разрешение гражданам РФ иметь гражданство иностранного государства (принцип
двойного гражданства), но таких лиц государство рассматривает только как граждан РФ;
з) предоставление гражданам РФ возможности изменить собственное гражданство.

Приобретения гражданства РФ по рождению

Приобретение гражданства по рождению предусматривается в следующих случаях:
а) ребенок, оба родителя или единственный родитель которого на момент его рождения
состоят в гражданстве РФ, является гражданином РФ независимо от места рождения;
б) ребенок, один из родителей которого на момент его рождения состоял в гражданстве РФ,
а другой являлся лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место
его нахождения неизвестно, является гражданином РФ независимо от места рождения;
в) при различном гражданстве родителей, один из которых на момент рождения ребенка
состоит в гражданстве РФ, а другой имеет иное гражданство, при условии, что ребенок
родился на территории РФ либо если в ином случае он станет лицом без гражданства,
ребенок приобретает гражданство РФ;
г) находящийся на территории РФ ребенок, оба родителя которого неизвестны, является
гражданином РФ, если родители не объявятся в течение 6 месяцев со дня его рождения;
д) ребенок, родившийся на территории РФ у родителей, состоящих в гражданстве других
государств, является гражданином РФ, если эти государства не предоставляют ему своего
гражданства;
е) ребенок, родившийся на территории РФ от лиц без гражданства, является гражданином
РФ.

Прием в гражданство РФ

Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и
обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлением о приеме в
гражданство РФ в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица:
а) проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня
обращения с заявлением о приеме в течение 5 лет непрерывно;
б) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ;
в) имеют законный источник средств к существованию;
г) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлением об
отказе от имеющегося у них иного гражданства;
д) владеют русским языком.
Пятилетний срок проживания на территории РФ может быть сокращен до
одного года в случае:
а) рождения лица на территории РСФСР и наличия у него в прошлом гражданства
СССР;
б) состояния в браке с гражданином РФ не менее 3 лет;
в) наличия у нетрудоспособного лица дееспособных детей, достигших возраста 18
лет и имеющих гражданство РФ;
г) наличия у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры;
обладания лицом профессией либо квалификацией, представляющими интерес для
РФ;
д) предоставления лицу политического убежища на территории РФ;
е) признания лица беженцем.
В упрощенном порядке (без соблюдения условия о сроке проживания на
территории РФ) в гражданство РФ принимаются иностранные граждане и лица без
гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, если они:
а) имеют хотя бы одного нетрудоспособного родителя — гражданина РФ;
б) 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.
Важно!
С 1 сентября 2017 года гражданам Украины также предоставляется упрощенный
порядок получения гражданства РФ, при котором обращаться к полномочным
органам Украины для отказа от гражданства и ждать их ответа не требуется.
Восстановление в гражданстве РФ

Восстановление в гражданстве РФ распространяется на иностранных граждан и лиц без
гражданства, ранее имевших гражданство РФ. Однако они должны соответствовать
условиям, предъявляемым при приеме в гражданство в общем порядке. Обязательный
срок непрерывного проживания на территории РФ таких лиц сокращается до 3 лет.

Основания прекращения гражданства

В качестве таких оснований Федеральный закон «О гражданстве Российской
Федерации» устанавливает:
1. Выход из гражданства, который может иметь место по добровольному
ходатайству гражданина РФ. Выход из гражданства не допускается, если гражданин
РФ:
а) имеет не выполненное перед РФ обязательство, установленное федеральным
законом;
б) привлечен компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по уголовному
делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий
исполнению обвинительный приговор суда;
в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.
2. Иные основания (например, при прекращении гражданства РФ обоих
родителей гражданство РФ их детей прекращается при условии, что они не станут
лицами без гражданства).
При изменении государственной принадлежности (выходе из состава РФ)
территории постоянного проживания гражданина РФ последний может (в
соответствии с условиями международного договора) выбрать иное гражданство.

