Лекционный материал на тему:
«Гражданство Российской Федерации»
В соответствии с Конституцией РФ правовое регулирование гражданства
РФ отнесено к исключительному ведению Российской Федерации, то
правовое регулирование отношений гражданства РФ осуществляется
исключительно нормами федеральных нормативных правовых актов (законов
и подзаконных нормативных правовых актов) и международных договоров
Российской Федерации.
Законодательство о гражданстве Российской Федерации:
1) Конституция РФ - в Основном Законе Российского государства
содержится ряд конституционных положений, касающихся вопросов
гражданства РФ. Так, ч. 1 ст. 6 Конституции РФ предусматривает, что
гражданство РФ приобретается и прекращается в соответствии с
федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований
приобретения. Часть 3 ст. 6 предусматривает положение о том, что гражданин
РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
2) международные договоры РФ.
Международные договоры по вопросам гражданства можно, с
определенной
долей
условности,
разделить
на
международные
многосторонние договоры (конвенции), посвященные общим принципам и
гарантиям права на гражданство, и международные двусторонние договоры
по вопросам двойного гражданства и иным вопросам двухсторонних
отношений государств по вопросам гражданства.
Так, ч. 3 ст. 24 Международного пакта о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 г. предусматривает, что каждый ребенок имеет
право на приобретение гражданства.
3) Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» - является основным законодательным актом,
регулирующим вопросы гражданства РФ.
4) принимаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
Гражданство РФ законодатель определяет как устойчивую правовую
связь лица с Российской Федерацией, выражающуюся в совокупности их
взаимных прав и обязанностей.
Следует добавить, что указанная устойчивая правовая связь есть
длящееся публичное абсолютное правоотношение, возникающее между
человеком (индивидуальным субъектом права) и Российской Федерацией
(государством, являющимся коллективным субъектом права). Поскольку

гражданство является публичным правоотношением, то связь между
приведенными субъектами выражается во взаимных их правах и
обязанностях,
определяемых
в
теории
права
как
содержание
правоотношения.
Длящийся характер данного правоотношения заключается в том, что у
человека гражданство возникает с момента его рождения и чаще всего
прекращается со смертью лица и длится, таким образом, всю человеческую
жизнь.
Публичный характер гражданства выражается в том, что оно
регламентируется нормами конституционного права как отрасли публичного
права.
Поскольку гражданство есть абсолютное правоотношение, то иным
гражданством будет обладать лицо, которое имеет устойчивую правовую
связь с иным государством, чем Российская Федерация. При этом следует
признать, что по своему характеру гражданство и подданство - категории
идентичные. Их различие заключается в форме государства, с которым лицо
имеет устойчивую правовую связь, а именно в его форме правления. Так, в
государствах с республиканской формой правления имеет место гражданство
как устойчивая правовая связь лица с государством. В свою очередь, в
государствах с монархическими формами правления устойчивая правовая
связь лица устанавливается не с государством, а с монархом, стоящим во
главе государства. В указанном случае имеет место подданство как
устойчивая правовая связь.
Двойное гражданство подразумевает наличие у гражданина РФ
гражданства (подданства) иностранного государства.
Термин
«двойное
гражданство»
иногда
определяется
как
«многогражданство», т.е. наличие у гражданина РФ гражданства (подданства)
иностранного государства или нескольких иностранных государств.
В соответствии с Конституцией РФ гражданин РФ может иметь
гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в
соответствии с федеральным законом или международным договором РФ.
При этом согласно ст. 6 комментируемого Закона гражданин РФ, имеющий
также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как
гражданин РФ, за исключением случаев, предусмотренных международным
договором либо федеральным законом.
Указанное позволяет сделать вывод, что гражданин РФ признается
имеющим двойное гражданство лишь при условии, что с государством его
второго гражданства имеется международное соглашение. Если же
гражданин РФ получил гражданство государства, с которым Российская

Федерация не заключала международных договоров по вопросам двойного
гражданства, то он будет считаться приобретшим второе гражданство
иностранного государства и рассматриваться на территории РФ только как
гражданин РФ.

