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Основания приобретения гражданства РФ: 

1) по рождению; 

2) в результате приема в гражданство РФ; 

3) в результате восстановления в гражданстве РФ; 

4) оптация. 

1. По рождению гражданство приобретается, если на день рождения ребенка: 

1) оба его родителя или единственный его родитель являются гражданами РФ; 

2) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является 

лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его 

нахождения неизвестно; 

3) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является 

иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на территории РФ, в 

ином случае он станет лицом без гражданства; 

4) 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; 

5) родители ребенка неизвестны, а сам он находится на территории РФ, при 

условии, если родители не объявятся в течение шести месяцев со дня обнаружения 

этого ребенка. 

2. Прием в гражданство РФ может быть в общем и упрощенном порядке. 

В общем порядке гражданство РФ принимают желающие принять гражданство 

РФ иностранные граждане и лица без гражданства, которые достигли возраста 18 лет 

и обладают дееспособностью, а также: 

1) проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня 

обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение 5 лет непрерывно, 

при этом срок проживания на территории РФ считается непрерывным, если лицо 

выезжало за пределы РФ не более чем на 3 месяца в течение 1 года; 

2) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ; 

3) имеют законный источник средств к существованию; 
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4) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями 

об отказе от имеющегося у них иного гражданства; 

5) владеют русским языком. 

3. Восстановление в гражданстве РФ – возникновение у лица гражданства РФ в 

упрощенном порядке в случае его утраты по каким-либо невиновным основаниям. 

В гражданстве РФ восстанавливаются иностранные граждане и лица без 

гражданства, ранее имевшие гражданство РФ и проживающие на территории РФ в 

течение не менее 3 лет. 

Оптация – при изменении Государственной границы Российской Федерации в 

соответствии с международным договором Российской Федерации лица, 

проживающие на территории, государственная принадлежность которой изменена, 

имеют право на выбор гражданства. 

Основания прекращения гражданства РФ: 

1) выход из гражданства РФ; 

2) оптация. 

Выход из гражданства РФ – свободное волеизъявление гражданина РФ. 

Выход их гражданства РФ осуществляется на основании заявления гражданина 

РФ, если он постоянно проживает на территории. 

Выход из гражданства РФ лица, проживающего за пределами России, 

осуществляется на основании добровольного волеизъявления (на основании 

заявления желающего лица). 

Упрощенный порядок выхода из гражданства РФ установлен для ребенка, один 

из родителей которого имеет гражданство РФ, а другой – гражданство иностранного 

государства, либо единственный родитель которого является иностранным 

гражданином. В этом случае выход из гражданства РФ осуществляется на основании 

заявления родителей либо заявления единственного родителя. В случае если лицо 

таким образом утратило гражданство РФ, то за ним сохраняется право 

восстановления в гражданстве РФ после достижения им 18 лет. 

В выходе из гражданства РФ может быть отказано гражданину, если: 
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1) лицо в установленном порядке не выполнило перед РФ обязательство, 

установленное федеральным законом (например, неисполненная воинская 

обязанность); 

2) лицо привлечено компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по 

уголовному делу либо в отношении него вступил в законную силу и подлежит 

исполнению обвинительный приговор суда; 

3) у лица отсутствует иное гражданство либо и гарантии его приобретения (это 

установлено в целях реализации принципа недопустимости увеличения численности 

апатридов). 

Особый порядок выхода из гражданства РФ установлен при территориальных 

преобразованиях в РФ: в результате изменения государственной границы РФ в 

соответствии с международным договором РФ. В этом случае граждане РФ, 

проживающие на территории, которая подверглась этим преобразованиям, вправе 

сохранить или изменить свое гражданство согласно условиям данного 

международного договора. 

Допускается прекращение гражданства РФ без согласия лица, чье гражданство 

прекращается, но это возможно только в отношении натурализованных граждан РФ, 

которым гражданство РФ было предоставлено на основании ложных сведений и 

документов. Однако эти обстоятельства должны быть установлены по решению суда, 

при этом прекращение гражданства в этом случае касается только лица, чье виновное 

поведение привело к подобным санкциям, но не может прекращаться гражданство по 

этому основанию у членов семьи виновного лица, если они не знали о виновном 

поведении лица. 

Полномочными органами, ведающими делами о гражданстве Российской 

Федерации, являются: 

Президент Российской Федерации; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 

иностранных дел, и дипломатические представительства и консульские учреждения 

Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации. 


