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ПРЕДИСЛОВИЕ

30–31 октября 2008 г. в Астрахани состоялась межрегиональная 
конференция «Право на гражданство», организаторами которой вы-
ступили автономная некоммерческая организация «Юристы за кон-
ституционные права и свободы» (далее – «ЮРИКС») и аппарат Упол-
номоченного по правам человека в Астраханской области.

В работе конференции приняли участие сотрудники аппаратов 
уполномоченных по правам человека в республике Дагестан, Архан-
гельской, Волгоградской, Самарской областях, а также представители 
органов государственной власти, научных и образовательных учреж-
дений, национальных диаспор, общественных организаций.

Конференцию открыл Уполномоченный по правам человека в 
Астраханской области Ю.Н. Салтыков. С приветственными словами 
к участникам конференции обратились главный эксперт-консультант 
по научно-правовой деятельности «ЮРИКС» А.К. Соболева, член 
правления Регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» А.А. Курмаева, директор 
Астраханского филиала Международного юридического института 
О.Ю. Гай.

С докладами выступили: исполняющий обязанности начальника 
управления Федеральной миграционной службы Российской Феде-
рации по Астраханской области Л.П. Елдышева, руководитель пред-
ставительства Министерства иностранных дел России в Астрахани 
Е.Ф. Торбин, руководитель службы органов записи актов гражданско-
го состояния Астраханской области Н.В. Лапина.

Выступающие на конференции отметили, что по-прежнему остается 
важнейшей проблемой легализация граждан бывшего СССР, прибыв-
ших в Россию на постоянное место жительства, но по разным причи-
нам не получивших российское гражданство в период действия закона 
Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1984-1 «О гражданстве 
Российской Федерации». В то же время действующий сегодня Феде-
ральный закон от 31 мая 2002 г. № 62 «О гражданстве Российской Феде-
рации» усложнил условия для принятия в российское гражданство.

В этой связи многие участники конференции предлагали рекомен-
довать федеральным органам государственной власти рассмотреть 
вопрос о так называемой «гражданской амнистии», т.е. о признании 
гражданами России всех тех, кто de facto имеет устойчивую правовую 
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связь с Российской Федерацией. При этом лица, в отношении кото-
рых могла бы быть применена «гражданская амнистия», должны соот-
ветствовать как минимум трем критериям: безвыездно проживать на 
территории Российской Федерации не менее 10 лет; иметь в Россий-
ской Федерации семейные и социальные связи; не иметь судимости. 
Выступающие с тревогой говорили о том, что до сих продолжается 
практика изъятия ранее выданных российских паспортов.

Результатом проведенной конференции стало принятие итоговой 
резолюции, содержащей рекомендации в адрес Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Министерства иностранных дел России, 
Федеральной миграционной службы России.

К наиболее важными положениями итогового документа относятся:
– предложение о проведении «гражданской амнистии», т.е. при-

знания гражданами Российской Федерации граждан бывшего СССР, 
прибывших для постоянного проживания, проживших в России не 
менее 10 лет, не имеющих судимости и имеющих прочные социальные 
связи в Российской Федерации;

– обеспечение права на гражданство для лиц, у которых были изъ-
яты ранее выданные паспорта гражданина РФ как якобы ошибочно 
выданные или ввиду отсутствия доказательств законности их получе-
ния;

– введение практики изъятия ранее выданных паспортов исклю-
чительно на основании судебного решения;

– обеспечение права на гражданство лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы и не имеющих российских паспортов.

К.И. Терехов

Вступительное слово Уполномоченного 
по правам человека в Астраханской области 
Салтыкова Юрия Николаевича 

Тема нашей встречи – «Право на гражданство» – одна из наиболее 
проблемных и актуальных на сегодняшний день. Все мы были некогда 
гражданами единого государства, и спустя 17 лет после распада Союза 
продолжаем ощущать тяжелые последствия этого события.

Говоря о гражданстве России, нужно всегда иметь в виду одно не-
маловажное обстоятельство: Российская Федерация, признав себя 
правопреемником Советского Союза, взяла на себя особую ответствен-
ность перед всеми, кто проживал на территории этого государства. 
К сожалению, приходится констатировать, что в области гражданства 
за последние годы так и не была сформулирована четкая концепция 
и не выработана продуманная стратегия действий, а законодательство 
отличалось крайней противоречивостью и нестабильностью.

Право на гражданство имеет самые разнообразные аспекты, ко-
торые требуют осмысления с участием общественности, чтобы в по-
следующем принять эффективные меры на государственном уровне. 
Думаю, что открытый, конструктивный обмен мнениями по обозна-
ченной теме, что является целью нашей конференции, станет опреде-
ленным вкладом в дело поиска ответов на непростые вопросы, свя-
занные с правом на гражданство.

Инициатива проведения данной конференции, а также всесторон-
няя помощь в ее организации принадлежит Автономному некоммер-
ческому партнерству «Юристы за конституционные права и свободы» 
(«ЮРИКС»), с которым у нас налажено весьма тесное конструктивное 
сотрудничество.

Мы рады, что наше взаимодействие продолжается, свидетельством 
чему является проведение сегодняшнего мероприятия.

В работе конференции принимают участие руководители данной 
организации – главный эксперт-консультант по научно-правовой 
деятельности Анита Карловна Соболева и исполнительный директор 
Вера Петровна Мишина.

Для участия в работе конференции приехали сотрудники аппара-
тов уполномоченных по правам человека из Архангельской, Волго-
градской и Самарской областей.
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Мы пригласили также руководителей государственных ор-
ганов, представителей научных и образовательных учреждений, 
национально-культурных обществ и некоммерческих организаций. 
Хотел бы поблагодарить всех, кто откликнулся на наше приглашение 
и присутствует сегодня в этом зале.

От имени всех присутствующих выражаю признательность дирек-
тору Астраханского филиала Международного юридического инсти-
тута при Министерстве юстиции РФ Ольге Юрьевне Гай за предо-
ставленную возможность проведения конференции и обеспечение 
условий для нашей работы.

Надеюсь, что конференция пройдет в конструктивном, деловом 
духе, и призываю всех ее участников к открытому диалогу. Все выска-
занные предложения и замечания найдут отражение в итоговом доку-
менте, который будет отредактирован с учетом состоявшегося обме-
на мнениями, а материалы конференции будут опубликованы в виде 
сборника.

Приветственное слово главного эксперта-консультанта
по научно-правовой деятельности Автономной 
некоммерческой организации «Юристы за конституционные 
права и свободы» («ЮРИКС») Соболевой Аниты Карловны

Позвольте мне от лица нашей организации приветствовать всех 
присутствующих. Нам очень приятно быть на Астраханской земле, и 
мы надеемся не только на то, что плодотворно поработаем, но и на то, 
что у нас будет возможность посмотреть этот замечательный город.

Автономная некоммерческая организация «Юристы за консти-
туционные права и свободы» – «ЮРИКС» – создана в 2003 гу. У нас 
работает семь человек, из них пятеро – юристы. Уже из названия ор-
ганизации понятно, что наша основная цель – содействие в защите 
и восстановлении прав, гарантированных Конституцией Российской 
Федерации и Европейской конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод.

Первое направление нашей работы – стратегическая судебная за-
щита прав человека в судах – российских и международных. Мы вы-
играли шесть дел в Европейском Суде по правам человека, в основ-
ном в связи с нарушениями положений ст. 10 Конвенции – права на 
свободу выражения. В данных делах мы представляли интересы жур-
налистов и главных редакторов региональных изданий.

Вместе с тем мы активно ведем дела и в российских судах. Две не-
дели назад во Пскове наши юристы выиграли суд в интересах 145 пай-
щиков земельных участков – пенсионеров преклонного возраста, ко-
торых обманули мошенники, используя подложные доверенности от 
их имени на распоряжение земельными паями бывших колхозников. 
Благодаря усилиям наших юристов доверенности были признаны не-
действительными, и земля осталась в собственности бывших работ-
ников колхоза. Кассационная инстанция подтвердила решение суда 
первой инстанции. Есть также в нашем активе выигранные судебные 
дела по защите трудовых прав, в том числе о невыплате зарплат при 
банкротстве предприятий.

Хотелось бы отметить, что на все эти проблемы обратили наше 
внимание прежде всего уполномоченные по правам человека в регио-
нах, поскольку подобного рода нарушения носят, к сожалению, мас-
совый характер.

Таким образом, граждане могут обращаться к нам за бесплатной 
юридической помощью в тех случаях, когда нарушены их фундамен-
тальные права – право собственности, право на жизнь, право на сво-
боду слова, право на свободу собраний. Мы им окажем необходимое 
содействие и помощь, особенно если речь идет о жалобе в Европей-
ский Суд по правам человека, так как наши юристы имеют достаточно 
высокую квалификацию для проведения там судебных процессов.

Но помимо осуществления судебной защиты людей мы ведем боль-
шой блок образовательных и исследовательских проектов. Мы издаем 
очень много книг, которые затем бесплатно распространяем и предо-
ставляем всем желающим. В этом году мы издали книги по защите от 
дискриминации, в частности учебное пособие «Защита личности от 
дискриминации» в трех томах. К этому учебному пособию мы разра-
ботали программу для вузов, издали методические рекомендации по 
преподаванию курса в вузах для преподавателей. Программа уже про-
шла апробирование в ряде вузов, и мы надеемся, что эта работа будет 
продолжена. Мы провели обучающие семинары для преподавателей: 
поскольку данный курс имеет практическую направленность, пре-
подаватели должны понимать, как важно научить будущих юристов 
тем навыкам, которые помогут им бороться с проявлениями дискри-
минации в повседневной жизни: как обжаловать действия, связан-
ные с дискриминацией по состоянию здоровья, инвалидности, ра-
совому, национальному признакам, по признаку пола и сексуальной 
ориентации, по вероисповеданию и т.д. Также в этом году мы издали 
книгу «Пределы правового пространства свободы прессы». В ней в 
сравнительно-правовом контексте рассмотрены проблемы, возника-
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ющие у журналистов, редакций газет и Интернет-изданий в области 
реализации права прессы на свободу слова, свободу выражения мне-
ния.

В заключение хочу сказать, что мы всегда заинтересованы в со-
трудничестве с аппаратами уполномоченных по правам человека, с 
вузами, государственными органами, которые занимаются защитой и 
восстановлением прав и свобод граждан.

Приветственное слово начальника отдела мониторинга 
законодательства и правового обеспечения 
административной реформы контрольно-правового 
управления администрации губернатора Астраханской 
области, члена правления Астраханского регионального
отделения «Ассоциации юристов России»
Курмаевой Александры Александровны

Приветствуя уважаемых участников конференции, хотелось бы 
отметить, что сегодняшняя конференция проводится в знаменатель-
ный год. В этом году исполняется 15 лет Конституции Российской 
Федерации, которая закрепила основные нормы о гражданстве, как 
одного из важнейших элементов правового статуса личности, и в ка-
честве главной обязанности государства провозгласила уважение и за-
щиту прав и свобод личности.

За эти 15 лет пройден значительный путь по преодолению недо-
статков, существовавших в правоприменительной и административ-
ной практиках, связанных с реализацией постоянно проживающими 
на территории РФ людьми права на гражданство.

Однако стремление найти приемлемые способы решения рассма-
триваемых сегодня проблем, с которыми в последние годы столкну-
лось Российское государство, требует более пристального к ним вни-
мания и их научного осмысления.

Нужны современные подходы, учитывающие особенности и по-
требности гражданского общества, к развитию и укреплению которо-
го призывает нас Президент Российской Федерации Д.А. Медведев.

Учитывая актуальность темы, представительный состав конферен-
ции, полагаю, что обсуждение данного вопроса будет весьма плодот-
ворным.

Приветственное слово директора Астраханского филиала
Международного юридического института
при Министерстве юстиции Российской Федерации
Гай Ольги Юрьевны

Мы рады всех вас приветствовать в Астраханском филиале Между-
народного юридического института при Минюсте Российской Феде-
рации.

Это не просто территория, которая предоставлена для проведения 
конференции. Здесь с помощью и участием наших специалистов, пар-
тнеров и друзей, мы можем обсуждать и прорабатывать самые живо-
трепещущие вопросы.

Сегодняшняя тема – право на гражданство. Это один из многих 
аспектов существования человека. Но вся мозаика жизни складывает-
ся из отдельных моментов, каждый из которых может доставить чело-
веку как радости, так и неприятности.

То, что мы сегодня обсуждаем, будет, безусловно, полезно не толь-
ко для абстрактного индивида, но и для тех конкретных людей, кото-
рые живут бок о бок с нами.
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О ПРОБЛЕМАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА
НА ГРАЖДАНСТВО В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. СПЕЦИФИКА ПРОБЛЕМ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вершинина Ирина Федоровна,
Уполномоченный по правам человека

в Калининградской области

Гражданство является одним из важнейших элементов правового 
статуса личности, а также главной предпосылкой обязанности госу-
дарства защищать права и свободы личности.

Право на гражданство закреплено ст. 6 Конституции РФ, в соот-
ветствии с которой гражданин Российской Федерации не может быть 
лишен своего гражданства или права изменить его.

Документом, удостоверяющим гражданство, является российский 
паспорт, имеющий ряд жизненно необходимых функций в повседнев-
ной жизни гражданина. Паспорт содержит отметки (о регистрации 
гражданина по месту жительства, об отношении к воинской обязан-
ности, о регистрации и расторжении брака, детях, не достигших 14-
летнего возраста, и т.д.), без которых человек не может в полной мере 
пользоваться правами и свободами, предусмотренными Конституци-
ей РФ. Без паспорта невозможно устроиться на работу, получать меди-
цинскую помощь, пользоваться социальной поддержкой государства.

Опыт деятельности уполномоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации показал, что права на гражданство, пас-
портизацию зачастую нарушаются.

Одной из проблем реализации прав человека на гражданство явля-
ются случаи изъятия «как необоснованно выданных» паспортов граж-
дан Российской Федерации у переселенцев из стран СНГ, которые 
не имеют документального подтверждения принадлежности к рос-
сийскому гражданству. Изъятые паспорта были в свое время выданы 
уполномоченными государственными органами на подлинных блан-
ках с подлинными печатями. Отсутствие надлежащей проверки при-
надлежности этих лиц к гражданству Российской Федерации – это не-
доработка органов государственной власти, а не самих граждан, в чьих 

действиях не было вины и злого умысла на получение российского 
паспорта.

Факты необоснованного документирования переселившихся в 
Россию бывших советских граждан российскими паспортами долж-
ны стать объектом тщательной проверки, а при необходимости – и 
судебного расследования. До завершения такой проверки и судебно-
го расследования переселенец не должен лишаться паспорта, так как 
это объективно ведет к нарушению его неотъемлемых прав. В случае, 
если наличие умысла на необоснованное получение российского пас-
порта со стороны переселенца не доказано и, тем более, если вина за 
необоснованную выдачу ему паспорта лежит на должностных лицах 
и государственных органах Российской Федерации, принадлежность 
переселенца к российскому гражданству не может быть поставлена 
под сомнение.

Уполномоченным по правам человека в Калининградской области 
неоднократно поднимался вопрос о необходимости регламентации 
административной процедуры, предусматривающей льготный поря-
док замены данных паспортов, освобождение от уплаты государствен-
ной пошлины за выдачу нового паспорта.

По информации УФМС России по Калининградской области, 
бóльшая часть граждан, у которых ранее были изъяты паспорта граж-
данина РФ, в настоящее время легализованы на территории области и 
приняты в российское гражданство в установленном порядке.

Кроме того, к типичным проблемам относится также зависимость 
возможности реализации права на гражданство, паспортизацию с на-
личием регистрации по месту жительства.

В частности, Уполномоченный по правам человека в Калининград-
ской области неоднократно в ежегодных докладах обращал внимание 
на необходимость изменения ст. 37 Инструкции МВД о порядке за-
мены, учета и хранения паспортов гражданина РФ, согласно которой 
граждане России, достигшие 14-летнего возраста, не имеющие по-
стоянного места жительства, должны были предоставлять в местные 
органы миграционной службы помимо свидетельства о рождении и 
фотографий свидетельства о регистрации по месту пребывания роди-
телей, в которые внесены сведения о них.

Уполномоченный по правам человека в Калининградской обла-
сти обращалась по данному вопросу в МВД Российской Федерации, к 
Уполномоченному по правам человека в РФ, в Совет по правам чело-
века при Президенте РФ.

В результате данных обращений приказом МВД РФ от 7 декабря 
2006 г. № 1002 вышеуказанная ст. 37 Приказа МВД РФ от 15 сентября 



14 15

1997 г. № 605 «Об утверждении Инструкции о порядке замены, учета 
и хранения паспортов гражданина РФ» была признана утратившей 
силу.

В 2008 г. к Уполномоченному вновь обратился ученик одной из 
школ г. Калининграда гр-н А., который сообщил, что ему отказано в 
выдаче паспорта Российской Федерации в связи с отсутствием у него 
регистрации по месту жительства.

Воспользовавшись информацией, полученной от Уполномоченно-
го, гр-н А. реализовал свое право на гражданство, получил паспорт, 
несмотря на отсутствие у него регистрации по месту жительства.

В 2004–2005 г. Уполномоченным по правам человека в Калинин-
градской области поднимался вопрос о необходимости регистрации 
входящих документов, в том числе паспортов, в паспортно-визовых 
службах, а также выдачи справки о передаче документов. Уполномо-
ченный по правам человека обращалась по данному вопросу в Гене-
ральную прокуратуру РФ, МВД РФ, УВД Калининградской области.

22 сентября 2006 г. был издан приказ МВД России № 750 
«Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в си-
стеме МВД России». Согласно Инструкции, письменные обращения 
регистрируются и учитываются подразделением делопроизводства. 
Приказом МВД РФ от 28 декабря 2006 г. № 1105 утвержден также Ад-
министративный регламент Федеральной миграционной службы по 
предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов 
и по исполнению государственной функции по учету паспортов граж-
данина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражда-
нина Российской Федерации на территории Российской Федерации. 
Согласно ст. 37 Регламента, гражданам выдается справка о приеме до-
кументов на оформление паспорта. По желанию гражданина на срок 
оформления паспорта ему может быть выдано временное удостовере-
ние личности гражданина Российской Федерации. Принятие выше-
указанных нормативных актов позволило гражданам быть уверенны-
ми в сохранности своих документов, а сотрудникам миграционных 
служб нести ответственность в случае их утраты.

Следует отметить, что в Калининградской области проблемы реа-
лизации гражданства имеют свою специфику.

Калининградская область является самым западным регионом 
Российской Федерации, полностью отделенным от остальной тер-
ритории страны сухопутными границами иностранных государств и 
международными морскими водами. В этой связи Уполномоченному 
по правам человека в Калининградской области приходится решать 
проблемы, связанные с реализацией права на гражданство, как типич-

ные для России, так и специфические, связанные с геополитическим 
положением области, и соответственно, сталкиваться с трудностями, 
возникающими в связи с реализацией гражданами права на свободу 
передвижения.

С января 2007 г. в Калининградской области активно воплощает-
ся в жизнь Указ Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Калинин-
градская область стала первым регионом, в который с середины 2007 г. 
прибывают соотечественники — участники Государственной про-
граммы добровольного переселения соотечественников (далее – Про-
грамма) и члены их семей. Из общего числа участников Программы 
46,3% прибыли на территорию Калининградской области.

Для оформления участниками Программы и членами их семей граж-
данства Российской Федерации решено предоставлять им регистрацию 
по месту пребывания сроком до двух лет по фактическому адресу Цен-
тра временного размещения. Вместе с тем такой вид регистрации, как 
показывает практика, оказывается недостаточным для обеспечения 
гражданских прав и обязанностей новых граждан России.

Так, например, согласно п. 3 ст. 52 Жилищного кодекса РФ, граж-
данин может быть признан нуждающимся в жилых помещениях на 
основании заявления, поданного в орган местного самоуправления 
по месту жительства, что подтверждается соответствующей отметкой 
в гражданском паспорте.

Указанный порядок не позволяет данной категории лиц реализо-
вать право на улучшение жилищных условий, исключает участие со-
отечественников в жилищных программах по обеспечению жильем 
молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности.

В то же время, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
19 апреля 1991 г. № 1032-1 (в ред. от 18 октября 2007 г.) «О занятости 
населения в Российской Федерации», решение о признании граждани-
на безработным и его регистрация в целях поиска подходящей работы 
ведется органами службы занятости по месту жительства гражданина, 
также подтверждающемуся соответствующей отметкой в гражданском 
паспорте. В связи с этим участники Программы и члены их семей не 
могут быть признанны безработными в целях поиска подходящей ра-
боты, так как они регистрируются по месту пребывания.

Кроме того, отсутствие отметок о регистрации по месту жительства 
вызывает у участников Программы трудности, а зачастую становится 
препятствием для регистрации в налоговых органах в качестве пред-
принимателя; оформления документов в органах Пенсионного фон-



16 17

да; оформления детей в детские дошкольные учреждения; поступле-
ния в вуз; оформления документов в ГИБДД; оформления кредитов, 
в том числе ипотечных; обращения в суд; оформления сделок купли-
продажи.

Вопрос регистрации участников Программы по месту жительства 
является одним из наиболее проблемных и ключевых. Действующим 
законодательством Российской Федерации не предусматривается ме-
ханизмов его решения.

В связи с этим считаю целесообразным внести дополнение в 
ч. 4 Постановления Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 
«Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации и перечня должност-
ных лиц, ответственных за регистрацию», а также соответствующий 
регламент ФМС России, предусматривающий возможность регистра-
ции участников Государственной программы по месту жительства по 
юридическому адресу или по месту нахождения Центров временного 
размещения.

Необходимо также создавать центры психологической, социальной 
адаптации мигрантов; обучать их русскому языку, основам правовых 
знаний, российской культуры; обеспечивать возможности переобуче-
ния соотечественников, получивших гражданство Российской Федера-
ции, на востребованные на рынке труда профессии и специальности.

Калининградская область – один из немногих российских регио-
нов, где на фоне снижения рождаемости и отрицательных величин 
естественного прироста наблюдается рост численности населения за 
счет миграционного притока.

На фоне действующей в области Программы добровольного пере-
селения соотечественников проблемы иностранных граждан, живу-
щих в Калининградской области, обостряются вдвойне.

В связи с изменением порядка пересечения государственной гра-
ницы Российской Федерации после вступления Литвы в Европейский 
союз имеются случаи нарушения прав мигрантов на свободу пере-
движения, обусловленные трудностями в оформлении документов, 
удостоверяющих личность мигранта, а также проблемы с их легали-
зацией на территории региона. Для оформления разрешительных до-
кументов в Российской Федерации иностранные граждане, лица без 
гражданства должны предоставить ряд документов, имеющих ограни-
ченный срок действия. Если срок действия документа, необходимого 
для представления в отделение Федеральной миграционной службы, 
истек, то заявителю приходится выезжать за получением нового в го-

сударство, где он ранее проживал, либо в посольство (консульство) 
данной страны на территории Российской Федерации. Но при от-
сутствии соответствующих действительных документов они не могут 
выехать железнодорожным транспортом, а из-за высокой стоимости 
авиабилета не могут воспользоваться услугами авиакомпаний.

Следовательно, увеличивается количество лиц, нелегально нахо-
дящихся на территории Калининградской области, которые не имеют 
возможности легализоваться в России, стать гражданами Российской 
Федерации и пользоваться в полной мере всеми правами.

В настоящий момент миграционная ситуация изменилась в луч-
шую сторону: в области стало больше законно работающих и пребы-
вающих иностранцев. Но многие серьезные проблемы не решены до 
сих пор.

Например, легализация бывших соотечественников, прибывших 
в Россию на основании безвизового режима и проживших в России 
несколько лет. Данная группа людей уязвима не только в социальной, 
экономической и медицинской сферах, но и в общегосударственной.

Отсутствие у родителей действительных документов, удостоверяю-
щих личность, автоматически влечет невозможность оформления их 
детям правоустанавливающих документов, в первую очередь свиде-
тельств о рождении, что является нарушением п. 1 ст. 7 Конвенции 
ООН о правах ребенка, ратифицированной Российской Федерацией, 
в соответствии с которой ребенок регистрируется сразу же после рож-
дения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение 
гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих ро-
дителей и право на их заботу. Однако проблема с документированием 
таких детей остается острой и не всегда находит понимание в соответ-
ствующих органах.

Уполномоченный по правам человека в Калининградской области 
неоднократно обращал внимание на данную проблему. В 2003 г. был 
подготовлен Специальный доклад «О соблюдении прав ребенка при 
государственной регистрации рождения». Однако до настоящего вре-
мени механизм решения данной проблемы не закреплен на законода-
тельном уровне.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ГРАЖДАНАМ 
БЫВШЕГО CCCP В ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Мельникова Инга Эльмутасовна,
ведущий консультант аппарата 

Уполномоченного по правам человека
в Архангельской области 

Жесткие требования, установленные в 2002 г. Федеральными зако-
нами № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан на территории Рос-
сийской Федерации», в одночасье превратили граждан бывшего СССР 
в «вынужденных незаконных мигрантов». При этом вольное толко-
вание требований федеральных законов, ненадлежащее исполнение 
обязанностей сотрудниками паспортно-визовых служб (далее – ПВС) 
органов внутренних дел усугубили положение бывших соотечествен-
ников, стали причиной их многочисленных жалоб.

Часть граждан, в основном имеющих достаточно денежных средств, 
вынуждены была выехать в «страну ближнего зарубежья», где они про-
живали до нововведений, для оформления национального и загра-
ничного паспортов и вновь въехать на территорию Российской Феде-
рации уже в качестве иностранных граждан. Те же, кто в силу своего 
социального и (или) материального положения не смогли выехать за 
пределы России для урегулирования правового статуса, оказались в 
более сложной ситуации. В первую очередь это касается лиц, родив-
шихся в Советском Союзе, находившихся на территории Российской 
Федерации в день вступления в силу первого Закона о гражданстве 
1991 г., но на тот момент не имевших официальной прописки.

Пути решения данной проблемы были определены только в сере-
дине 2003 г. В письме заместителя председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2003 г. № 587-8 было подтверждено, 
что суды общей юрисдикции компетентны выносить постановления 
по любым фактам, относящимся к месту жительства лица, необходи-
мым для последующего признания его гражданином России. С этого 
момента российские суды стали принимать заявления об установле-

нии факта постоянного проживания лица на территории Российской 
Федерации на 6 февраля 1992 г. и после этой даты, что позволило мно-
гим людям получить положительное решение, на основании которого 
органы министерства внутренних дел выдали им паспорта.

Элементарное отсутствие информации для многих людей стало при-
чиной хождения по замкнутому кругу. Встречались случаи, когда со-
трудники паспортно-визовой службы отправляли заявителей в суд «за 
оформлением гражданства». Например, жительнице Северодвинска Г. 
сотрудники ПВС предлагали обратиться в суд с заявлением об установ-
лении факта постоянного проживания, а суд для решения этого же во-
проса направлял ее обратно в ПВС. И так продолжалось два г.

Но и это еще не предел. Пятнадцать лет потребовалось жителю 
Архангельской области Д. для того, чтобы его признали гражданином 
России. В мае 1991 г., т.е. еще до распада СССР, он был призван в Ка-
захстане для прохождения срочной службы в ряды Советской Армии. 
Службу проходил в России, на территории Архангельской области. За-
тем служил по контракту и участвовал в контртеррористических опе-
рациях на территории Чеченской Республики, награжден «Орденом 
мужества». После окончания службы в армии женился на гражданке 
Российской Федерации, поступил на службу в органы внутренних 
дел. Однако все указанные обстоятельства не были приняты во вни-
мание – ему упорно отказывали в приеме в российское гражданство. 
Только при помощи Уполномоченного по правам человека Д. обра-
тился с заявлением в суд, который установил юридический факт, по-
зволивший ПВС признать его гражданином России.

Проблемы в данной области порождает и затягивание с принятием 
подзаконных нормативных актов. Так, к Уполномоченному поступило 
заявление от гражданина Республики Кахастан Т., который жаловался 
на необоснованную волокиту с оформлением российского граждан-
ства в упрощенном порядке, предусмотренном четырехсторонним 
Соглашением между Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Россий-
ской Федерацией от 26 февраля 1999 г. Органы ПВС, ссылаясь на от-
сутствие инструкции о порядке применения указанного Соглашения, 
неправомерно затянули процедуру приобретения гражданства.

Изменения и дополнения, внесенные в течение 2005–2007 гг. в дей-
ствующее законодательство, позволили не только отойти от системы, 
основанной на запретах и административных барьерах, но и создать бла-
гоприятные условия для реальной легализации данной категории лиц.

С 1 января 2006 г. на территории Архангельской области начал дей-
ствовать новый орган федеральной исполнительной власти – Управ-
ление Федеральной миграционной службы по Архангельской области 
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(далее – УФМС по Архангельской области). Необходимо отметить, 
что УФМС по Архангельской области одним из основных направле-
ний своей деятельности определило соблюдение и уважение прав и 
свобод человека и гражданина. В рамках названного приоритета кар-
динально изменили свое отношение к работе сотрудники структурных 
подразделений, что способствовало повышению авторитета указанно-
го ведомства, а искреннее стремление помочь человеку, защитить его 
законные интересы укрепило доверие к территориальному органу фе-
деральной исполнительной власти со стороны населения. Грамотные, 
квалифицированные консультации, предоставляемые должностными 
лицами отделов по вопросам гражданства и работе с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, позволили разрешить доволь-
но непростые ситуации во внесудебном порядке.

Конечно, такой подход к работе принес положительные результа-
ты и существенным образом уменьшил количество жалоб на действия 
должностных лиц органов, осуществляющих правоприменительные 
функции, функции по контролю, надзору и оказанию государствен-
ных услуг в сфере миграции.

При этом почти все жалобы граждан, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, направляемые Уполномоченным в адрес начальника 
УФМС по Архангельской области для рассмотрения по существу, раз-
решены в пользу заявителей. Однако до сих пор ненадлежащее испол-
нение обязанностей, порой неприкрытое бездействие, бюрократиче-
ская волокита, а в ряде случаев некорректное поведение некоторых 
сотрудников структурных подразделений по отношению к указанной 
категории лиц препятствуют соблюдению прав и свобод человека и 
гражданина.

Например, к Уполномоченному обратилась К. с жалобой на дейст-
вия сотрудников структурного подразделения УФМС по Архангель-
ской области. В 1993 г. заявительница, будучи ребенком, уроженкой 
Республики Узбекистан, вместе с родителями, уроженцами Россий-
ской Федерации, выехала из Узбекистана в Архангельскую область 
на постоянное место жительства. Всем членам семьи были выданы 
паспорта граждан РФ, при этом заявительнице дважды: в 14 и 20 лет. 
Но, когда в мае 2006 г. К. обратилась с заявлением об оформлении за-
гранпаспорта, было вынесено заключение о необоснованной выдаче 
ей паспорта и его изъяли.

С большим трудом Уполномоченный по правам человека убедил 
должностных лиц УФМС по Архангельской области в том, что в данной 
ситуации должно применяться Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. № 118-О, в котором четко 

указано: «признание гражданства Российской Федерации по рождению 
родителей в соответствии с Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16 мая 1996 г. № 12-П является в силу прин-
ципа “права крови”, действовавшего согласно законодательству и в 
период существования СССР, основанием признания гражданства Рос-
сийской Федерации по рождению и их ребенка – независимо от места 
его рождения на территории бывшего СССР, если только он не утратил 
это гражданство по собственному свободному волеизъявлению».

В то же время, например, не удалось избежать судебного разбира-
тельства при решении вопроса уроженки Архангельской области Ж., 
выехавшей в 1991 г. из России в Крым на два г. в связи с несением служ-
бы гражданским мужем. В 1995 г. заявительница оформила паспорт 
гражданина СССР из-за смены фамилии по случаю регистрации бра-
ка, затем оформила паспорт гражданина России в связи с обменом па-
спортов СССР образца 1974 г. на новые. Ее муж – гражданин России, 
у них двое детей. Всей семьей они проживают в Архангельской обла-
сти. Но когда Ж. обратились в УФМС по Архангельской области с за-
явлением об оформлении паспорта старшему ребенку, было вынесено 
заключение о необоснованной выдаче паспорта самой заявительнице. 
Вместо тщательного рассмотрения данной ситуации от должностных 
лиц УФМС по Архангельской области Ж. поступило предложение: 
оставить семью, выехать в Крым, оформить гражданство Украины, за-
тем въехать на территорию РФ, и пройти весь порядок, установленный 
законами для иностранных граждан. При этом должностные лица ини-
циировали судебный процесс, обратившись в суд с иском к заявитель-
нице о признании недействительной регистрации по месту жительства. 
Уполномоченный по правам человека оказал содействие в восстановле-
нии нарушенных прав заявительницы: в иске было отказано, паспорт 
оформлен в соответствии с Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16 мая 1996 г. № 12-П.

Большое внимание Уполномоченный уделяет обеспечению права 
на гражданство лиц, содержащихся в местах лишения свободы и не 
имеющих российских паспортов. Указанных лиц условно можно раз-
делить на две категории: имевших постоянную регистрацию на терри-
тории РФ до лишения свободы и не имевших постоянной регистра-
ции на территории РФ до лишения свободы.

Гражданство – устойчивая связь лица с государством – это факти-
ческое состояние, а документы лишь удостоверяют эту связь. Поэтому 
гуманное и справедливое разрешение вопросов, связанных с приме-
нением законодательства о гражданстве, невозможно без взвешенной 
и обоснованной оценки в каждом конкретном случае.
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ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
К ГРАЖДАНСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Батрашев Даниар Кубашевич,
руководитель аппарата Уполномоченного

по правам человека в Астраханской области

В своем выступлении хотел бы остановиться на проблеме паспор-
тизации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в ис-
правительных учреждениях.

Паспорт – это документ не только удостоверяющий личность, но и 
подтверждающий принадлежность к гражданству. Не имея возмож-
ности доказать принадлежность к гражданству, человек оказывается 
ограничен в пользовании целым рядом важнейших прав, предусмо-
тренных Конституцией Российской Федерации. Для той категории, о 
которой я говорю, это вопрос социальной адаптации, возвращения в 
нормальную среду. Причем он касается в конечном счете всех законо-
послушных граждан, поскольку от его решения напрямую зависит и 
уровень криминогенной ситуации.

Начиная с 2007 г. к нам, в аппарат Уполномоченного по правам че-
ловека в Астраханской области, стали поступать многочисленные об-
ращения осужденных по вопросу документирования их паспортом. 
С учетом массовости такого рода обращений мы решили заняться 
этой проблемой более обстоятельно, и вот что выяснили.

На начало текущего г. в исправительных колониях на территории 
Астраханской области находилось 5 966 человек, из них 2 318, т.е. 43% 
от общего числа осужденных, не имеют в личных делах паспорта, а 192 
имеют паспорт гражданина СССР. Особенно тревожная ситуация сло-
жилась в следующих исправительных колониях: № 10 – из 1 252 осуж-
денных паспорт не имеют 536 человек; № 6 –1 476 и 638 соответствен-
но; № 2 –1 638 и 620 соответственно.

В чем же причины такого положения? Совместно с Управлением 
Федеральной службой исполнения наказаний по Астраханской обла-
сти мы решили провести анкетирование осужденных, чтобы выяснить, 
на каком этапе чаще всего происходит утрата паспорта. Обработка всех 
анкет еще не завершена, но некоторые выводы уже можно сделать.

Итак, 45% опрошенных указали, что паспорт был утрачен ими по 
собственной вине, чаще всего утерян еще до осуждения. Еще 7,5% от-
ветили, что паспорт был утрачен в силу форс-мажорных обстоятельств. 
Однако большинство – 47,5% от числа опрошенных – указали, что па-
спорт у них изъяли сотрудники правоохранительных органов, чаще все-
го органов внутренних дел, во время задержания либо при совершении 
следственных действий и в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Казалось бы, законодательство содержит необходимые нормы для ре-
шения вопросов об установлении гражданства и оформлении паспортов. 
Достаточно назвать положения ч. 4 ст. 173 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, п. 60 Административного регламента ФМС, утвержденного 
приказом МВД России от 28 декабря 2006 г. № 1105.

Однако на практике некоторые должностные лица явно не желают 
обременять себя «лишней», с их точки зрения, работой.

Приведу пример. У нас в регионе создан и действует Центр времен-
ного размещения для лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
(с. Осыпной Бугор, Приволжский район). Это социальное учреждение 
современного типа, в котором люди до шести месяцев находятся на 
полном государственном обеспечении. При этом одна из функций цен-
тра – оказание содействия в восстановлении утраченного паспорта.

В этих целях администрации центра приходится вести переписку с 
органами местного самоуправления, милиции, направлять туда запросы, 
чтобы выяснить – действительно ли человек родился и проживал в таком-
то населенном пункте, в какое время. Затем уже эти сведения передаются 
в УФМС по Астраханской области. Между тем на указанные запросы в 
60% случаев не приходит никакого ответа, т.е. запросы просто-напросто 
игнорируются. Таким образом, по вине нерадивых чиновников человек г.
ми не может подтвердить принадлежность к российскому гражданству.

А это значит, что он не может оформить кредит, пенсию, не мо-
жет получить медицинский страховой полис, в большинстве случаев 
не может устроиться на работу, не может элементарно купить билет 
на поезд, чтобы доехать до места жительства. Кроме того, такой чело-
век – удобная мишень как для криминального мира, так и для «обо-
ротней» в милицейских погонах.

В этой связи хотелось бы высказать ряд предложений.
1. Действующее законодательство предусматривает, что у лиц, за-

держиваемых по подозрению в совершении преступления, изымается 
паспорт. В данной ситуации возможен полный произвол, и если уж 
теряются уголовные дела, то от «исчезновения» такой «мелочи», как 
паспорт, не застрахован вообще никто. В связи с этим представляется 
необходимым разработать механизмы, гарантирующие сохранность 
паспорта. Почему паспорт, в принципе, в обязательном порядке сле-
дует изымать, хотя бы исходя из элементарного положения: пока че-
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ловек не осужден и обвинительный приговор в отношении него не 
вступил в законную силу, он считается невиновным и не может быть 
ограничен в большинстве гражданских прав?

2. В случае, если нет других доказательств проживания человека на 
территории России на 1 июля 2002 г., органы ФМС рекомендуют идти в 
суд. Но как обратиться в суд человеку, находящемуся за решеткой? Со-
гласитесь, это нереально. С другой стороны, суды весьма неохотно реша-
ют дела по установлению такого факта, имеющего юридическое значе-
ние, как проживание на определенной территории. Мы сталкиваемся с 
подобного рода отказами сплошь и рядом: судьи говорят – есть докумен-
ты, есть свидетели, какое вам еще нужно судебное решение? То есть то, 
что для Федеральной миграционной службы еще не факт, для суда уже 
факт. Эта «вилка» обрекает человека на долгие годы мытарств без реаль-
ной перспективы решить вопрос о гражданстве. Территориальным ор-
ганам ФМС нужно дать полномочия самим по имеющимся документам 
устанавливать факт постоянного безвыездного проживания. Сошлюсь 
на аналогию – устанавливают же комиссии при отделениях Пенсионных 
фондов факт работы, стаж, размер заработной платы и т.д.

Полагаю, что принадлежность к гражданству России тех осужденных, 
у которых в личном деле отсутствует паспорт, необходимо устанавливать, 
опираясь на приговор суда, и в случае, если там указано гражданство, на-
пример «гражданин Российской Федерации», то таковым его и нужно 
признавать. Ведь приговор суда – это официальный документ. Вместе с 
тем в ст. 265 и 304 Уголовно-процессуального кодекса РФ, на мой взгляд, 
необходимо внести дополнения. Сегодня от суда требуется при установ-
лении личности подсудимого выяснить его фамилию, имя, отчество, дату 
и год рождения, владеет ли он языком судопроизводства, его место жи-
тельства, место работы, род занятий, образование, семейное положение 
и «другие данные, касающиеся его личности». Но странным образом при 
этом УПК РФ четко и прямо не обязывает суд уточнять принадлежность 
подсудимого к гражданству.

3. Серьезным препятствием для оформления гражданства являет-
ся такое специфическое уголовно-правовое явление, как судимость. 
В ряде случаев судимость погашается спустя восемь лет после отбытия 
наказания осужденным, в зависимости от характера и степени тяже-
сти преступления. Этот институт, сохраняющийся в российском уго-
ловном законодательстве, аморален, поскольку человек, искупивший 
вину, продолжает находиться под подозрением, несет на себе «клей-
мо». Главная опасность этого рудимента в том, что, не являясь фор-
мально наказанием, судимость существенно влияет на возможность 
реализации человеком своих прав, в том числе на получение граждан-
ства. Поэтому, по моему мнению, необходимо со всей серьезностью 
поставить этот вопрос перед законодателями.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
(опыт Уполномоченного по правам человека
в Волгоградской области)

Панкратова Нина Алексеевна, 
руководитель аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Волгоградской области

В настоящее время на территории России отдельную группу в 
структуре общества образуют иностранные граждане и лица без граж-
данства.

Их правовой статус закреплен в ч. 3 ст. 62 Конституции Россий-
ской Федерации, в которой сказано: «Иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и не-
сут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 
случаев, установленных федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации». Согласно Федеральному закону 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации», иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся 
гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства, а лицо без 
гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином Рос-
сийской Федерации и не имеющее доказательств наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства.

Этим же законом установлено, что понятие «иностранный граж-
данин» включает в себя понятие «лицо без гражданства», за исклю-
чением случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства 
устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, 
установленных для иностранных граждан. Таким образом, разницы в 
правовом статусе иностранных граждан и апатридов нет: они облада-
ют равными между собой правами, свободами и обязанностями.

Законодательство РФ, формирующее конституционно-правовой 
статус иностранных граждан и лиц без гражданства, позволяет вы-
делить прежде всего две основные категории иностранцев: это, во-
первых, граждане или лица без гражданства так называемого «ближ-
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него зарубежья», бывшего СССР, а ныне выходцы из государств, 
образованных на развалинах союзных республик; и, во-вторых, при-
езжие из «дальнего зарубежья», граждане всех прочих государств и 
апатриды.

Россия, отдавая дань исторической справедливости, установи-
ла некоторые, как сегодня принято говорить, преференции бывшим 
гражданам СССР. Так, разрешение на временное проживание может 
быть выдано без учета квоты, утвержденной Правительством РФ ино-
странному лицу, родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в 
прошлом в гражданстве СССР. Однако в последнее время наблюдается 
тенденция к стиранию грани между правовым статусом иностранных 
граждан – выходцев из стран ближнего зарубежья и статусом осталь-
ных иностранцев, что, на наш взгляд, не является оправданным. 

Для всех находящихся на территории Российской Федерации лиц, 
которые не являются ее гражданами, законодательством установлены 
следующие ограничения: 

1) они не могут быть государственными служащими, работать в 
милиции;

2) они не допускаются к деятельности, связанной с государствен-
ной тайной;

3) иностранные граждане и лица без гражданства (за исключением 
граждан стран СНГ, с которыми заключены соглашения о безвизовом 
въезде и выезде) могут въезжать в Российскую Федерацию при нали-
чии разрешения;

4) на них не распространяется воинская обязанность;
5) они проживают и осуществляют свою деятельность на основа-

нии специальных документов (видов на жительство, заграничных пас-
портов);

6) для них могут быть установлены ограничения в передвижении и 
выборе места жительства и др.

Таким образом, для двух категорий лиц — иностранных граждан и 
лиц без гражданства установлен по общему правилу единый правовой 
режим. Следует отметить, что обладание гражданством (подданством) 
соответствующего государства является для человека естественным 
состоянием, и потому состояние «безгражданства» – отсутствие граж-
данства (подданства) – досадное исключение.

Основной причиной возникновения безгражданства являются 
так называемые «отрицательные коллизии» национальных законода-
тельств о гражданстве. Апатризм представляет собой отрицательное 
явление, поскольку основой существования государства является на-
личие прочной политико-правовой связи с определенной общностью 

лиц. Правовое положение апатридов неустойчиво, они ограничены 
в политических правах, не защищены национальным законодатель-
ством какого-либо государства.

Лица без гражданства (апатриды) не должны быть бесправными. 
В принципе, их правовое положение определяется внутренним зако-
нодательством государства, на территории которого они проживают. 
Все государства обязаны уважать основные права человека и в соот-
ветствии с этим обеспечить для лиц без гражданства соответствующий 
режим. В каждом государстве он, однако, имеет свои особенности.

Так, в России статус лиц без гражданства по существу приравни-
вается к статусу иностранцев, за исключением одного момента: ино-
странное дипломатическое представительство не вправе оказывать им 
защиты. Как и иностранцы, они не несут воинской обязанности, не 
обладают избирательными правами, на них распространяются те же 
профессиональные ограничения, что и на иностранцев.

В настоящее время действуют две многосторонние международные 
конвенции, касающиеся лиц без гражданства: 1) Конвенция о статусе 
апатридов 1954 г., 2) Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г.

Целью Конвенции 1954 г. является не ликвидация самого безграж-
данства, а установление на территории стран-участников опреде-
ленного режима для лиц без гражданства. Она защищает их личный 
статус, имущественные права, предусматривает свободу предприни-
мательства для лиц без гражданства, некоторые льготы в области по-
лучения образования, трудоустройства и т.д.

Особенность Конвенции 1961 г. заключается в том, что она пре-
дусматривает создание международного органа, в который могут 
обращаться непосредственно лица без гражданства с жалобами на 
невыполнение государствами-участниками данной конвенции ее по-
ложений. По решению Генеральной Ассамблеи ООН функции ука-
занного органа возложены на Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев.

Но ни в одном из указанных международных договоров Россия не 
принимает участия, ограничиваясь внутренними мерами. Так, в Фе-
деральном законе «О гражданстве Российской Федерации» устанавли-
вается, что ребенок лиц без гражданства, родившийся на территории 
России, является гражданином России.

Безгражданство представляет собой правовую аномалию, и госу-
дарства борются с апатризмом, стремясь его ограничить. С этой точ-
ки зрения являются совершенно бессмысленными и не основанными 
на законе действия Федеральной миграционной службы по изъятию 
российских паспортов у граждан и понуждение лиц без гражданства 
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получать вид на жительство на том основании, что когда-то при до-
кументировании их паспортами со стороны сотрудников ФМС были 
допущены ошибки и неточности в оформлении, либо на том основа-
нии, что в ФМС отсутствуют сведения об осуществлении процедуры 
приобретения лицом российского гражданства.

При этом не принимаются во внимание ни сложившаяся за мно-
гие годы устойчивая правовая связь гражданина с российским госу-
дарством, ни наличие российского паспорта, который в некоторых 
случаях выдавался неоднократно (например, по причине изменения 
фамилии в связи с заключением брака, достижением 20 лет и т.д.).

В нашем государстве, как уже говорилось выше, соотечественник 
в два счета может стать апатридом, как будто российский паспорт ему 
выдавался в соседней лавке под вывеской «Федеральная миграцион-
ная служба». Но до официального признания человека в данном слу-
чае лицом без гражданства ему предстоит до полугода жить со справ-
кой об изъятии паспорта без документа, удостоверяющего личность. 
Кроме того, если миграционная служба усмотрит необходимость пе-
ред видом на жительство пройти процедуру получения разрешения на 
временное проживание, то этот срок удваивается. А если будет при-
менен механизм квотирования, то человек попадет в обстоятельства, 
при которых он вообще не имеет никакого статуса, никакого доку-
мента, удостоверяющего личность, до получения квоты.

Если этот человек инвалид или пенсионер, то не будет ему никако-
го пособия; если трудоспособный, то не сможет трудоустроиться и т.д. 
до получения квоты.

В случае получения квоты человек должен проходить дальнейшую 
процедуру получения вида на жительства. Если при прохождении ме-
дицинского обследования у него будет обнаружено заболевание, вхо-
дящее в перечень инфекционных и представляющее опасность для 
окружающих (даже несмотря на то, что этот человек многие годы жи-
вет на территории России), то миграционная служба отказывает в вы-
даче разрешения на временное проживание или вида на жительство, 
а лицо может быть выдворено. 

И подобные решения принимаются, несмотря на Определение 
Конституционного Суда РФ от 12 мая 2006 г. № 155-О, в котором го-
ворится, что в делах о высылке ВИЧ-инфицированных иностранных 
граждан Европейский Суд по правам человека демонстрирует гиб-
кость и индивидуальный подход; высылка лица из страны, в кото-
рой проживают близкие члены его семьи, может нарушать право на 
уважение семейной жизни, гарантированное п. 1 ст. 8 Конвенции о 
правах человека. Конституционный Суд РФ указал, что при наличии 

коллизии между равно защищаемыми конституционно значимыми 
ценностями правоохранительные органы и суды при решении вопро-
са о временном проживании лица, имеющего заболевание, вызванное 
вирусом иммунодефицита человека, на территории Российской Фе-
дерации вправе учитывать фактические обстоятельства конкретного 
дела, исходя из гуманитарных соображений.

Таким образом, положения, содержащиеся в п. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона «О предупреждении распространения в Российской Фе-
дерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции)» и п. 13 ст. 7 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», не ис-
ключают, что правоприменительными органами и судами, исходя из 
гуманных соображений, учитываются семейное положение, состоя-
ние здоровья ВИЧ-инфицированного иностранного гражданина или 
лица без гражданства (в том числе клиническая стадия заболевания) и 
иные исключительные, заслуживающие внимания обстоятельства при 
решении вопроса о том, является ли необходимой депортация данно-
го лица из Российской Федерации, а также при решении вопроса о его 
временном проживании на территории Российской Федерации.

Подводя итог сказанному, хочется в очередной раз заявить о том, 
что перспективы решения проблем в любой сфере жизни нашего 
общества заключаются в реальном, а не декларативном применении 
положений Конституции РФ, которая провозглашает, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства, а права и свободы человека должны определять смысл, 
содержание и применение законов, деятельности всех органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС» С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА И МИГРАЦИИ

Гусейнов Адалят Абушевич, 
председатель Астраханского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Азербайджанский 
национальный конгресс»

Представители национально-культурных обществ, действующих 
на территории Астраханской области, выражают большую признатель-
ность организаторам данной конференции, прежде всего Автономной 
некоммерческой организации «ЮРИКС» и аппарату Уполномоченно-
го по правам человека в Астраханской области, за возможность всем 
заинтересованным организациям собраться за одним столом, чтобы 
обсудить проблемы, связанные с гражданством.

Эти вопросы очень актуальные, и в то же время, нужно прямо сказать, 
весьма сложные. Тема гражданства тесно связана с темой миграции из 
государств, входивших ранее в СССР, в том числе из Азербайджана.

Сегодня в России существует и действует азербайджанская диаспо-
ра – это этнические азербайджанцы, являющиеся гражданами Рос-
сийской Федерации. Организационная форма этой диаспоры – «Все-
российский азербайджанский конгресс» (далее – ВАК), имеющий 
региональные отделения во всех субъектах Российской Федерации. 
Своей главной задачей ВАК считает работу с мигрантами из Азер-
байджанской Республики, прибывающими на территорию России, в 
том числе с целью последующего принятия российского гражданства.

Новое законодательство РФ о гражданстве, положении иностран-
ных гражданах и лицах без гражданства повлекло известные трудно-
сти, связанные с депортацией и выдворением тех, кто проживает в 
России нелегально. Вы знаете, что в ряде регионов это сопровожда-
лось применением силы со стороны представителей правоохрани-
тельных органов и другими неприятными эксцессами.

Должен отметить, что в Астраханской области этот процесс про-
шел довольно гладко благодаря тому взаимодействию, которое всегда 
имело место между ВАК и Управлением Федеральной миграционной 
службы по Астраханской области (далее – УФМС по Астраханской 
области). Мы проводили совместную разъяснительную работу, устра-
ивали собрания, встречи с работниками УФМС. Мне хотелось бы от-
метить активную помощь во всех этих мероприятиях заместителя на-
чальника УФМС по Астраханской области Л.П. Елдышевой, которая 
лично присутствовала и выступала на многих из них.

Безусловно, тот факт, что Астраханская область – регион пригра-
ничный, через который проходят значительные миграционные потоки 
из государств СНГ, и, соответственно, здесь много лиц, желающих по-
лучить российское гражданство, способствует тому, что органы ФМС 
постоянно ведут поиск оптимальных форм и методов работы. У нас в 
области создан единый Центр по регистрации и оформлению необхо-
димых документов для легализации. Без сомнения, это очень удобно. 
Следует сказать, что в целом отношение сотрудников ФМС доброже-
лательное, меньше стало волокиты.

Хочется сказать несколько слов о приезжающих из Азербайджана. 
В основном они трудятся в двух сферах: в строительстве и обществен-
ном питании.

Каковы основные трудности, с которыми приходится сталкиваться 
мигрантам? Невозможно снять жилье, без чего невозможно зареги-
стрироваться по месту жительства, что препятствует получению раз-
решения на временное проживание, вида на жительство. О причинах 
этого скажу ниже. В то же же время стоит отметить грубые нарушения 
трудового законодательства со стороны работодателей в части свое-
временной выплаты заработной платы, создания безопасных условий 
труда. Многие работодатели отказываются заключать индивидуальные 
и коллективные трудовые договоры. А без этого защищать свои права 
очень трудно, учитывая к тому же такие факторы, как плохое знание 
языка, полное незнание законов. Кроме того, имеют место незакон-
ные поборы со стороны сотрудников милиции.

Вообще, хотелось бы высказать пожелание, чтобы Государственная 
инспекция труда по Астраханской области больше внимания уделяла 
защите трудовых прав иностранных граждан, прибывающих в область 
в качестве трудовых мигрантов.

Есть и еще один момент, на который хотел бы обратить внимание 
присутствующих: работникам из числа иностранных граждан часто 
приходится менять место работы, и они заново должны оформлять 
документы. Это зависит от работодателя, а он часто не хочет этого 
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делать, иногда у него нет времени, просто нет желания и.т.д. Может 
быть, следует подумать, чтобы в этой части каким-либо образом под-
корректировать действующие нормативные правовые акты.

Вместе с тем следует сказать об отношении к мигрантам. В Астра-
ханской области вообще отношение к приезжим более терпимое, чем 
в других регионах. Могу утверждать это на основании общения со 
своими коллегами. Сказывается традиционное для нашей области ве-
ковое сосуществование многих этносов. Здесь издавна живут вместе 
русские, казахи, татары, калмыки, армяне, азербайджанцы, народы 
Северного Кавказа и другие, всего более 100 национальностей.

Но было бы неверно утверждать, что проблем совсем нет. Конечно, 
они есть. Например, в общежитиях отношение к приезжим лучше. Там 
где люди живут вместе – к приезжим привыкают и поэтому относятся 
к ним хорошо. А вот снять квартиру, особенно в центре, труднее. Не-
которые не хотят пускать к себе людей с непривычной внешностью, 
другой культурой.

В данном случае важно проводить постоянную работу по воспита-
нию толерантности, и большую роль в этом играют образовательные 
учреждения и общественные организации. В Азербайджане в настоя-
щее время культивируется очень уважительное отношение к русскому 
языку, российской культуре – это официальная государственная по-
литика. Общероссийская общественная организация «Всероссийский 
азербайджанский конгресс» ориентирует азербайджанцев, приезжаю-
щих в Россию, что они должны уважать российские законы, местные 
обычаи и уклад, не должны замыкаться в своей общине. Но процесс 
должен быть взаимным. Важно, когда пример толерантного, уважи-
тельного отношения демонстрируют руководители, например главы 
муниципальных образований.

Верно ли утверждение, что мигранты стремятся во что бы то ни 
стало оформить российское гражданство? Скажу относительно при-
езжающих из Азербайджана.

Данные показывают, что большинство мигрантов прибывают на 
временную работу, соответственно планируя временное прожива-
ние. Они живут компактными группами и, заработав, уезжают. Но, 
безусловно, есть и те, кто приезжает учиться или у кого есть родствен-
ники – граждане России. Да, они, как правило, стремятся получить в 
перспективе гражданство России.

Мы поддерживаем предложение о том, чтобы действие ч. 4 ст. 14 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» об 
упрощенном порядке получения российского гражданства для жи-
телей государств, ранее входивших в состав СССР, было продлено. 

Поддерживаем предложение о «гражданской амнистии». С нашей 
точки зрения, необходимо изучение вопроса о расширении практи-
ки официального признания двойного гражданства применительно к 
братским республикам бывшего Советского Союза – это зависит от 
заключения соответствующих договоров, но общественность также 
может сказать свое слово.

В заключение хотел бы сказать, что сегодня миграция – это яв-
ление мирового порядка, и мигрантофобия – болезнь, захватившая 
весь мир. Но миграция – объективный процесс, который невозмож-
но остановить, и все вопросы, которые ему сопутствуют – легали-
зация, получение гражданства – необходимо обсуждать и искать на 
них ответы.
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ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ГРАЖДАНСТВО
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Алисултанова Светлана Султановна,
Уполномоченный по правам человека в республике Дагестан

Распад СССР вызвал миграционные потоки, сравнимые только с 
эпохой великого переселения народов. Республика Дагестан испыта-
ла это еще в конце 1980-х г., приняв на своей территории десятки ты-
сяч беженцев из республик Средней Азии – этнических дагестанцев. 
Республика не успела обустроить эту волну миграции, когда появи-
лись новые потоки мигрантов, вызванные развалом некогда единого 
государства. На территорию республики устремились этнические да-
гестанцы, проживавшие в республиках Закавказья и Средней Азии. 
Обострились проблемы разделенных народов.

После развала СССР за пределами России остались около 30 мил-
лионов наших соотечественников. Это практически население целого 
государства. Защита их прав и законных интересов требует целена-
правленных усилий всех институтов государственной власти.

Из миллионов нелегальных мигрантов, находящихся в Российской 
Федерации, львиную долю составляют бывшие граждане Советского 
Союза. Из них, по мнению экспертов, примерно полтора миллио-
на приехали в Россию не на заработки и не в поисках приключений, 
а чтобы осесть навсегда.

Результаты исследования, проведенного Институтом социально-
экономических проблем народонаселения РАН, показывают, что по-
лучить российское гражданство и остаться в России намерены в сред-
нем 44% опрошенных мигрантов.

Собственно, нелегалы и так, не имея статуса, живут на российской 
земле – работают, растят детей, участвуют в общественной жизни. 
В условиях глобализации и нарастающей миграции Россия не в со-
стоянии избежать проблем, связанных с общемировыми процессами. 
Сегодня миграционная политика превратилась в фактор, влияющий 
на все аспекты нашей жизни.

Все эти тенденции в равной степени относятся и к Дагестану, как 
субъекту Российской Федерации. В настоящее время за пределами 

Республики Дагестан проживают около 700 тыс. этнических даге-
станцев, в том числе 370 тыс. в странах СНГ, из них около 250 тыс. – в 
Азербайджанской Республике.

В 2007 г. на территории Республики Дагестан приобрели граждан-
ство Российской Федерации 2 015 человек, в том числе в упрощен-
ном порядке 1 872, по рождению – 75 человек; на миграционный учет 
принято 21 237 иностранцев; поставлено на учет по месту пребыва-
ния – 20 200.

Уполномоченный по правам человека в республике Дагестан зна-
чительное внимание уделяет вопросам, возникающим к миграцион-
ной сфере, которые ставятся гражданами как в письменных жалобах, 
так и при обращениях на личном приеме.

У Уполномоченного сложилось конструктивное взаимодействие с 
Управлением Федеральной миграционной службы Российской Феде-
рации по Республике Дагестан, которое осуществляется в рамках реа-
лизации Соглашения об основных формах взаимодействия и сотруд-
ничества в целях соблюдения и восстановления нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина. 

За 2007 г. к Уполномоченному поступила 61 жалоба на действия 
подразделений Управления Федеральной миграционной службы в ре-
спублике Дагестан (далее – УФМС в республике Дагестан). За 9 меся-
цев текущего г. поступило 35 обращений. В основном данные жалобы 
связаны с вопросами принятия в гражданство или изъятия ранее вы-
данных паспортов гражданина Российской Федерации.

В последние годы проводилась работа по формированию и совер-
шенствованию российского законодательства в сфере миграцион-
ных процессов, соответствующего реалиям времени. Значительным 
событием в этой области стало вступление в силу с 15 января 2007 г. 
Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан на территории Российской Федерации» и 
внесение дополнений и изменений в Федеральный закон от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории Российской Федерации», в соответ-
ствии с с которыми введены ограничения для временного пребывания 
на территории России. В связи с этим, однако, возник ряд проблем 
для тех, кто приехал на постоянное место жительства. Этнические 
дагестанцы, переехавшие на постоянное место жительства и по воле 
судьбы оказавшиеся в сложной ситуации, не всегда находят должное 
понимание и поддержку со стороны должностных лиц, уполномочен-
ных решать их вопросы.
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Таким образом, складывается противоречивая ситуация. С одной 
стороны, государство упрощает процедуру пребывания представите-
лей стран СНГ, предлагая нашим соотечественникам активнее воз-
вращаться в Россию; с другой стороны, по-прежнему испытывают 
серьезные трудности с легализацией, проживанием и трудоустрой-
ством те, кто вернулся на историческую родину до принятия Про-
граммы содействия добровольному переселению соотечественников 
из-за рубежа.

Республика Дагестан является трудоизбыточным регионом и по-
этому не вошла в число пилотных регионов по реализации Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (далее – Программа). Но и в пилотных регионах Про-
грамма действует только в отношении вновь прибывающих граждан. 
Лица, уже проживающие на территории России, не подпадают под 
действие Программы, и для них сохраняется прежний порядок полу-
чения разрешений на временное проживание, вида на жительство и 
гражданства Российской Федерации. И это большая и самая больная 
проблема – невозможность получения разрешений на временное про-
живание, а в дальнейшем – гражданства России иностранными граж-
данами, длительное время проживающими на территории республи-
ки. Практически все они желают легализоваться, однако разрешение 
на временное проживание можно получить только в пределах утверж-
денной квоты, которая очень мала.

Причин, по которым у иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, переселившихся на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию, возникают проблемы с оформлением гражданства Рос-
сии, много. Однако среди них можно выделить наиболее общие. Это 
отсутствие регистрации по месту жительства у граждан, проживавших 
в России до 1 июля 2002 г.; несвоевременное обращение граждан, пе-
реселяющихся на постоянное место жительства в Российскую Феде-
рацию, в соответствующие органы, правовая неграмотность; имею-
щее место разночтение фамилии, имени или отчества в различных 
документах, в связи с чем у части граждан не принимают документы 
для оформления гражданства России; противоречивая судебная прак-
тика; недостаточная квота для временного проживания; нарушения 
прав граждан на гражданство со стороны сотрудников паспортно-
визовой службы.

Нередки случаи, когда граждане вследствие правовой неграмотно-
сти представляют в органы миграционного контроля неполный пере-
чень установленных документов или документы неустановленного 

образца. Сотрудники, ответственные за прием документов, принима-
ют их, затем, по истечении значительного времени, возвращают их за-
явителям. В данной ситуации возникает вопрос о профессиональной 
пригодности сотрудников, принимающих заявления.

Некоторые иностранные граждане не могут легализоваться на 
территории России по причине утраты документов, удостоверяющих 
личность, и сложности их восстановления. Восстановление их порой 
занимает годы, а граждане все это время проживают фактически не-
легально.

К Уполномоченному по правам человека продолжают поступать 
жалобы на нарушение процедуры изъятия паспорта гражданина РФ, 
если проверки УФМС показали, что человек в свое время признан 
гражданином РФ незаконно. По закону должно быть вынесено соот-
ветствующее решение суда, но на практике все ограничивается адми-
нистративным изъятием документа, удостоверяющего личность.

Приведу следующие примеры. К Уполномоченному с жалобой на 
действия работников УФМС по Республике Дагестан обратился граж-
данин С., проживающий на территории Российской Федерации с 
1992 г. и имеющий постоянную регистрацию в республике. В 1995 г. он 
учился в ПУ-17 г. Махачкалы, в мае 1996 г. был призван в российскую 
армию, имеет военный билет и состоит на воинском учете в Р. районе. 
В августе 2003 г. паспортным отделом РОВД взамен паспорта образ-
ца 1974 г. ему был выдан паспорт гражданина Российской Федерации. 
Спустя год, когда С. обратился с заявлением о получении загранпа-
спорта, российский паспорт С. был изъят, как выданный необосно-
ванно. В результате С., проживающий на территории РФ с 16-летнего 
возраста, остался один на один со своими проблемами.

Для решения вопроса о получении им гражданства ему, не имею-
щему документов, необходимых для пересечения государственной 
границы, регистрации в Азербайджане, было рекомендовано поехать в 
Азербайджан, получить там азербайджанский паспорт, а затем возоб-
новить процедуру получения гражданства в России.

После обращения Уполномоченного в УФМС по Республике Даге-
стан было принято решение начать процедуру предоставления С. раз-
решения на временное проживание с последующим принятием его в 
гражданство Российской Федерации.

Аналогичный случай произошел с гражданином М. В своей жало-
бе он указывает, что на территории Российской Федерации проживает 
с 1992 г. С 1992 по 2002 г. М. проживал в Курской области и имел там 
постоянную регистрацию. В 2002 г. он переехал в Республику Дагестан 
и здесь получил постоянную регистрацию. В декабре 2002 г. паспорт-
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ным отделом РОВД ему взамен паспорта образца 1974 г. был выдан па-
спорт гражданина Российской Федерации. Несмотря на то что в доку-
ментах М. есть справка миграционной службы МВД Азербайджана о 
том, что М. не является гражданином Азербайджанской Республики, 
1 октября 2007 г. начальник ТП УФМС РФ по Республике Дагестан в 
Р. районе изымает у М. российский паспорт и вручает ему акт об изъ-
ятии паспорта.

В результате по вине ответственного работника паспортного отдела, 
незаконно выдавшего в 2002 г. паспорт М., он остался без документов, 
удостоверяющих личность, что ограничило его права в передвижении, 
получении социальной помощи и медицинского обслуживания.

После обращения Уполномоченного в УФМС по Республике Да-
гестан принято решение по предоставлению М. российского граж-
данства.

Из поступающих к Уполномоченному заявлений можно сделать 
вывод о том, что работники подразделений УФМС в районах и городах 
или сами плохо знают порядок установления гражданства представи-
телей бывшего СССР, состоявших в гражданстве Российской Федера-
ции по рождению, или преднамеренно не оказывают содействия дан-
ной категории граждан в своевременном предоставлении заявлений 
на получение гражданства.

В качестве примера можно привести обращение семьи X., которые 
сообщают, что в 1981 г. они выехали в Узбекскую ССР на работу. Сам 
X. родился и до 1981 г. постоянно проживал в республике Дагестан. Су-
пруга X. тоже родилась и постоянно проживала в Дагестане. В 1999 г. без 
их волеизъявления у них были изъяты паспорта граждан СССР образца 
1974 г. и выданы узбекские национальные паспорта.

В декабре 2001 г. X. с семьей переехал на постоянное место житель-
ства в Республику Дагестан. С 9 марта 2002 г. они зарегистрированы 
и постоянно проживают в республике. С этого времени X. и члены 
его семьи неоднократно обращались в подразделение миграционной 
службы по району и УФМС по Республике Дагестан с вопросом о вос-
становлении российского гражданства. Однако проблема до сих пор 
не решена, а за это время истек срок действия узбекских националь-
ных паспортов.

На момент первого обращения семьи X. в паспортный отдел МВД в 
марте 2002 г. действовал Закон от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О граж-
данстве Российской Федерации». В соответствии с указанным за-
коном, они могли получить паспорта, как граждане, родившиеся на 
территории РСФСР, являвшиеся гражданами СССР, которые без их 
свободного волеизъявления стали гражданами другого государства, 

входившего в состав бывшего СССР. Но при рассмотрении их заявле-
ния по существу работники паспортного отдела эти обстоятельства не 
стали учитывать. В результате оказались нарушены права и свободы 
граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации, ее 
ст. 2, 6, ч. 1 и 4 ст. 15, ч. 1 и 2 ст. 17, ст. 18, ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 ст. 21, ч. 2 
ст. 27, ч. 1 и 2 ст. 55 и ч. 2 ст. 62.

На обращение Уполномоченного в УФМС по Республике Дагестан 
сообщается, что у X. имеется узбекский национальный паспорт (в на-
стоящее время просроченный) и в этой связи невозможно установить, 
получали ли они узбекские паспорта по свободному волеизъявлению. 
Общеизвестно, что в странах, образовавшихся на постсоветском про-
странстве, мало кто спрашивал у этнических меньшинств их волю.

Встречаются случаи, когда иностранные граждане, переехавшие на 
постоянное место жительства на территорию РФ, собрав полный па-
кет документов, необходимых для получения разрешения на времен-
ное проживание, не могут это сделать из-за того, что количество раз-
решений ограничено квотой.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что, к сожалению, 
гарантированные российской Конституцией принципы неотчуждае-
мости и всеобщности прав и свобод на практике зачастую не работа-
ют в отношении наших соотечественников, вернувшихся в Россию и 
решающих вопросы приобретения гражданства, обустройства на ро-
дине, а также граждан Российской Федерации, обратившихся в под-
разделения УФМС.

Получив в свое время паспорта Российской Федерации, большин-
ство из них не сомневались в своем российском гражданстве, некото-
рые успели отслужить в российской армии срочную службу, прорабо-
тали по несколько лет на российских предприятиях, платили налоги. 
Полагаю, что бывшие советские граждане вправе рассчитывать на 
добросовестность и компетентность должностных лиц, осуществляю-
щих необходимые для этого процедуры. Своими действиями работ-
ники подразделений УФМС им в этом праве отказывают, фактически 
превращая всех переселившихся в Россию соотечественников в по-
дозреваемых в нелегальном приобретении российского гражданства. 
Подобные действия также никак не способствуют появлению дове-
рия граждан к конституционным институтам государственной власти. 
Вместе с тем следует учесть, что теперь, спустя много лет, эти граж-
дане находятся в несравненно более сложных условиях, чем во время 
первого обращения. Никакой помощи и содействия при этом со сто-
роны должностных лиц подразделений УФМС пострадавшие гражда-
не не получают.
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Кроме того, известны случаи нарушений прав и российских граж-
дан в территориальных подразделениях УФМС, выразившиеся в тре-
бованиях доказательств наличия российского гражданства судом. Та-
кого рода примеры есть в почте Уполномоченного. Изучив их, прихожу 
к мнению, что работники территориальных подразделений УФМС 
иногда необоснованно препятствуют гражданам в получении паспорта 
взамен утерянного. Таким образом, в течение длительного времени из-
за отсутствия документа, удостоверяющего личность, данные гражда-
не лишены возможности реализовать свои конституционные права, в 
частности не могут получить стационарное лечение по болезни.

Несомненно, строгий контроль за соблюдением законодательства о 
гражданстве необходим, но надо признать, что эта строгость не долж-
на причинять людям материальные и нравственные страдания.

С жалобой на действия УФМС в республике Дагестан к Уполномо-
ченному обратился гражданин К., который вместе с супругой переехал 
на постоянное место жительства в Дагестан из Туркмении. Работники 
УФМС, без объяснений о порядке вступления в российское гражданство, 
ограничились отметкой о временной регистрации по месту пребывания, 
хотя им были представлены документы переселенцев из Туркмении.

Изучив жалобу К., полагаю, что согласно ст. 12 Закона РСФСР от 
28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О гражданстве РСФСР» и Постановлению 
Конституционного Суда РФ №12-П от 16 мая 1996 г., К является гражда-
нином Российской Федерации по рождению. Кроме того, он представи-
тель коренной национальности в Дагестане. В данном случае работники 
УФМС опять-таки не учли тот факт, что у представителей национальных 
меньшинств в Туркмении никто не спрашивал их волеизъявления, ког-
да обменивал паспорта граждан СССР на туркменские «национальные» 
паспорта. Уполномоченным велась переписка с посольство Туркмении в 
Российской Федерации с целью установления, отказывался ли К. от рос-
сийского гражданства для получения туркменского паспорта. На реше-
ние этого вопроса потребовалось больше г.

Законодателем не принимается во внимание и то, что в 1990-е гг. 
совместно с родителями прибыли в Россию и дети. У многих из них 
возникают проблемы с оформлением документов при рассмотрении 
вопросов о предоставлении им разрешения на временное прожива-
ние, вида на жительство, гражданства Российской Федерации.

Кроме того, появилось значительное количество детей, которые 
родились на территории России у граждан, не имеющих никакого 
правового статуса. Таким родителям, родившим детей в России, не 
выдают медицинского свидетельства о рождении, и в результате дети 
живут без свидетельств о рождении.

Так, в настоящее время на рассмотрении Уполномоченного находит-
ся жалоба гражданки X., которая еще несовершеннолетней в 1991 г. пере-
ехала из Азербайджана и была зарегистрирована в республике Дагестан. 
В 1998 г. она получила паспорт гражданина России, в 1999 г. окончила 
школу в этом же селе. Затем Х. вышла замуж и родила детей. В 2002 г. 
по достижении 20-летнего возраста она обменяла паспорт. В 2008 г. при 
представлении документов для получения загранпаспорта, в УФМС в ре-
спублике Дагестан ей заявили, что российский паспорт у нее недействи-
тельный, потому что получен без принятия в гражданство.

Решить проблемы, накопившиеся в сфере правового регули-
рования вопросов гражданства, можно только путем реализации 
комплекса мероприятий, направленных на совершенствование за-
конодательства Российской Федерации. Некоторые меры такого ха-
рактера предложил Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации В.П. Лукин в Специальном докладе «О практике 
изъятия российских паспортов у бывших граждан СССР, переселив-
шихся в Российскую Федерацию из стран СНГ». Но увы, эти реко-
мендации не услышаны.

В настоящее время, с учетом накопившихся проблем при рассмо-
трении жалоб в миграционной сфере, требуются внесения изменений 
и дополнений в Федеральные законы «О гражданстве Российской 
Федерации», «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию», а также в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации. Назрела необходимость подумать о выравнива-
нии прав соотечественников, не имеющих российского гражданства, 
и граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом. Им 
должно быть предоставлено право свободно, без ограничений въез-
жать и находиться на территории Российской Федерации, осущест-
влять трудовую деятельность, пользоваться социальными и другими 
правами. Соотечественники являются неотъемлемой частью россий-
ского общества и имеют все основания для получения российского 
гражданства в упрощенном порядке.

Вместе с тем необходимо совершенствовать и международно-
правовую база. Международные соглашения со странами СНГ, каса-
ющиеся гуманитарного сотрудничества, статуса граждан Российской 
Федерации, проживающих за рубежом, мало используются в целях за-
щиты интересов соотечественников. Полагаю, что, в рамках Межпар-
ламентской ассамблеи СНГ было бы целесообразно разработать меж-
государственную конвенцию государств – участников СНГ «О правах 
соотечественников».
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА НА ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 
БЫВШЕГО СССР, ПРИБЫВШИХ НА ПОСТОЯННОЕ 
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В РОССИЮ В ПЕРИОД 
ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА РФ ОТ 28 НОЯБРЯ 1991 г. 
«ОБ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАНАХ И ЛИЦАХ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА»

Елдышева Лариса Петровна,
заместитель начальника Управления Федеральной 

миграционной службы России по Астраханской области

Очень отрадно, что заявленная тема – право на гражданство – при-
влекла внимание такого широкого круга заинтересованных лиц.

Первый Закон о гражданстве Российской Федерации был принят в 
1991 г. и оказался достаточно либеральным.

Каждый, кто находился на территории России и имел постоянную 
регистрацию по месту жительства на дату 6 февраля 1992 г., автомати-
чески становился гражданином Российской Федерации. В этом зако-
не содержалось множество статей, которые позволяли в упрощенном 
порядке оформить гражданство России – в течение месяца, с предо-
ставлением минимального пакета документов.

Многие воспользовались этим правом в течение 1997–1999 г. В этот 
период у нас на территории области ежегодно гражданство России по-
лучали от 12 до 15 тыс. иностранных граждан.

Ситуация несколько изменилась в 2002 г. Был принят новый феде-
ральный закон, который усложнил процедуру оформления граждан-
ства. Точкой отсчета для постоянного проживания стало 1 июля 2002 г. 
Право оформить гражданство получили только те иностранцы и лица 
без гражданства, которые имели постоянную регистрацию или вид на 
жительство. При этом упрощенный порядок оформления гражданства 
России сохранялся только для граждан бывшего СССР.

Действие ч. 4 ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Россий-
ской Федерации», устанавливающей упрощенный порядок оформ-

ления гражданства России, продлевалось уже дважды. Заканчивается 
срок ее действия 1 января 2009 г., т.е. осталось буквально два месяца. 
В прошлом г. на основании этой статьи на территории Астраханской 
области гражданство оформили более четырех тысяч человек. По ито-
гам десяти месяцев текущего г. – более трех тысяч человек.

Есть и те, кто получил российское гражданство на основании че-
тырехстороннего соглашения, подписанного Россией, Беларусью, 
Казахстаном и Киргизией. Это соглашение позволяет получить граж-
данство России в течение трех месяцев, минуя этап временного про-
живания и без наличия вида на жительства.

Могу сказать вам как практик: подавляющее большинство ино-
странных граждан, приезжающих в Россию, ставят себе задачу по-
лучить российский паспорт, за исключением, может быть, сезонных 
рабочих. Многие при этом стремятся укорениться любыми путями, в 
том числе с помощью нелегальных, незаконных методов (фиктивные 
браки и т.д.).

Но, учитывая, что сегодняшняя встреча проходит под эгидой 
Уполномоченного по правам человека, хотелось бы остановиться на 
проблемах защиты прав этих лиц – иностранцев и лиц без граждан-
ства, – которые претендуют на получение гражданства России.

Безусловно, вопросов много. Существуют пробелы в законодатель-
стве. В ряде случаев имеет место не вполне объективный подход со 
стороны должностных лиц. Все эти проблемы мне хорошо знакомы, 
поскольку еженедельно на личном приеме ко мне обращается от 60 до 
80 человек.

Поверьте, мы в Федеральной миграционной службе хорошо пони-
маем и отдаем себе отчет в том, что человек, который не может опреде-
литься с принадлежностью к гражданству, человек без паспорта – на-
прочь вычеркнут из социума.

Начну с лиц без гражданства, которые освободились из мест лише-
ния свободы. Когда-то у них были паспорта граждан бывшего СССР. 
Среди них есть и коренные астраханцы. Но пока у них не будет сня-
та, не погашена судимость, никто не оформит им ни разрешение на 
временное проживание, ни вид на жительство, ни гражданство. Для 
оформления разрешения на временное проживание допускается на-
личие непогашенной судимости по преступлениям небольшой сте-
пени тяжести. Если идет средняя тяжесть – все, человек на три г., как 
говорится, зависает. При наличии второй части какой-либо статьи, 
т.е. при дополнительных квалифицирующих признаках или отягчаю-
щих обстоятельствах, – шесть лет, а по особо тяжким преступлени-
ям – восемь лет. И в течение этих лет человек не может восстановить 
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гражданство. Но ему некуда деться: у него здесь семья, дети, родители. 
Только вчера на приеме у меня было четыре человека со справками об 
освобождении, оказавшихся в такой ситуации. Они спрашивают: «А с 
чем нам дальше жить? С каким документом?».

Если существует хоть малейшая зацепка, чтобы этот человек мог 
быть признан гражданином какого-то другого государства – ну, допу-
стим, проживал когда-то в Казахстане, Армении, Азербайджане, – мы 
рекомендуем обращаться в дипломатические представительства госу-
дарства исхода, чтобы он мог хотя бы документироваться паспортом 
этих государств. Но лишь единицы получают паспорта, так как и в 
этих странах для оформления гражданства требуется отсутствие суди-
мости. Вот это самый больной вопрос. В данной ситуации мы ничего 
не можем сделать, поэтому просим вашего содействия.

Следующий сложный вопрос связан с проблемой, обозначенной 
выше. Это случаи, когда лица, отбывающие наказание в исправитель-
ной колонии, считают себя гражданами России, но документами под-
твердить этого не могут. Мы делаем запросы о наличии регистрации 
на 6 февраля 1992 г., но с того времени прошло 18 лет. Архивные ма-
териалы, как правило, не сохранились. Казалось бы, есть простой и 
цивилизованный способ – через суд установить юридический факт 
проживания на территории России на 6 февраля 1992 г. Но это в тео-
рии. Фактически те, кто находится в заключении, сами обратиться в 
суд не могут. Заканчивается все тем, что они выходят на свободу, так и 
не получив паспорта, и вливаются в ту когорту лиц, о которой я гово-
рила выше.

Следует обратить внимание и на такую проблему, как изъятие рос-
сийских паспортов. Не секрет, что у нас выявляется определенное, 
довольно большое число лиц, имеющих российские паспорта на не 
совсем законных основаниях. Вариаций здесь множество. Это и не-
квалифицированные действия наших сотрудников, когда не проверя-
лась законность принадлежности к гражданству России. Это и получе-
ние паспортов по поддельным справкам. Иногда паспорта откровенно 
покупались за большие деньги.

Некоторые люди уже меняли паспорта, они жили и считали себя 
гражданами России. Однако факт остается фактом, мы обязаны изы-
мать паспорта, если они получены незаконно, так как имеем строгое 
указание проверять обоснованность выдачи паспортов.

Это, конечно, влечет массу неприятностей. Если это предпринима-
тель, у него приостанавливается вся деятельность; студент-бюджетник 
теряет права на обучение с теми льготами, которые он имел бы, бу-
дучи гражданином России. И так далее, и так далее. Самое неприят-

ное – изымаются паспорта у военнослужащих по вине спецчастей, 
которые работали не всегда профессионально. Причем паспорта изы-
маются не только у военнослужащих, но чаще всего еще и у членов их 
семей.

Закон есть закон, как бы мы ни сочувствовали им. Печально, 
что эти люди вычеркиваются из нормальной жизни, из социальной 
среды.

Вместе с тем мы стараемся делать максимально возможное, что-
бы помочь людям, так как понимаем, что чаще всего их вины или их 
злого умысла нет. Уполномоченный по правам человека подтвердит, 
что жалоб по данному вопросу не так много, поскольку мы пытаемся 
найти приемлемый выход. Так, если у человека была регистрация на 
1 июля 2002 г., то мы напрямую оформляем ему гражданство и выдаем 
паспорт, минуя стадию оформления разрешения на временное про-
живание. Как документ, удостоверяющий личность, мы прикладыва-
ем ксерокопию того самого незаконно выданного и изъятого россий-
ского паспорта.

Но иногда на наш запрос мы получаем ответ: «Такой-то является 
гражданином такой-то страны, имеет национальный паспорт, посто-
янно проживает по такому-то адресу». Это ситуация совсем другая.

Таким образом, как видим, вариантов здесь множество, и каждый 
конкретный случай приходится рассматривать отдельно.

В настоящее время в России ежегодно выявляется от 8 000 до
10 000 человек, у которых изымается паспорт. Такова официальная 
статистика ФМС. Это лица с неопределенным статусом. Разрешение 
на временное проживание им может быть оформлено только в рамках 
квоты. Квота на Астраханскую область, с учетом огромной миграци-
онной нагрузки, выделяется небольшая – 200–250 человек в год, что 
совсем немного, но мы больше и не просим, иначе наша инфраструк-
тура лопнет по швам. В случае увеличения квоты область не сможет 
выдержать притока мигрантов.

Среди крайне проблемных вопросов стоит также отметить ситуа-
цию с с детьми. Правда, сейчас они уже не дети, некоторым им уже бо-
лее 20 лет. В свое время некоторые родители, оформляя гражданство, 
детей «теряли». И вот по какой причине. По действовавшему тогда за-
конодательству, требовалось нотариально заверенное согласие второ-
го родителя, согласие самого ребенка. Это стоило достаточно дорого 
и не всем было по карману. Себе родители оформили гражданство и 
думали, что дети автоматически тоже граждане. А дети оказались – не 
граждане.
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То же самое происходит в посольских и консульских учреждениях. 
Проверяем по базам данных через департамент консульской службы. 
Получаем ответ – не получали дети гражданство. Начинается провер-
ка. Направляем запрос в страну исхода. Получаем ответ – не является 
гражданином страны исхода.

Конечно, если они через суд подтверждают факт своего постоян-
ного безвыездного проживания на территории России с 1997 г., мы 
оформляем разрешение на временное проживание, с последующим 
оформлением гражданства.

Но если до 1 августа этого года мы решали этот вопрос помимо 
квоты, то сегодня очень жесткое условие, что все они идут в рамках 
квоты. Таким образом, в следующем г. реализовать право на получе-
ние разрешения на временное проживание с последующим оформле-
нием гражданства будет очень и очень трудно.

Есть еще один сложный вопрос – граждане Армении. Точнее, они 
фактически не являются гражданами Армении, выехали из нее еще 
детьми, в возрасти 7–8 лет. Выехали они давно, но преследуются в 
уголовном порядке за уклонение от воинской обязанности. В нашей 
практике есть случаи, которыми мы занимались совместно с Уполно-
моченным по правам человека, и искренне были готовы помочь лицам, 
имеющим высокую квалификацию. Например, у нас в городе прожи-
вает известный хирург, заведующий хирургическим отделением, но мы 
долго не могли оформить ему гражданство России, потому что с 1989 г. 
он находился в розыске за уклонение от воинской обязанности. И вот 
представьте, доцент кафедры Астраханской государственной медицин-
ской академии, специалист высочайшего класса, но ситуация для него 
сложилась критическая. Он даже не мог оперировать, помогать людям, 
спасать жизнь и здоровье: поскольку не являлся гражданином России, 
ему не могли оформить допуск к обезболивающим средствам. Куда 
только мы ни писали, кого мы только не просили, но пока он не собрал 
300 тыс. – это официальная ставка в Армении – и его не сняли с розы-
ска, только тогда мы смогли оформить ему гражданство России.

Это частный случай, но за каждым таким частным случаем стоит 
конкретный человек со своими реальными житейскими проблемами, 
и ему нужно помогать.

В заключение вновь скажу о том, с чего я начала свое выступление. 
Отрадно, что сегодня вопросы гражданства вынесены на столь широ-
кое обсуждение. Хотелось бы, чтобы в результате нашей конференции 
мы выработали конкретные рекомендации, с тем чтобы хотя бы на 
малую толику продвинуться в защите права на гражданство, которое 
дается каждому человеку от рождения.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ГРАЖДАНСТВО
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Лапина Наталья Васильевна,
руководитель Службы записи актов 

гражданского состояния Астраханской области

Согласно ст. 3 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния», акты гражданского состоя-
ния – это действия граждан или события, влияющие на возникно-
вение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также 
характеризующие правовое состояние граждан. Так как правовое со-
стояние граждан напрямую зависит от их гражданства, наличия или 
отсутствия такового, то соответственно при регистрации юридическо-
го факта, которым и является акт гражданского состояния, возникает 
вопрос или нередко проблема реализации права на гражданство.

Основой регистрации любого акта гражданского состояния, а так-
же выдачи повторного свидетельства о регистрации, является наличие 
у гражданина документа, удостоверяющего личность, паспорта, под-
тверждающего гражданство данного лица, а при отсутствии граждан-
ства – удостоверение личности лица без гражданства.

С момента предъявления паспорта сотрудник службы ЗАГС при-
нимает решение – применять к данному гражданину только законода-
тельство Российской Федерации, либо дополнительно правила меж-
дународного договора Российской Федерации и страны, гражданином 
которой является заявитель. Как известно, Конституция РФ устанав-
ливает, что на территории Российской Федерации иностранные граж-
дане и лица без гражданства имеют права и несут обязанности наравне 
с гражданами России, кроме случаев, установленных федеральными 
законами или международными договорами.

Моя задача сейчас – проанализировать особенности, связанные с 
иностранным гражданством или отсутствием гражданства при обра-
щении в органы ЗАГС.

Статья 7 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
гласит: «Документы иностранных лиц и лиц без гражданства, выдан-
ные компетентными органами иностранных государств и предъявлен-
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ные для государственной регистрации актов гражданского состояния, 
должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международ-
ными договорами Российской Федерации».

С учетом нынешних интеграционных процессов в России, высо-
ких миграционныех потоков из стран СНГ, того, что у многих граж-
дан Российской Федерации актовые записи о рождении, браке, рас-
торжении брака теперь находятся за пределами страны, объем работы 
у органов ЗАГС с участием иностранного элемента очень велик. Се-
годня мы ведем переписку со всеми государствами бывшего Союза. 
Ежедневно мы получаем порядка 20–30 писем и запросов от граждан 
других государств.

Огромное значение для деятельности органов ЗАГС имеют со-
глашения между государствами, закрепленные Конвенцией СНГ от 
22 января 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам. Благодаря этому документу 
мы, коллеги всех стран Содружества, напрямую, минуя дипломатиче-
ские институты, пересылаем друг другу документы, тем самым оказы-
вая неоценимую помощь гражданам государств бывшего СССР.

Если Конвенция 1993 г. содержит договоренность о пересылке друг 
другу документов без перевода, то Соглашение стран ЕврАзЭС, под-
писанное в 2008 г., закрепило норму по пересылке документов на рус-
ском языке, что значительно облегчило жизнь граждан всех государств 
данного сообщества.

Самой важной нормой вышеуказанных соглашений, а также целого 
ряда двусторонних международных договоров Российской Федерации 
является норма об отмене легализации – как сказано в Конвенции 
СНГ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным де-
лам: «документы принимаются Договаривающимися Сторонами без 
какого-либо удостоверения». Как правило, данная норма присутству-
ет в договорах с государствами, с которыми у Российской Федерации 
сложились давние социально-экономические контакты, а значит, и 
тесные межличностные взаимоотношения.

Страны Евросоюза, Европы, часть государств Америки и Азии яв-
ляются участниками Гаагской Конвенции «Об апостиле» 1961 г., от-
меняющей легализацию. Для документов граждан этих государств 
применяется так называемая упрощенная легализация – наличие 
на документах апостиля, специального штампа, образец которого 
утвержден Гаагской Конвенцией.

Предъявленное гражданкой России свидетельство о браке, выдан-
ное компетентным органом Германии, без апостиля не будет действи-
тельным в Российской Федерации. В то же время недавно пришлось 

вмешаться в ситуацию, когда гражданке России, родившей ребенка 
в Болгарии, не выплачивали пособие по рождению ребенка из-за от-
сутствия апостиля на свидетельстве, выданном болгарской стороной. 
В этом случае апостиль не требуется, так как между нашими друже-
ственными государствами заключен двусторонний договор о право-
вой помощи, которым закреплено право граждан и ведомств данных 
государств обмениваться документами без какого-либо удостовере-
ния.

Что касается так называемого «безгражданства» (термин, часто 
применяемый в различных межгосударственных соглашениях), то оно 
нежелательно для любого государства и поэтому была принята Кон-
венция о сокращении безгражданства (Нью-Йорк, 1961 год).

Гражданство, или перспективы в скором будущем получения граж-
данства, в значительной степени влияют на статус человека, на его 
возможности в реализации своих прав и защите интересов. Это очень 
заметно на примере реализации права иметь семью, заключать браки, 
в том числе с иностранными гражданами, т.е. в данном случае нали-
чие гражданства одного государства или нескольких не должно огра-
ничивать человека в его возможности создать семью.

Конвенция СНГ от 22 января 1993 г. определяет для граждан госу-
дарств – участников данного соглашения порядок и условия заклю-
чения брака в случаях, когда будущие супруги имеют различное граж-
данство: «Условия заключения брака определяются для каждого из 
молодоженов законодательством Договаривающейся Стороны, граж-
данином которой он является, а для лиц без гражданства – законода-
тельством Договаривающейся Стороны, являющейся их постоянным 
местом жительства. Кроме того, в отношении препятствий к заклю-
чению брака должны быть соблюдены требования законодательства 
Договаривающейся Стороны, на территории которой заключается 
брак».

Примером применения данного положения указанной Конвен-
ции и одновременно реализации своего права как гражданина того 
или иного государства может быть случай, когда гражданка Украины 
вступает в брак с гражданином России на территории Российской 
Федерации. Она имеет право вступить в брак в возрасте 17-ти лет и 
использует его на территории России (в Российской Федерации брач-
ный возраст наступает в возрасте 18 лет), так как к условиям возраста 
применяется законодательство ее страны, но в то же время она долж-
на предоставить справку о том, что не состоит в официальном браке в 
своей стране – Украине, так как по российскому семейному законо-
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дательству главным препятствием для заключения брака является на-
личие уже имеющегося брака.

Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» 
предусмотрено, что заключение или расторжение брака между граж-
данином России и иностранцем либо лицом без гражданства не влечет 
изменения гражданства указанных лиц. В то же время, согласно ст. 14 
данного закона, одним из условий упрощенного порядка является 
пребывание в браке с гражданином Российской Федерации не менее 
трех лет. В данном случае российское законодательство предусматри-
вает меры по сохранению и защите семьи, в которой супруги имеют 
различное гражданство, но желают приобрести гражданство, единое 
для всей семьи.

В отношении вопросов гражданства детей на территории Россий-
ской Федерации сегодня сняты все несоответствия, содержавшиеся 
ранее в Законе о гражданстве. Однако остаются некоторые проблемы 
у семей интернациональных браков. Так, недавно к нам обратилась 
гражданка России, состоящая в браке с гражданином Йемена, которая 
вынуждена была обратиться о регистрации ребенка в регистрацион-
ный орган Йемена, так как наше консульское учреждение ей отказало 
в регистрации ребенка. При выяснении обстоятельств этого дела вы-
яснилось, что существует некая договоренность нашего консульства и 
властей Йемена о том, что дети от смешанных браков на территории 
Йемена регистрируются местными органами власти. Я усматриваю в 
этом ограничение прав наших граждан, тем более спора о присвоении 
российского гражданства ребенку не было, отец дал согласие, что ре-
бенок будет проживать на территории России, и соответственно, сви-
детельство о рождении родители имели полное право получить в рос-
сийском дипломатическом представительстве.

В связи с этим роль и позиция этих органов на территории дру-
гих стран по защите интересов граждан представляемого государства 
должны быть более определенными и принципиальными. Приве-
денная выше ситуация нередка и для наших граждан на территориях 
стран Ближнего Востока, Азии, где многим женщинам-россиянкам 
приходится бороться за гражданство своих детей, а консульства не 
всегда им в этом помогают.

В соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об актах граждан-
ского состояния», граждане имеют право обратиться с заявлением о 
внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского со-
стояния. Так, например, при регистрации рождения ребенка зачастую 
мать не может подтвердить свое гражданство (например, при отсут-
ствии паспорта). Позже, после восстановления паспорта, мать или 

отец имеют право внести дополнение по гражданству, тем самым в 
определенных случаях предоставив гражданство своему ребенку.

С наличием российского гражданства связаны государственные 
меры по защите материнства, отцовства и детства – выплата различ-
ных пособий, пенсий и т.д. Зачастую регистрация смерти также про-
изводится без паспорта умершего. В этом случае заявители предостав-
ляют справки из органов регистрационного учета, в которых мы также 
настаиваем на указании сведений о гражданстве, так как иначе род-
ственник умершего не получит положенных в этом случае выплат. Ор-
ганы дознания также при внесении изменений в актовую запись неиз-
вестного лица должны указывать гражданство, поскольку это сегодня 
необходимо.

При этом подчеркну, что при регистрации актов гражданского со-
стояния – регистрации рождения, установления отцовства, других 
актов – нет никаких ограничений по гражданству, просто при нали-
чии гражданства иностранного государства перечень представляемых 
документов в некоторых случаях (по браку) несколько увеличен, либо 
требуется легализация документов, выданных компетентными орга-
нами иностранного государства. Процессы интеграции, непосред-
ственно затрагивающие сегодня интересы россиян, побуждают орга-
ны государственной власти России и дальше двигаться в направлении 
унификации частного права, используя при этом все позитивные на-
работки других государств и международных сообществ в междуна-
родном частном праве.
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА НА ГРАЖДАНСТВО РОССИИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ

Торбин Евгений Филиппович, 
руководитель представительства 

Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в г. Астрахани

Свое выступление я хотел бы начать с цифры. По данным Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации, сегодня за преде-
лами России проживает только в странах бывшего СССР, а лучше 
сказать, в странах СНГ, Балтии и Грузии, около 20 миллионов наших 
соотечественников.

Поэтому МИДом проводится большая работа в русле государствен-
ной политики России в отношении этой категории лиц.

Создан Департамент по работе с соотечественниками МИДа Рос-
сии, который действует вот уже три г. Он проводит достаточно боль-
шую работу, выпускает ежемесячный журнал «Русский век», который 
распространяется за границей и ориентирован как раз на соотече-
ственников.

В этом году состоялся Второй Всемирный конгресс соотечествен-
ников, на котором присутствовали представители всех наших диаспор 
за границей. В работе конгресса принял участие Президент России. 
По итогам работы Первого конгресса соотечественников, который 
состоялся два г. назад – в 2006 г. – был выпушен соответствующий 
сборник. В этом году мы выпустим аналогичный сборник.

В связи с темой моего сообщения следует прежде всего ответить на 
вопрос: кто признается соотечественником по нашему законодатель-
ству?

Должен сказать, что по этому вопросу уже имеется устойчивая за-
конодательная база. Недавно МИДом издан сборник, где собраны 
все нормативные правовые акты, начиная от базового Федерального 

закона от 25 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 
и Указов Президента РФ по указанной тематике, до ведомственных 
документов МИДа. В нем также содержатся полезные советы, адреса 
всех наших загранучреждений, диаспор в зарубежных странах, кон-
тактные телефоны.

Итак, кто же сегодня признается соотечественником?
Четыре категории лиц признаются сегодня таковыми:
1) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за 

пределами России;
2) граждане бывшего СССР, и ныне проживающие в государствах, 

входивших раньше в состав Советского Союза, получившие граждан-
ство этих государств или ставшими лицами без гражданства;

3) эмигранты первой, второй и третьей волны, выехавшие из Рос-
сийского государства, Российской Республики, РСФСР, СССР, Рос-
сийской Федерации, которые имели соответствующую гражданскую 
принадлежность и стали гражданами иностранного государства либо 
имеют вид на жительство, либо стали лицами без гражданства;

4) потомки этих лиц, за исключением потомков титульных наций 
иностранных государств.

Сегодня МИД России проводит значительную работу с соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, которая ведется по двум 
основным направлениям.

1. Содействие добровольному переселению соотечественников в Рос-
сийскую Федерацию.

У нас принята и действует Государственная программа по переселе-
нию соотечественников в Российскую Федерацию, финансируемая из 
федерального бюджета. В этой программе определены шесть территорий, 
где сегодня имеют право принимать переселенцев. Эти регионы рассея-
ны от самых западных наших границ – Калининградской области – до 
Владивостока. Почему именно они были выбраны? Ответ очень простой. 
Эти шесть регионов, если можно так выразиться, «трудодефицитные», 
т.е. они крайне заинтересованы в привлечении рабочей силы.

Не открою секрета, если скажу, что в прежние годы в наши бывшие 
союзные республики распределяли людей по окончании вузов, и там 
проживали и проживают высококвалифицированные специалисты. 
И конечно, сегодня Россия заинтересована в том, чтобы эти люди воз-
вращались, так как они востребованы во многих отраслях нашей эко-
номики.

К сожалению, в данной сфере очень много проблем, потому что 
весьма жесткий отбор производится нашими загранучреждениями, 
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и достаточно сложно попасть в эту Программу. Так, за 2007 г. – пер-
вый год, когда программа начала работать, – всего 700 человек пере-
ехали в Россию. Это, конечно, говорит о том, что работу в этом на-
правлении следует продолжать.

2. Работа с соотечественниками, оставшимися проживать в зару-
бежных странах, и, тем не менее, не утратившими связь с Российским 
государством, так или иначе идентифицирующими себя с Россией, и 
зачастую – желающими получить российское гражданство.

Что конкретно делается в этом направлении?
Во-первых, принята Программа по работе с соотечественниками за 

рубежом на 2006–2008 гг. Она утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 2 октября 2006 г. В этой программе содержится поручение всем 
субъектам Федерации составить и принять аналогичные региональные 
программы. Только вчера состоялось заседание комиссии о ходе реали-
зации этой программы. Однако действие федеральной программы завер-
шилось в 2008 г., а нашей областной – в 2009 г. В связи с этим сейчас на 
федеральном уровне проводится работа по разработке соответствующей 
программы на 2009–2011 гг., а здесь – в Астраханской области – разраба-
тывается такая программа на период 2010–2015 гг.

МИД разработал свои предложения по основным направлениям 
работы с соотечественниками за рубежом именно для региональных 
программ.

В субъекты Федерации эти рекомендации направлены, т.е. обозна-
чены ориентиры, как эту работу строить, в каком направлении.

Кроме того, особое внимание уделяется Программе поддержки рус-
ского языка, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации. Она называется – Федеральная целевая программа 
«Русский язык» и рассчитана до 2010 г. В ее рамках уже сегодня про-
водится достаточно большая работа по развитию русского языка. Не 
секрет, что из многих образовательных программ учебных заведений 
в государствах бывшего СССР исключили сегодня изучение Пушкина, 
Лермонтова, и в целом изучение русского языка сведено к минимуму. 
Вот, например, у наших коллег в Казахстане – мы достаточно тесно 
сотрудничаем с Мангыстаусской, Атыраусской областями – в област-
ных центрах осталось всего одно, максимум два учебных заведения, 
где преподавание ведется на русском языке.

Теперь остановимся на вопросе оформления гражданства России 
тем нашим соотечественникам, которые живут за границей.

В этом году был принят Административный регламент исполне-
ния государственной функции по вопросам гражданства. Он утверж-
ден Приказом министра внутренних дел РФ от 6 июня 2008 г. № 74-

91. В этом Административном регламенте как раз и определены все 
процедурные моменты в части реализации нашими соотечественни-
ками своего права на гражданство. Четко, шаг за шагом прописан 
порядок рассмотрения заявлений по поводу приобретения граждан-
ства, установлены сроки рассмотрения этих заявлений. Они должны 
быть рассмотрены в течение года, если требуемые документы предо-
ставлены в полном объеме и нет претензий по их оформлению. Если 
речь идет об упрощенном порядке принятия в гражданство, – в тече-
ние шести месяцев.

Напомню, кто имеет право на приобретение российского граж-
данства в упрощенном порядке. Это дети, один из родителей кото-
рых является гражданином Российской Федерации, супруг (супруга) 
гражданина России, лица, являющиеся бывшими гражданами СССР, 
и проживающие сегодня за пределами России. 

Человек, желающий получить российское гражданство, должен об-
ратиться в наше консульское учреждение за границей. Адреса их раз-
мещены на сайте МИДа и найти их достаточно легко.

В заключении хочу коротко остановиться на теме двойного граж-
данства. Двойное гражданство – это принадлежность одного лица к 
гражданству двух государств, которые имеют между собой соответ-
ствующий договор о двойном гражданстве. Сегодня Россия имеет 
только два таких договора: с Таджикистаном и Туркменией. С други-
ми государствами таких договоров у нас не существует.

Согласно Федеральному закону «О гражданстве Российской Феде-
рации», гражданин России, имеющий гражданство какого-либо иного 
государства, рассматривается только как гражданин России, за ис-
ключением случаев, предусмотренных международным договором или 
федеральным законом. Если даже человек имеет гражданство другого 
государства, имеет два паспорта, то все равно нельзя говорить о двой-
ном гражданстве. Достаточно сложная ситуация сложилась с Израи-
лем, с которым официального договора о двойном гражданстве нет, 
но действует много двусторонних соглашений, подписанных мини-
стерствами, в том числе министерствами обороны двух стран. Так вот, 
служба в израильской армии засчитывается как служба в российской 
армии. С такими ситуациями нам придется встречаться и считаться.

Позвольте поблагодарить организаторов данной конференции, так 
как предложенная для обсуждения проблема действительно очень ак-
туальна. России сегодня необходимы в рядах ее граждан люди, кото-
рые могли бы действовать на благо нашей страны, приумножая ее по-
тенциал. К сожалению, среди них много лиц, которые сталкиваются с 
большими трудностями при оформлении российского гражданства.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ

Носкова Галина Николаевна, 
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Астраханского филиала
Саратовской государственной академии права

В своем выступлении мне бы хотелось продолжить тему, начатую 
представителем МИДа Е.Ф. Торбиным.

Процессы глобализации, происходящие в мире, интеграция рос-
сийских граждан в мировое сообщество, демографические проблемы 
актуализируют изучение вопросов, связанных с поддержкой соотече-
ственников за рубежом, в том числе в части предоставления им рос-
сийского гражданства.

Государственная политика Российской Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом представляет собой совокупность право-
вых, дипломатических, социальных, экономических, информацион-
ных, культурных, гуманитарных, образовательных, организационных 
и иных мер, осуществляемых Президентом Российской Федерации, 
органами государственной власти в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, международными договорами Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации для претворения 
в жизнь принципов и целей, установленных Федеральным законом 
«О гражданстве Российской Федерации.

Е.Ф. Торбин уже обозначил четыре категории лиц, признаваемых 
«соотечественниками за рубежом» согласно Федеральному закону 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом». Конституция РФ закрепила, что Рос-
сийская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покрови-
тельство за ее пределами. Но в понятие «соотечественники за рубе-
жом» включены не только лица, имеющие российское гражданство. 
Основная часть наших соотечественников, проживающих за рубежом, 
не являются гражданами России.

Обратим внимание на имеющийся международный опыт. Прежде 
всего это касается государств, имеющих в силу различных историче-

ских событий значительные зарубежные диаспоры соотечественни-
ков. Так, например, в ст. 7 Конституции Румынии записано: «Государ-
ство поддерживает упрочнение связей с румынами, проживающими 
за пределами страны». Статья 12 Конституции Украины закрепляет 
«заботу об удовлетворении национально-культурных и языковых по-
требностей украинцев, проживающих за пределами государства».

В научной литературе достаточно острую полемику вызывает юриди-
ческое определение понятия «соотечественник». Так, например, С. Чер-
ниченко полагает, что термин «соотечественники» крайне неудачен, он 
скорее имеет эмоционально-психологическую, а не правовую окраску. 
По его мнению, русскоязычным лицам, имеющим гражданство государ-
ства пребывания, или лицам без гражданства дипломатическая защита 
Россией оказываться не может: одно государство не вправе защищать 
конкретных граждан другого государства либо лиц без гражданства, про-
живающих на его территории, от каких-либо действий последнего.

Т.В. Заметина отмечает, что в определении категории «соотече-
ственники» акцент должен быть сделан не на гражданскую принад-
лежность, а на этнокультурную самоидентификацию.

С точки зрения Д.В. Петухова, законодатель ограничивает круг 
лиц, относящихся к соотечественникам. Нельзя исключать из числа 
наших соотечественников потомков лиц титульных наций иностран-
ных государств, как это установлено в Федеральном законе от 24 мая 
1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом» (далее – Закон о госу-
дарственной политике в отношении соотечественников). Так, напри-
мер, потомки евреев или немцев, родители которых иммигрировали в 
Израиль, Германию, не являются российскими соотечественниками. 
Если они избрали своим местом жительства иную страну, то на них 
распространяется действие указанного закона. Нельзя забывать, что 
субъектом Российской Федерации является Еврейская автономная 
область, ранее в Поволжье существовала Немецкая Республика.

Мне представляется, что Россия заинтересована в широком 
определении понятия «соотечественник за рубежом». К нему можно 
отнести каждого, кто являлся подданным Российской империи, со-
стоял в гражданстве Российской Республики, РСФСР, СССР, Рос-
сийской Федерации, а также его потомков, если он считает Россию 
своей родиной, знает русский язык, готов поддерживать с ней гума-
нитарные, экономические связи или переехать на постоянное ме-
сто жительства. Это не означает, что признание соотечественником 
должно влечь автоматическое предоставление льгот. Это приведет к 
иждивенчеству.
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В Законе о государственной политике в отношении соотечественни-
ков дифференцируются взаимоотношения России и соотечественников, 
являющихся гражданами РФ, иностранцами и лицами без гражданства. 
Безусловно, для нашей страны приоритетное значение имеют отноше-
ния с теми из них, кто состоял в гражданстве СССР, так как характер 
этих отношений определяется историческими особенностями возник-
новения государства их проживания. Взаимоотношения с эмигрантами, 
не состоявшими в гражданстве СССР, и потомками соотечественников, 
не имеющими российского гражданства, носят более формальный ха-
рактер. Россия благоприятствует сохранению связей эмигрантов с на-
шей страной, а также выступает в их поддержку в случае нарушения их 
основных прав и свобод. Для потомков соотечественников лишь созда-
ются условия для поддержания интереса к России и связей с ней.

Вместе с тем государственной поддержкой в экономической и со-
циальной сферах, в области культуры, языка, образования и инфор-
мации могут воспользоваться все категории соотечественников.

Закон о государственной политике в отношении соотечественни-
ков предусматривает создание советов (комиссий) соотечественни-
ков, представляющих интересы соотечественников за рубежом в орга-
нах государственной власти РФ и органах государственной власти РФ 
в субъектах РФ. При Правительстве РФ действует Комиссия по делам 
соотечественников за рубежом, при Министерстве иностранных дел 
функционирует Российский зарубежный центр, основной функцией 
которого является участие в осуществлении программ и проектов, на-
правленных на поддержку соотечественников за рубежом. Совет Фе-
дерации, Государственная Дума осуществляют поддержку через рабо-
ту комитетов по делам СНГ. 

На мой взгляд, необходимо учреждение единого ведомства, ответ-
ственного за работу с соотечественниками.

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. 
№ 637 утверждена Государственная программа по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом и, в соответствии с ним 
образована Межведомственная комиссия по реализации этой госу-
дарственной программы.

Программа дополняет систему мер по стимулированию рождаемо-
сти, снижению смертности и регулированию миграции, направлен-
ных на стабилизацию численности населения РФ.

Указом Президента РФ «О мерах по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» устанавливается, что высшие должностные 

лица (руководители высших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации должны предоставить в 
Правительство Российской Федерации на согласование проекты про-
грамм соответствующих субъектов Российской Федерации по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом.

В субъектах Российской Федерации действуют органы государ-
ственной власти, деятельность которых направлена на реализацию 
Государственной программы по поддержке соотечественников за ру-
бежом и налаживанию международных контактов.

Наибольшая инициатива исходит от городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург активно осущест-
вляет поддержку соотечественникам, проживающим на территории 
Финляндии, Москва – в странах Восточной и Западной Европы. Де-
партамент международных связей Москвы осуществляет межотрасле-
вую координацию различных ведомств, в том числе в установленном 
порядке в пределах своей компетенции поддерживает связи с диплома-
тическими и иными представительствами зарубежных стран, а также с 
представительствами международных организаций, аккредитованны-
ми в Москве. В целях совершенствования работы по осуществлению 
государственной политики в отношении соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, Правительство Москвы приняло Постановление 
«О Концепции закона города Москвы “О поддержке соотечественни-
ков за рубежом органами государственной власти города Москвы”».

В Астраханской области функция по поддержке соотечественников 
за рубежом возложена на Министерство международного сотрудниче-
ства Астраханской области. В октябре 2008 г. была принята Концепция 
комплексной целевой программы по работе с соотечественниками за 
рубежом на 2010–2015 гг., утвержденная правительством Астраханской 
области. Приоритетное направление данной программы – поддержка 
соотечественников, проживающих на территории бывших союзных ре-
спублик, являющихся нашими соседями по Каспию.

Поддержка соотечественников за рубежом является одним из важ-
нейших направлений внутренней и внешней политики Российской 
Федерации.

На мой взгляд, этот вопрос должен находиться не только в центре вни-
мания государства, но и общественных образований. В последнее время 
Россия доказывает, что она является не только одним из политических 
лидеров на международной арене, но и одним из центров мировой эко-
номики, культуры, искусства, и, несомненно, лучшими проводниками 
русских традиций являются наши соотечественники в других странах.
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РЕЗОЛЮЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Участники конференции констатируют, что продолжается прак-
тика изъятия ранее выданных российских паспортов, вследствие чего 
многие люди вынуждены заново проходить процедуру легализации 
на территории Российской Федерации, что существенно ущемляет их 
права. В этой связи участники конференции полагают, что такое изъ-
ятие возможно лишь при наличии убедительных доказательств вины 
лица, получившего паспорт, а само изъятие должно осуществлять-
ся только на основании судебного решения. В этой связи участники 
конференции обращаются к федеральным органам государственной 
власти с просьбой закрепить данные положения в соответствующих 
нормативных правовых актах.

Участники конференции отмечают, что в крайне незащищенном 
положении находятся люди, которые в период распада СССР и дезин-
теграции отбывали наказание в исправительных колониях за совер-
шение преступлений.

Зачастую эти лица не могут доказать свою принадлежность к граж-
данству той или иной страны, поскольку их паспорта были изъяты 
правоохранительными органами и их должностными лицами в период 
предварительного следствия. Участники конференции поддерживают 
предложение о предоставлении Федеральной службе исполнения на-
казаний Российской Федерации специального финансирования из 
средств федерального бюджета на оплату судебных расходов, связан-
ных с установлением гражданства и документированием паспортом 
гражданина РФ лиц, отбывающих наказание, в случае необходимости 
оказания им такой помощи в судебном порядке.

Участники конференции просят рассмотреть вопрос о сокращении 
сроков, в течение которых лица, отбывшие наказание за совершение 
уголовных преступлений, не могут обратиться по вопросу получения 
разрешения на временное проживание, вида на жительство и в после-
дующем – оформления гражданства. Установленные в настоящее вре-
мя сроки – от трех до восьми лет – препятствуют этим лицам встать на 
путь социальной адаптации, поскольку отсутствие у них гражданства 
препятствует им в реализации ряда конституционных прав и свобод.

Участники конференции предлагают рассмотреть возможность 
внедрения и применения внесудебной процедуры признания факта 
длительного проживания лица на территории России при наличии 

у него необходимых документов – на основании решения комиссии 
территориального подразделения ФМС.

Кроме того, необходимо учитывать то обстоятельство, что в случае 
длительного непроживания в стране исхода происходит автомати-
ческая утрата гражданства, в связи с чем становятся излишними как 
направление запросов в эти страны, так и требование к людям обра-
щаться в дипломатические представительства соответствующих госу-
дарств.

Важнейшей проблемой является легализация граждан бывшего 
СССР, прибывших в Россию на постоянное место жительства, но по 
разным причинам не получившим российское гражданство в период 
действия Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1984-1 
«О гражданстве Российской Федерации».

Участники конференции предлагают рассмотреть вопрос о так на-
зываемой «гражданской амнистии», т.е. о признании гражданами Рос-
сии всех, кто de facto имеет устойчивую правовую связь с Российской 
Федерацией (ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации»).

Очевидно, что лица, в отношении которых могла бы быть приме-
нена «гражданская амнистия», должны соответствовать как минимум 
трем критериям: безвыездно проживать на территории Российской 
Федерации не менее 10 лет; иметь в Российской Федерации семейные 
и социальные связи; не иметь судимости.

Участники конференции выражают озабоченность положением 
лиц без гражданства и рекомендуют Правительству Российской Феде-
рации рассмотреть вопрос об установлении для этих лиц идентифи-
кационного документа, который являлся бы основанием реализации 
апатридами своих прав и свобод, гарантированных Конституцией Рос-
сийской Федерации, а также рекомендуют принять меры к скорейшей 
ратификации Конвенции о статусе апатридов от 28 сентября 1954 г. и 
Конвенции о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 г.

Участники конференции отмечают, что действующий Федераль-
ный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» значительно усложнил условия принятия в российское 
гражданство. Вместе с тем защита и обеспечение прав лиц, желающих 
оформить российское гражданство, напрямую связаны с такими проб-
лемами общегосударственного значения, как улучшение демографи-
ческой ситуации, повышение правовой грамотности населения и пре-
одоление правового нигилизма.

Требование «законности проживания» в условиях, когда повсе-
местным явлением становится отсутствие у людей постоянного жи-
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лья, а значит, отсутствует регистрация по месту жительства, является 
непреодолимым препятствием для приобретения гражданства.

Процедура принятия российского гражданства иностранными 
гражданами требует от них обязательного отказа от гражданства стра-
ны, где они родились и ранее проживали, наличия регистрации, вида 
на жительство, ценза оседлости и ряда других условий, которые на 
практике затрудняют возможность получения гражданства России 
теми, кто хотел бы жить и работать в Российской Федерации в каче-
стве ее полноправных граждан.

Противоречивой остается политика в отношении соотечественни-
ков. Сегодня государство фактически отказалось от признания граж-
данами России тех граждан бывшего СССР и их потомков, которые не 
заявили, что они добровольно принимают гражданство страны пре-
бывания.

Участники конференции констатируют, что для решения накопив-
шихся проблем в области приема в гражданство Российской Федера-
ции и документирования паспортами гражданина Российской Феде-
рации сегодня необходимы:

четкая и последовательная государственная политика благопри-
ятствования в отношении бывших граждан СССР, пребывших в Рос-
сию, длительное время проживающих на ее территории и желающих 
приобрести гражданство Российской Федерации;

совершенствование законодательной и нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы гражданства и документирование пас-
портами, а также правоприменительной практики.

При этом участники конференции единодушны в том, что при ре-
шении указанных задач следует придерживаться принципов, изложен-
ных в основополагающих международных документах, специально 
посвященных проблемам гражданских актов, – Конвенции о сокра-
щении безгражданства от 30 августа 1961 г. и Европейской Конвенции 
о гражданстве от 6 ноября 1997 г.

Участники конференции считают необходимым продолжить об-
суждение темы гражданства, в связи с чем рассматривают состояв-
шийся обмен мнениями как один из первых шагов по налаживанию 
постоянного и конструктивного взаимодействия всех государствен-
ных и общественных структур, заинтересованных в решении обозна-
ченных проблем, в том числе консульских и иных дипломатических 
служб, территориальных подразделений ФМС России, органов вну-
тренних дел, региональных уполномоченных по правам человека, на-
циональных диаспор.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2008 Г.

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

2.  Право на гражданство,  на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства

Правовая норма о свободе передвижения, выборе места пребыва-
ния и жительства впервые нашла свое отражение в Законе Российской 
Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Федерации». Впоследствии эта норма 
была закреплена в ст. 27 Конституции Российской Федерации.

Как известно, нормы Федерального закона «О гражданстве Россий-
ской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ предусматривают для быв-
ших граждан СССР упрощенный порядок приема в российское граж-
данство. С учетом всех обстоятельств и последствий роспуска СССР 
этот порядок следует, конечно, признать отражением исторической 
справедливости. Проблема, однако, в том, что само государство рас-
сматривает упрощенный порядок приема в российское гражданство 
как переходную меру, установив предельный срок ее применения. 
Всякий раз, когда этот срок подходит к концу, законодатель его прод-
левает, руководствуясь здравым смыслом. (Последний раз это было 
сделано 30 декабря 2008 г..) Не стоит ли подумать о том, чтобы сделать 
упрощенный порядок приема бывших граждан СССР в российское граж-
данство бессрочным? Причем не только затем, чтобы поберечь время 
и силы законодателя, вынужденного снова и снова принимать одно и 
то же решение. (Действующий теперь до 1 июля 2009 г. упрощенный 
порядок позволяет приобрести российское гражданство максимум за 
6 месяцев. Между тем процедура приема в российское гражданство в 
обычном порядке занимает, как правило, более 6 лет и является прак-
тически «неподъемной» для многих бывших граждан СССР.) Логика 

ограничения сроков действия упрощенного порядка строилась на той 
позиции, что большинство желавших этого бывших граждан СССР 
уже давно приобрели гражданство Российской Федерации. Это пред-
положение оказалось ошибочным. Желание, а порой и необходимость 
приобретения российского гражданства, по всей видимости, возни-
кает у бывших граждан СССР не в какие-то определенные сроки, а в 
связи с особенностями развития некоторых национальных государств 
на постсоветском пространстве. С учетом этого установленный на по-
стоянной основе упрощенный порядок приобретения российского 
гражданства подчеркнул бы особый правовой статус России как го-
сударства – продолжателя СССР, в полной мере осознающего свою 
ответственность за судьбу всех его бывших граждан.

На этом, впрочем, проблемы, связанные с получением граждан-
ства Российской Федерации, отнюдь не исчерпываются. На одну из 
них сетуют в своих обращениях к Уполномоченному многие наши 
соотечественники, в том числе и из стран так называемого «дальнего 
зарубежья». В настоящее время для получения гражданства Россий-
ской Федерации его соискатель из числа соотечественников должен, 
во-первых, переехать на жительство в Россию и встать там на реги-
страционный учет, а во-вторых, отказаться от имеющегося у него 
гражданства другого государства. Выполнение обоих этих условий не-
редко оказывается финансово обременительным, а то и просто невоз-
можным для соотечественников.

Так, в частности, для уже переселившихся в Россию соотечествен-
ников процедура выхода из прежнего гражданства нередко требует 
выезда в страну их гражданской принадлежности и почти всегда со-
пряжена с немалыми расходами. Кроме того, во многих случаях, отка-
зываясь от гражданства другой страны, люди теряют и причитающие-
ся им по законам этой страны социальные выплаты и компенсации. 
Типична ситуация, в которой порой оказываются престарелые со-
отечественники, некогда покинувшие еще СССР и лишенные не по 
своей воле советского гражданства. Движимые патриотическими по-
буждениями, эти люди желают обрести гражданство новой России, 
но объективно не в состоянии покинуть страну нынешнего прожива-
ния. По действующему российскому законодательству, гражданства 
Российской Федерации им не видать. Как и честно заработанных тру-
дом в нашей стране пенсий.

Почта Уполномоченного содержит обращения соотечественни-
ков, не понимающих логики подобных ограничений, призывающих 
вернуться к норме, согласно которой для приобретения российско-
го гражданства отказа от гражданства другой страны не требовалось. 
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Следует напомнить, что эта норма имелась в Законе Российской Фе-
дерации «О гражданстве Российской Федерации» от 28 ноября 1991 г.

По мнению Уполномоченного, это предложение заслуживает са-
мого серьезного изучения, в том числе с учетом зарубежного опыта.

Как известно, многие демократические государства (Австралия, Ав-
стрия, Великобритания, Канада, Италия, Швеция, США, Франция и 
другие) в качестве условия предоставления своего гражданства не тре-
буют от соискателя непременного выхода из гражданства другой страны.

Другие государства (Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия и 
другие), напротив, такое требование предъявляют.

Принципиально важно при этом, что в большинстве случаев те 
государства, которые в качестве условия предоставления своего граж-
данства требуют от соискателя отказа от гражданства другой страны, 
не признают института двойного гражданства в принципе. Иными 
словами, исходят из того, что и их собственные граждане, приобре-
тая гражданство другой страны, обязаны выйти из прежнего. Нельзя 
в этой связи не отметить, что и Конституция Российской Федерации 
(ст. 62), и Федеральный закон «О гражданстве Российской Федера-
ции» 2002 г. (ст. 6) предусматривают право гражданина Российской 
Федерации приобретать гражданство другого государства без выхода 
из российского.

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2007 Г.

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

В острую проблему прав человека выросла в отчетном г. практи-
ка изъятия паспортов гражданина Российской Федерации, все шире 
применяемая ФМС России в отношении бывших граждан СССР, 
чаще всего по не зависящим от них причинам не имеющих докумен-
тального подтверждения принадлежности к гражданству Российской 
Федерации.

В связи с многочисленными жалобами граждан Уполномоченный 
вместе с коллегами в субъектах Федерации провел проверку действий 
ФМС России. Как выяснилось, в подавляющем большинстве случа-
ев причиной изъятия паспортов было их ненадлежащее оформление 
самими органами ФМС или их предшественниками. В результате 

стала типичной ситуация, когда бывшие граждане СССР, в течение 
многих лет добросовестно полагавшие себя гражданами Российской 
Федерации и выполнявшие все вытекающие из этого обязанности, 
внезапно становятся лицами без гражданства и нередко лишаются 
средств к существованию. Подобные способы «наведения порядка» в 
неоднократно пересматривавшейся системе паспортизации представ-
ляются неприемлемыми.

Консолидированное мнение федерального Уполномоченного и 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федера-
ции состоит в том, что при отсутствии доказанной вины конкретного 
гражданина СССР в незаконном получении российского гражданства 
он должен без каких-либо дополнительных условий признаваться 
гражданином Российской Федерации.

Уполномоченный обратился к Президенту Российской Федерации 
и Председателю Правительства Российской Федерации с предложе-
нием о пересмотре подобной порочной практики изъятия паспортов 
у граждан России. В декабре отчетного г. Уполномоченный посвятил 
той же проблеме свой очередной доклад.

CПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРАКТИКЕ 
ИЗЪЯТИЯ РОССИЙСКИХ ПАСПОРТОВ У БЫВШИХ ГРАЖДАН СССР, 

ПЕРЕСЕЛИВШИХСЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

ИЗ СТРАН СНГ, ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2007 Г.
Доклад подготовлен в соответствии с п. 2 ст. 33 Федерального кон-

ституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации».

Доклад составлен на основе обобщения информации о правовом поло-
жении и моральном состоянии бывших советских граждан, переселивших-
ся в Российскую Федерацию из стран СНГ, а также анализа поступив-
ших к Уполномоченному обращений лиц этой категории. При подготовке 
доклада использованы материалы, любезно предоставленные уполномо-
ченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, непра-
вительственными правозащитными организациями, рядом средств мас-
совой информации и частными лицами. Их беспрецедентно активное и 
заинтересованное участие в сборе и анализе информации для настоящего 
доклада лишний раз свидетельствует об особой актуальности затрону-
тых в нем вопросов.
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Введение

Одним из результатов распада СССР стало возникновение во 
многом уникального противоречия между новой гражданской при-
надлежностью и национально-государственной самоидентифика-
цией миллионов бывших граждан СССР. Еще недавно связанные 
общим советским гражданством они в одночасье стали гражданами 
новых независимых государств. При этом единственным критери-
ем для определения гражданства было наличие у них постоянной 
прописки по месту жительства на территории СССР на момент его 
распада. Например, лица, прописанные в Туркменской ССР, стали 
гражданами Туркмении, в Узбекской ССР – гражданами Узбекиста-
на и т.д.

Вполне понятно, что такое механическое причисление к новому 
гражданству «по прописке» устроило далеко не всех бывших граждан 
СССР.

На момент распада СССР за пределами Российской Федерации 
оказалось не менее 25 миллионов этнических русских и 4 миллиона 
представителей других российских народов. Кто-то из них, проживая, 
например, в Украине, Белоруссии или на востоке Казахстана, был в 
достаточной степени интегрирован в местную жизнь и, видимо, не 
испытывал особого дискомфорта в связи с отсутствием российского 
гражданства. Кто-то, напротив, столкнулся с немалыми материальны-
ми, культурными и психологическими трудностями в условиях уско-
ренного строительства в бывших союзных республиках национальных 
государств.

Общее количество проживавших в бывших союзных республиках 
представителей их нетитульных и реже титульных национальностей, 
воспитанных в традициях русской культуры, в русской языковой среде 
и идентифицировавших себя с Россией, учету не поддается. Ясно, од-
нако, что и их было немало.

Из двух описанных выше источников сложилась многочисленная 
группа бывших граждан СССР, стремившихся приобрести россий-
ское гражданство и переселиться в Российскую Федерацию. По име-
ющимся экспертным оценкам, свыше 10 миллионов человек из этой 
условной группы свое намерение осуществили. Кто-то из них полу-
чил паспорт гражданина Российской Федерации до переезда в Россию 
в российском консульском учреждении в государстве исхода, кто-
то – уже по прибытии в Россию в органах внутренних дел по месту 
жительства. Следует подчеркнуть, что в условиях становления рос-
сийской государственности и выработки новых административных 
процедур документирование соотечественников паспортами граждан 
Российской Федерации в силу объективных причин не могло носить 

единообразный и упорядоченный характер. Не был должным образом 
налажен и их учет.

Нетрудно предположить, что стремление людей в максимально 
сжатые сроки получить паспорт гражданина Российской Федерации 
(или штамп о российском гражданстве в действующий паспорт со-
ветского образца) в отдельных случаях выливалось в небескорыстное 
«ускорение» установленных процедур. Ответственность за подобные 
нарушения (если, конечно, их удалось доказать) переселенцы долж-
ны, видимо, разделить с работниками консульской и паспортно-
визовой служб. Важно при этом понять, что, по крайней мере в 
первые годы после распада СССР, «ускорение» процедур выдачи 
российского паспорта бывшим гражданам СССР скорее всего вос-
принималось участниками «сделки» как мелкое «житейское» нару-
шение, сродни тем, что ежедневно совершали миллионы наших со-
граждан, «договариваясь» с инспектором ГАИ или с паспортисткой 
в советском ЖЭКе.

Главное же в том, что, хлопоча о российском паспорте, пересе-
ленцы из числа бывших граждан СССР преследовали только одну 
цель – получить равные права с другими гражданами страны, которую 
они искренне и не без оснований считали своей родиной.

Вместе с российскими паспортами переселенцы из числа бывших 
граждан СССР получали права и принимали обязанности, вытекаю-
щие из принадлежности к гражданству Российской Федерации. Они 
проходили службу по призыву в рядах Вооруженных Сил, голосовали 
на выборах всех уровней, от местных до президентских, вступали в 
брак, учились, платили налоги и отчисления в пенсионные фонды, в 
установленные сроки обменивали сами паспорта на документы ново-
го образца, выезжали за границу и т.д.

За последние десять лет паспорта, удостоверяющие принадлеж-
ность к гражданству Российской Федерации, были выданы 162,4 мил-
лиона человек. При этом около 126 миллионов паспортов было выда-
но до 2004 г. В последующие годы количество выдаваемых паспортов 
сократилось и составляло порядка 10 миллионов штук в год. Таким 
образом, процесс выдачи паспортов вошел в нормальный упорядо-
ченный режим.

Нельзя, однако, не обратить внимание на то, что именно в этих 
условиях органы Федеральной миграционной службы (ФМС России) 
все чаще прибегают к изъятию «как необоснованно выданных» па-
спортов гражданина Российской Федерации у переселенцев из стран 
СНГ, которые не имеют документального подтверждения принадлеж-
ности к российскому гражданству. В 2005 г. к Уполномоченному по-
ступали единичные жалобы на изъятие российских паспортов терри-
ториальными органами ФМС России. За 2006 г. и первое полугодие 
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2007 г. количество таких жалоб достигло уже 437 штук. За тот же пе-
риод к уполномоченным по правам человека в субъектах Российской 
Федерации обратилось по этому вопросу 132 заявителя. В силу разных 
причин далеко не все граждане склонны обращаться за помощью к 
уполномоченным по правам человека. С учетом этого обстоятельства 
столь стремительный рост количества жалоб по одному и тому же во-
просу не может не свидетельствовать о том, что проблема изъятия па-
спортов приобретает массовый характер.

В абсолютном большинстве случаев изъятые паспорта были в 
свое время, порой незадолго до изъятия, выданы уполномоченными 
государственными органами на подлинных бланках и с подлинны-
ми же печатями. В соответствии с установленным порядком, выдаче 
паспорта предшествует проверка на принадлежность к гражданству 
Российской Федерации. Лица, у которых были изъяты паспорта, 
надо полагать, эту проверку прошли при их первоначальной выдаче. 
Больше того, многие из них за долгие годы проживания в Российской 
Федерации успели получить «внутренний» и «заграничный» паспорт 
неоднократно, всякий раз, надо полагать, успешно проходя провер-
ку на принадлежность к гражданству. Иными словами, никаких при-
знаков вины или тем более злого умысла на получение российского 
паспорта со стороны самих пострадавших граждан не усматривается. 
Налицо, однако, все признаки служебной ошибки самих уполно-
моченных государственных органов, внезапно обнаруживших, что у 
лиц, которым они исправно выдавали российские паспорта, отсут-
ствует документальное подтверждение принадлежности к граждан-
ству России.

В этой связи уместен вопрос: может ли государство перекладывать 
ответственность за свои собственные ошибки и тем более за послед-
ствия, к которым эти ошибки привели, на плечи тех, кто в течение 
многих лет добросовестно заблуждался, имея на руках российский 
паспорт и справедливо полагая себя гражданами Российской Федера-
ции? Речь ведь, не будем забывать, идет о бывших гражданах СССР, 
считающих своей родиной именно Россию.

Важно также разобраться как в причинах возникновения ошибок 
при проверке принадлежности к гражданству Российской Федерации, 
так и в правовых последствиях изъятия паспортов для самих постра-
давших граждан.

Причины возникновения ошибок при проверке 
принадлежности к гражданству Российской Федерации

В период действия Закона Российской Федерации от 28.11.1991 
«О гражданстве Российской Федерации», равно как и в послед-

ние годы, когда действует Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации», требования к оформлению 
документов по вопросам гражданства и выдаче российских паспортов 
неоднократно изменялись.

При этом действия сотрудников уполномоченных органов зача-
стую регламентировались различными ведомственными документа-
ми – инструктивными письмами, указаниями, которые носили «тех-
нический» характер, не проходили регистрации в Минюсте России и 
не были нигде опубликованы. Вследствие этого лица, ходатайствовав-
шие о приобретении российского гражданства, или их представители 
не имели возможности в полной мере ознакомиться с процедурой его 
оформления.

Лица, получившие российские паспорта непосредственно из рук 
сотрудников уполномоченных государственных органов, не знали, да 
и не были обязаны знать всех инструктивных документов, регламен-
тирующих порядок выдачи и замены паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, и, естественно, считали свои паспорта гражданина 
Российской Федерации оформленными надлежащим образом.

1. Типология обращений к уполномоченным по правам человека

Необходимо также учесть, что и при выдаче (замене) паспорта 
гражданина Российской Федерации («внутреннего» паспорта), и при 
оформлении паспорта гражданина Российской Федерации для выез-
да из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию («за-
граничного» паспорта) соответствующими нормативными правовы-
ми актами предусмотрено проведение проверки наличия у заявителя 
гражданства Российской Федерации.

Не являются, однако, единичными факты, когда граждане, которым 
в настоящее время подразделения ФМС России отказывают в выдаче или 
замене паспорта гражданина России, изымая при этом ранее выданные 
паспорта, в том же самом подразделении либо в отделении паспортно-
визовой службы МВД России получали паспорта до прохождения дей-
ствительной военной службы по призыву в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, а порой и «заграничные» паспорта граждан Российской 
Федерации.

К примеру, с просьбой о содействии в восстановлении изъятого 
паспорта гражданина Российской Федерации к Уполномоченному 
обратилась гражданка М. Из представленных заявителем докумен-
тов усматривалось, что семья М. проживает в Российской Федерации 
с 1997 г. В апреле 2002 г. Верхнесинячихинским ПОМ Алапаевского 
ГРОВД Свердловской области М. была документирована паспортом 
гражданина Российской Федерации.
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В период действия распоряжения МВД России от 22.03.2004 
№ 1/2074 «О сплошной проверке всех ранее выданных паспортов» М. 
была еще дважды документирована паспортом гражданина Россий-
ской Федерации: 3 марта 2005 г. заявителю выдан паспорт гражданина 
Российской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию, а 10 июня 2005 г. произведен обмен ранее 
выданного паспорта гражданина Российской Федерации в связи с до-
стижением 45-летнего возраста.

По логике вещей трехкратная (!) проверка принадлежности М. к 
гражданству Российской Федерации должна была бы безусловно под-
твердить наличие у нее российского гражданства.

Однако 14 июня 2005 г. инспектором ПВО ОВД Бежецкого райо-
на Тверской области у М. был изъят паспорт гражданина Российской 
Федерации, выданный четырьмя днями ранее (10.06.2005) тем же (!) 
ОВД. В акте об изъятии документа указано, что «паспорт выдан в на-
рушение установленного порядка и владелец паспорта не является 
гражданином Российской Федерации». Позднее у М. был изъят и за-
гранпаспорт, выданный 03.03.2005 УВД 221, «в связи с тем, что ука-
занный паспорт выдан на основании паспорта гражданина Россий-
ской Федерации 2804 № 548652, выданного 10.06.2005 Бежецким ОВД 
Тверской обл.». Судя по ответу ФМС России на запрос Уполномочен-
ного, сотрудники службы в происшедшем с М. своей вины не усмат-
ривают, так как предлагают членам семьи М. получить разрешение на 
временное проживание в России (№ МС-3/12304 от 20.08.2007).

С учетом того, что квота разрешений на временное проживание в 
2007 г. была исчерпана уже в начале г., подобное предложение выгля-
дит просто издевательским.

Несколько по-другому обстоит дело в Свердловской области. В тех 
случаях, когда необоснованная выдача паспорта произошла по вине 
сотрудников паспортно-визовой службы, сама эта служба оказывает 
пострадавшим от ее ошибок людям содействие в оформлении доку-
ментов для приобретения российского гражданства.

Еще в 2005 г. Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области обратилась к председателю Комиссии по вопросам граждан-
ства при Президенте Российской Федерации с предложением о при-
менении Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской 
Федерации» 1991 г. к лицам, которым в период действия этого Закона 
из-за халатности должностных лиц были ошибочно выданы паспорта 
гражданина Российской Федерации. По итогам рассмотрения указан-
ного предложения заместитель начальника Управления Президента 
Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граж-
дан уведомил его автора о том, что «по просьбе заявителя либо полно-
мочного органа, ведающего делами о гражданстве, Комиссией по во-

просам гражданства при Президенте Российской Федерации может 
быть восстановлен срок подачи заявления по вопросам гражданства, 
пропущенный лицом по уважительным причинам. Одной из таких 
причин является необоснованная выдача государственным органом 
документа о наличии российского гражданства».

В ходе проверки, инициированной Уполномоченным по правам че-
ловека в Свердловской области, было установлено, что по вине одного 
из сотрудников паспортно-визовой службы было выдано более 30 паспор-
тов гражданина Российской Федерации лицам, российское гражданство 
которых не было оформлено в установленном законом порядке. Решением 
суда данный сотрудник был признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ, и ему было на-
значено наказание в виде 1 г. исправительных работ с удержанием 10 
процентов заработка. Однако в связи с истечением сроков давности 
привлечения к ответственности по данной статье виновный сотрудник 
был от наказания освобожден, а производство по его делу прекраще-
но. Из органов внутренних дел его уволили, а непосредственным его 
руководителям объявили выговор. Лицам же, у которых были изъяты 
необоснованно выданные паспорта, восстановили срок подачи заяв-
ления о приеме в гражданство.

В сложившихся условиях восстановление срока подачи заявления 
о приеме в гражданство на основании Закона Российской Федера-
ции «О гражданстве Российской Федерации» – это наиболее про-
стой способ исправить допущенную государственными органами 
ошибку. В полной мере, однако, проблемы это не решает. Здравый 
смысл подсказывает, что добиться от государственного органа при-
знания его собственных ошибок – задача неимоверно сложная, а без 
разбирательства в суде просто невыполнимая. Об этом свидетель-
ствуют и поступающие к Уполномоченному обращения граждан, и 
сообщения уполномоченных по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Стремясь «спасти честь мундира», государственные органы, как 
правило, уклоняются даже от проведения беспристрастной провер-
ки по каждому случаю изъятия российского паспорта. Виновные же 
в необоснованной выдаче паспортов должностные лица устанавлива-
ются и привлекаются к ответственности лишь в единичных случаях. 
Что же касается самих без вины виноватых людей, пострадавших от 
действий государственных органов граждан, то их шансы вернуть себе 
однажды предоставленные, пусть даже и по ошибке, а затем отнятые 
права гражданина Российской Федерации объективно ниже, чем при 
первом обращении. Кто-то уже давно утратил связи со страной исхо-
да. У кого-то просто нет ни сил, ни материальных возможностей зани-
маться сбором необходимых для повторной легализации документов. 
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Главное же в том, что никто из них искренне не понимает, почему го-
сударственные органы страны, которую они считают своей родиной, 
заставляют их расплачиваться за собственные ошибки в оформлении 
и учете документов о гражданстве.

Анализ поступающих к Уполномоченному жалоб на действия тер-
риториальных органов ФМС позволяет сделать вывод о том, что при 
оформлении паспортов гражданина Российской Федерации заяви-
телями были приняты все зависящие от них меры для соблюдения 
требований законодательства о гражданстве Российской Федерации. 
Паспорта граждан Российской Федерации были получены ими в 
уполномоченных государственных органах. Тем самым вина за ненад-
лежащее оформление паспортов лежит исключительно на должност-
ных лицах этих органов, а значит, на самом государстве.

2. Проблемы достоверности и полноты сведений, содержащихся
в базе данных ФМС России

Возникновению многочисленных ошибок при определении при-
надлежности к гражданству Российской Федерации способствует 
и то, что проверка наличия российского гражданства у заявителей, 
имевших в прошлом гражданство СССР и проживавших за пределами 
Российской Федерации, проводится органами ФМС России по сфор-
мированной Консульским департаментом МИД России базе данных 
о лицах, приобретших гражданство Российской Федерации через ди-
пломатические представительства и консульские учреждения Россий-
ской Федерации в государствах СНГ.

После передачи указанной базы данных в органы паспортно-
визовой службы МВД России, а впоследствии в ФМС России, под-
разделениями последней была фактически прекращена практика 
направления запросов о подтверждении российского гражданства 
в Консульский департамент МИД России и в загранпредстави-
тельства по месту приобретения соотечественниками российского 
гражданства.

Между тем Консульский департамент МИД России неоднократно 
указывал на неполноту сведений, содержащихся в указанной базе дан-
ных, рекомендуя не выносить заключение об отсутствии у проверяе-
мого лица гражданства Российской Федерации без дополнительной 
проверки по иным источникам. В частности, в ходе рассмотрения за-
проса помощника прокурора г. Волжский Волгоградской области по 
делу Х. заместитель директора Консульского департамента МИД Рос-
сии А. Климов подтвердил (исх. № 23550/кд-гр от 21.08.06), что база 
данных КД МИД России на лиц, приобретших гражданство Россий-
ской Федерации, не является всеобъемлющей и исчерпывающей и не 

может служить безоговорочным свидетельством наличия либо отсут-
ствия российского гражданства.

Однако почта Уполномоченного свидетельствует о том, что отсут-
ствие сведений о приобретении соотечественником гражданства Рос-
сийской Федерации в базе данных КД МИД России однозначно рас-
сматривается сотрудниками подразделений ФМС России в качестве 
достаточного основания для изъятия у него паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, как выданного лицу, не имеющему подтвержде-
ния принадлежности к российскому гражданству.

Уполномоченному же при проведении собственной проверки по 
жалобам на изъятие или отказ в выдаче (замене) российского паспорта 
нередко удается получить из консульских учреждений МИД России 
подтверждение наличия гражданства Российской Федерации у заяви-
телей, сведения о которых отсутствовали в базе данных ФМС России 
по гражданству, созданной на основе базы данных КД МИД России.

К примеру, с жалобой на незаконные действия сотрудников отде-
ления паспортно-визовой службы ОВД г. Камышин Волгоградской 
области к Уполномоченному обратилась С., дочери которой отказали 
в замене паспорта гражданина Российской Федерации. Из приобщен-
ных к обращению копий документов усматривалось, что российское 
гражданство было приобретено дочерью заявителя, Ольгой, в 1996 г. в 
консульском отделе посольства Российской Федерации в республике 
Казахстан. После переезда семьи С. на постоянное жительство в Рос-
сию паспортно-визовой службой ОВД г. Камышин все члены семьи 
были документированы паспортами граждан Российской Федерации.

Однако при обращении Ольги по вопросу замены паспорта граж-
данина Российской Федерации в связи с достижением 20-летнего воз-
раста выяснилось, что в базе данных КД МИД России сведения о при-
обретении ею гражданства Российской Федерации отсутствуют.

Из поступившего на запрос Уполномоченного ответа ПВУ ГУВД 
Волгоградской области следовало, что в используемой ПВУ базе дан-
ных КД МИД России имеются сведения о приеме в российское граж-
данство матери Ольги, обратившейся к Уполномоченному, С., а сама 
Ольга как лицо, приобретшее гражданство Российской Федерации, не 
значится. В связи с этим заявительнице было предложено самостоя-
тельно обратиться в КД МИД России по вопросу перепроверки сведе-
ний о гражданстве ее дочери. В данном конкретном случае ПВУ ГУВД 
Волгоградской области сделало даже больше, чем обычно, направив 
запрос в Посольство России в Казахстане. Затем, однако, поскольку 
ответ на запрос задерживался, у ПВУ, надо полагать, «лопнуло терпе-
ние». В итоге Ольге было отказано в замене паспорта.

Уполномоченный самостоятельно обратился в Генеральное кон-
сульство Российской Федерации в г. Алма-Ата с просьбой предоста-
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вить сведения по вопросу о приобретении Ольгой гражданства Рос-
сийской Федерации. Письмом Генерального консульства России в
г. Алма-Ате был подтвержден факт приобретения в 1996 г. российско-
го гражданства как заявительницей С., так и ее дочерью Ольгой на 
основании ст. 18, п. «г» Закона Российской Федерации от 28.11.1991 
«О гражданстве Российской Федерации».

Со своей стороны уполномоченные по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации также указывают на недостоверность све-
дений, содержащихся в базе данных КД МИД России.

«Тот факт, что база данных КД МИД России велась не всегда и 
не везде качественно, не вызывает сомнений. Расплачиваться же за 
халатность должностных лиц приходится простым людям», – кон-
статирует Уполномоченный по правам человека в Саратовской об-
ласти.

К сожалению, имеют место и случаи, когда ответы консульских 
учреждений Российской Федерации на запросы государственных ор-
ганов, в свою очередь, содержат недостоверные сведения о принад-
лежности проверяемых лиц к гражданству Российской Федерации.

С жалобой на изъятие российского паспорта к Уполномоченному 
обратился К. Обнаружив, что в представленной заявителем копии 
свидетельства о рождении имеется штамп о приобретении им рос-
сийского гражданства, Уполномоченный обратился в консульский 
отдел Посольства Российской Федерации в Туркменистане, где ра-
нее проживал заявитель, с запросом о принадлежности К. к граж-
данству Российской Федерации. Из ответа консульского отдела сле-
довало, что ранее в адрес ПВО УВД г. Сургута, изъявшего паспорт 
у заявителя, была по ошибке направлена неверная информация об 
отсутствии у К. российского гражданства. После вмешательства 
Уполномоченного ошибку исправили, направив заявителю письмо 
с подтверждением факта приобретения им гражданства Российской 
Федерации.

На серьезные издержки сложившейся практики скоропалительно-
го изъятия российских паспортов указывают уполномоченные по пра-
вам человека в Саратовской и Волгоградской областях.

В качестве примера нелепости этой практики Уполномоченный 
по правам человека в Саратовской области приводит обращение Д. в 
интересах своих детей 1985-го и 1986 года рождения. Заявитель со-
общил, что в 1993 г. его жена и он приобрели российское граждан-
ство в Посольстве Российской Федерации в Литовской Республике. 
При оформлении загранпаспортов в консульском отделе посольства 
в них были вклеены скрепленные печатями фотографии детей зая-
вителя.

В 2001 г. оба ребенка заявителя получили по месту жительства в 
Саратовской области паспорта гражданина Российской Федерации, 
а также загранпаспорта, по которым неоднократно пересекали гра-
ницу России. Однако в 2005–2006 гг. обоим детям Д. (старшему сыну 
Д. – после прохождения военной службы по призыву, а младшему – по 
достижении 20-летнего возраста) было отказано в обмене ранее по-
лученного паспорта по причине отсутствия сведений о приеме их в 
гражданство Российской Федерации в базе данных КД МИД России. 
Заявителю Д. и его супруге УФМС России по Саратовской области ре-
комендовало обратиться с заявлениями о приобретении гражданства 
Российской Федерации их детьми, представив необходимые докумен-
ты, в частности две квитанции об уплате госпошлины по 1 тыс. рублей 
каждая. По мнению Д., данная рекомендация «звучит абсурдно, так 
как дети являются совершеннолетними гражданами 20 и 21 г. Вдвой-
не абсурдно обращаться с просьбой о приеме в гражданство человеку, 
отслужившему военную службу по призыву и принявшему воинскую 
присягу как гражданин России». Трудно не согласиться с доводами 
заявителя.

Для разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области была вынуждена обратиться в 
прокуратуру Саратовской области. После вмешательства прокуратуры 
права детей заявителя были восстановлены, но, как сам он с горечью 
признает в письме к Уполномоченному, «моральный ущерб, нанесен-
ный моей семье, не поддается никаким оценкам».

3. Правоприменительная практика ФМС России

В материалах Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области обращает на себя внимание труднообъяснимый факт. Оказы-
вается, органы УФМС России по Саратовской области продолжали в 
2007 г. проводить проверки во исполнение распоряжения МВД России 
от 22.03.2004 № 1/2074 «Об осуществлении сплошной проверки всех 
ранее выданных паспортов гражданина Российской Федерации», не-
смотря на то что указанное распоряжение было признано утратившим 
силу еще в октябре 2006 г. (распоряжение МВД России от 26.10.2006 
№ 1/8562).

Гражданин С. с 1993 г. проживает в Саратовской области, куда при-
был из Киргизии девятилетним ребенком. В 2006 г., по достижении 
20-летнего возраста, С. был документирован российским паспортом. 
В 2007 г. С. переехал на постоянное жительство в г. Саратов и обратил-
ся за регистрацией по месту жительства. Во исполнение признанного 
утратившим силу распоряжения МВД России от 22.03.2004 № 1/2074 в 
отношении С. была проведена проверка обоснованности выдачи ему 
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паспорта гражданина Российской Федерации. С. был зарегистриро-
ван по месту жительства только после прохождения этой проверки.

Не отрицая необходимость строгого контроля за соблюдением 
законодательства о гражданстве, следует откровенно признать, что 
нравственные и материальные издержки людей, у которых органы 
ФМС скоропалительно и порой безо всяких на то оснований изыма-
ют паспорта, существенно превышают эффект от борьбы с преступ-
ностью. В своих обращениях к Уполномоченному заявители оценивают 
изъятие паспортов как личную катастрофу, предвидеть или предотвра-
тить которую они не в состоянии. Приобретя в свое время российское 
гражданство и получив удостоверяющие его документы, бывшие совет-
ские граждане вправе рассчитывать на добросовестность и компетент-
ность должностных лиц, осуществлявших необходимые для этого про-
цедуры. Своими действиями ФМС России им в этом праве отказывает, 
фактически превращая всех переселившихся в Россию соотечественников 
в подозреваемых в нелегальном приобретении российского гражданства. 
Доверию граждан к конституционным институтам государственной 
власти подобные действия тоже никак не способствуют.

Тем более что только за первое полугодие 2007 г. с нарушением 
действующего порядка выдано 5 780 российских паспортов, а изъято 
как необоснованно выданных 3 153 паспорта.

Еще одним косвенным подтверждением «патового» положения мо-
жет служить открывшийся в Интернете на сайте ФМС России авто-
матический «Сервис проверки действительности паспортов граждан 
Российской Федерации». Как утверждают авторы идеи, теперь любой 
желающий сможет в автоматическом режиме проверить подлинность 
своего паспорта гражданина Российской Федерации, получив один из 
трех возможных ответов: «действителен», «недействителен» или «от-
сутствуют сведения». По мнению ФМС России, такая услуга поможет 
всем заинтересованным лицам и организациям проверить любой па-
спорт, на основе которого, например, совершаются юридические, фи-
нансовые, нотариальные операции или сделки.

К сожалению, запустив свой автоматический «Сервис проверки», 
ФМС России тут же призналась, что он несовершенен и безошибоч-
ной проверки не гарантирует. Главное, впрочем, все же в другом. Сама 
идея подобной проверки, как представляется, свидетельствует о том, 
что уполномоченные государственные органы не в состоянии обеспе-
чить подлинность и достоверность документов, которые они выдают 
гражданам своей страны. Кажется, еще немного таких же неуклюжих 
усилий в этом направлении – и доверие к документам, удостоверяю-
щим личность гражданина Российской Федерации, будет окончатель-
но подорвано. А все граждане смогут включиться в «патриотическую» 
охоту на «нелегалов».

Было бы некорректно возлагать всю полноту ответственности за 
сложившееся положение только на ФМС России. Тем более неспра-
ведливо огульно подозревать сотрудников этой службы в некомпе-
тентности или бессердечии. Необходимость изъятия необоснованно 
выданных паспортов у тех, кто порой много лет считался и по всем 
признакам был гражданином Российской Федерации, вызывает есте-
ственное беспокойство не только у правозащитников, но и у многих 
сотрудников территориальных органов ФМС России, сталкивающих-
ся с последствиями таких своих действий.

В частности, начальник Управления ФМС России по Волгоград-
ской области в письме начальнику Управления по вопросам граждан-
ства ФМС России (копия которого поступила к Уполномоченному в 
приложении к одной из жалоб) с тревогой констатирует, что большин-
ство лишившихся российских паспортов граждан крайне болезненно 
воспринимают предложение оформить вид на жительство в Россий-
ской Федерации в качестве лица без гражданства с последующим при-
обретением российского гражданства либо восстановлением нацио-
нального паспорта страны исхода.

Пытаясь помочь отдельным категориям социально незащищенных 
граждан (дети, старики, инвалиды, ветераны), ФМС России в поряд-
ке исключения принимает единичные решения о приеме в российское 
гражданство без истребования видов на жительство, приобщая к де-
лам о гражданстве заключения служебных проверок и сведений о пас-
портах гражданина СССР, имевшихся у заявителей до их ошибочного 
документирования паспортами гражданина Российской Федерации.

Однако в подавляющем большинстве случаев Управление по во-
просам гражданства и другие подразделения ФМС России вынуждены 
применять в отношении граждан, ранее ошибочно документирован-
ных паспортами гражданина Российской Федерации, действующие 
нормативные правовые акты.

Опыт правового регулирования паспортной системы 
Российской Федерации

Со времени вступления в силу Закона Российской Федерации 
«О гражданстве Российской Федерации» уполномоченные государ-
ственные органы неоднократно пытались решить вопрос документи-
рования граждан России.

Большей частью, в основном по причине нехватки средств, эти 
попытки носили бессистемный характер. Достаточно отметить, что в 
течение 13 последующих лет документом, удостоверявшим личность 
гражданина Российской Федерации, продолжал оставаться паспорт 
гражданина СССР образца 1974 г. (далее – советский паспорт). Другие 
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страны СНГ решили вопрос обеспечения своих граждан националь-
ными документами в сравнительно короткие сроки, как правило, за 
3–5 лет. При этом, однако, выдача в странах СНГ национальных доку-
ментов зачастую не сопровождалась изъятием у их граждан советских 
паспортов.

1. Особенности нормативного оформления российского гражданства

До декабря 1992 г. российское гражданство определялось только 
по наличию в советском паспорте штампа постоянной прописки на 
территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 г. В дальней-
шем территориальные органы внутренних дел и консульская служба 
МИД России приступили к выдаче вкладышей к советским паспортам 
и справок с указанием основания и даты приобретения российского 
гражданства. Наряду с выдачей вкладышей и справок о гражданстве 
консульские учреждения Российской Федерации за границей иногда 
прибегали к проставлению в советские паспорта штампа или внесе-
нию записи «Гражданин Российской Федерации». Кроме того, рос-
сийское гражданство подтверждалось также впечатанным на форзаце 
советского паспорта текстом о том, что владелец паспорта является 
гражданином Российской Федерации.

Такое многообразие форм документов, подтверждающих россий-
ское гражданство, было санкционировано Постановлением Прави-
тельства от 09.12.1992 № 950 «О временных документах, удостоверя-
ющих гражданство Российской Федерации». Этим постановлением 
были введены в качестве временных документов вкладыши к совет-
скому паспорту, свидетельству о рождении и удостоверению личности 
(военному билету) военнослужащего, а также утвержден текст о при-
надлежности к российскому гражданству, который вносился в изго-
тавливавшиеся по-прежнему советские паспорта.

Следует также отметить, что до середины 2002 г. наличие или от-
сутствие подтверждения принадлежности к российскому гражданству 
не оказывало заметного влияния на повседневную жизнь населения 
России. Свобода передвижения по территории бывшего СССР была 
практически неограниченной, все юридически значимые действия 
осуществлялись при наличии регистрации по месту жительства или 
временного пребывания. Вопросы, связанные с гражданством, обыч-
но возникали при призыве на военную службу и во время выборных 
кампаний. Впрочем, ни военкоматы, ни избирательные комиссии в 
этих вопросах особенной скрупулезностью не отличались, как пра-
вило, толкуя все неясности в пользу наличия у конкретного лица 
гражданства Российской Федерации. К тому же поэтапную замену 

советских паспортов на паспорт гражданина Российской Федерации 
планировали завершить только к 1 июля 2004 г.

Именно на период сосуществования разных форм документов, 
подтверждающих российское гражданство, пришелся наибольший 
приток в Россию бывших советских граждан из стран СНГ. Доста-
точно сказать, что в первой половине 1990-х годов в Россию ежегодно 
переселялось до 1,5 миллиона соотечественников.

В целях облегчения адаптации переселенцев Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 290 на бывших 
граждан СССР, прибывших из стран СНГ и Балтии, было распростра-
нено действие «Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации». Однако директивное 
уравнивание в правах на свободу передвижения и выбор места пребы-
вания и жительства с гражданами Российской Федерации в отсутствие 
системы информирования о необходимости приобрести гражданство 
Российской Федерации сыграло с переселенцами злую шутку.

Приехав в Россию и зарегистрировавшись по месту жительства в 
том же порядке, что и граждане Российской Федерации, переселенцы 
из стран СНГ ошибочно полагали, что одновременно с регистраци-
ей они приобретают и российское гражданство, поскольку по преж-
нему советскому законодательству гражданами союзной республики 
признавались все граждане СССР, постоянно проживающие в этой 
республике. Способствовало этому заблуждению и то, что переселен-
цы и местные жители имели одинаковые паспорта – граждан СССР. 
Проживая на территории России, переселенцы из стран СНГ по сво-
им советским паспортам получали пенсионное, медицинское и дру-
гие виды социального обеспечения на тех же условиях, что и граждане 
Российской Федерации.

Зачастую недостаточно высокая квалификация сотрудников па-
спортных столов при жилищно-эксплуатационных конторах и отде-
лениях паспортно-визовой службы усиливала путаницу с правовым 
положением переселенцев.

К примеру, их дети, не прошедшие процедуру приема в российское 
гражданство, по достижению 14-летнего возраста официально полу-
чали советские паспорта с впечатанным текстом, свидетельствующим 
о принадлежности к гражданству Российской Федерации. Аргумен-
тация сотрудников паспортно-визовых служб была достаточно про-
стой – по закону ребенка нужно документировать паспортом, а других 
бланков паспортов не существует. Довод о том, что такой паспорт мо-
жет быть впоследствии изъят как незаконно выданный, в тот момент 
во внимание не принимался.
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После вступления в силу Федерального закона от 31.05.2002 № 62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» контроль за документированием паспортами 
граждан Российской Федерации стал более тщательным. Этому в не-
малой степени способствовало существенное усложнение процедуры 
приема в российское гражданство, в связи с чем число лиц, его полу-
чивших, сократилось. Если до вступления в силу Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» по линии МВД России рос-
сийское гражданство ежегодно приобретало 300–400 тыс. человек, то 
во втором полугодии 2002 г. его не получил никто. В первом полугодии 
2003 г. в российское гражданство были приняты 213 человек.

В связи с усложнением процедуры приема в российское граждан-
ство широкое распространение получила практика посреднических 
услуг, предоставлявшихся разного рода коммерческими организаци-
ями, якобы работавшими в непосредственном контакте с органами 
паспортно-визовой и миграционной служб. Как правило, эти орга-
низации на платной основе оказывали помощь по сбору документов, 
представляли интересы претендентов на гражданство в государствен-
ных органах. Настоящий доклад не ставит своей целью давать какую-
либо оценку подобным «услугам населению», следует только отметить, 
что периодические кампании по проверке деятельности организаций 
такого рода особых нарушений не выявили, а оформленные с их по-
мощью паспорта гражданина Российской Федерации были выданы на 
подлинных бланках.

В течение последних десяти лет специальные кампании по сплош-
ной проверке выданных паспортов проводились дважды.

Первый раз такая кампания осуществлялась во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 «Об основном 
документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации» и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

С этого момента началась поэтапная замена советских паспортов, 
сопровождающаяся проверкой обоснованности приобретения рос-
сийского гражданства.

Проведенные мероприятия по обмену советских паспортов на 
паспорта граждан Российской Федерации позволили обнаружить 
существенные недостатки в применении законодательства о граж-
данстве Российской Федерации и паспортно-визовой работе. Уже на 
первом этапе проверки были выявлены целые категории лиц, кото-
рые, как выяснилось в ходе обмена паспортов, не являлись гражда-

нами Российской Федерации. Одну из распространенных категорий 
составляли члены семей военнослужащих Российской Армии, ранее 
проживавшие в жилом секторе военных городков, дислоцирован-
ных за пределами России, а также на территории России в закрытых 
административно-территориальных образованиях (ЗАТО). К другой 
категории можно отнести детей до 18 лет, переселившихся в Россию 
вместе с родителями. Часть молодых людей была по ошибке призва-
на на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
участвовала в боевых действиях в «горячих точках» на территории 
бывшего СССР. Всем, кто попал в эти категории, было отказано в вы-
даче паспортов граждан Российской Федерации.

Предварительным итогом замены советских паспортов на пас-
порта гражданина Российской Федерации стало то, что из 125,8 мил-
лиона российских паспортов, выданных до 1 января 2004 г.,
4 338 паспортов были признаны выданными в нарушение действо-
вавшего порядка.

Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражда-
нина Российской Федерации» предусматривало завершение работы 
по замене паспортов к 1 июля 2004 г. Однако еще до окончания сро-
ка обмена паспортов, в соответствии с распоряжением МВД России 
от 22.03.2004 № 1/2074 «О сплошной проверке всех ранее выданных 
паспортов», уполномоченные государственные органы во второй раз 
начали проверку обоснованности выдачи паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации.

В период действия этого распоряжения (до октября 2006 г.) орга-
нами внутренних дел было опять выдано в нарушение установленного 
порядка: в 2004 г. – 6 855 паспортов, в 2005 г. – 9 347, в 2006 г. – 8 271 
паспорт, из них изъято 3 299, 4 658 и 5 479 паспортов соответствен-
но. Повторная проверка фактически поставила под сомнение как ре-
зультаты первой, так и применявшуюся методику определения и под-
тверждения гражданства Российской Федерации.

По итогам указанной повторной проверки можно констатировать, 
что едва ли не во всех случаях в нарушение установленного порядка пас-
порта выдавались по причинам низкой квалификации, преступной халат-
ности или корыстных побуждений сотрудников уполномоченных государ-
ственных органов.

2. Судебная практика по делам об изъятии российских паспортов

Вопросы изъятия российских паспортов неоднократно являлись 
предметом судебного разбирательства.
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Так, в частности, прокуратура Федоровского района Саратовской 
области обратилась в 2006 г. в Федоровский районный суд с заявлением 
о признании незаконными действий должностных лиц территориаль-
ного пункта Управления ФМС России по Саратовской области в Федо-
ровском районе. Прокуратура установила, что паспорта граждан Рос-
сийской Федерации изымались должностными лицами миграционной 
службы «в связи с сомнениями в обоснованности их выдачи лицам, ро-
дившимся за пределами Российской Федерации». По мнению прокура-
туры, поскольку российский паспорт является документом, удостове-
ряющим гражданство Российской Федерации, то его изъятие возможно 
лишь в случае отмены решения по вопросу гражданства при установле-
нии в судебном порядке факта использования заявителем подложных 
документов или сообщения им заведомо ложных сведений, на основа-
нии которых принималось соответствующее решение.

Федоровский районный суд отказал в удовлетворении указанного 
заявления. Формально районный суд вынес обоснованное постанов-
ление, так как решение вопросов гражданства Российской Федерации 
не может быть предметом судебного разбирательства. Эти вопросы 
Конституцией Российской Федерации (ст. 89) и Федеральным законом 
«О гражданстве Российской Федерации» (ст. 28) отнесены к исключи-
тельному ведению Президента Российской Федерации и полномочных 
органов, ведающих делами о гражданстве Российской Федерации.

Вместе с тем суду не запрещено устанавливать достоверность юриди-
чески значимых фактов, на основе которых принималось решение о доку-
ментировании граждан российскими паспортами. Очевидно, что такой 
судебный путь позволил бы избежать субъективного и поверхностного 
разбирательства и дал бы возможность людям аргументированно до-
казывать свою правоту. Представляется, что именно публичность и со-
стязательность судебного процесса потребовали бы от органов миграци-
онной службы облекать свои сомнения в строгую юридическую форму и 
представлять доказательства.

Именно такой позиции, по-видимому, придерживалась и Судеб-
ная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики 
Калмыкия, вынося 23 августа 2007 г. по делу № 33-456/07 следующее 
кассационное определение: «В нарушение требований ст. 56 ГПК 
РФ ответчик (ОФМС России) не представил ни суду первой, ни суду 
кассационной инстанций доказательств того, что паспорт граждани-
на РФ в 1994 г. был выдан П. с нарушением установленного порядка, 
а затем незаконно заменен дважды, в 2002 и 2005 гг. При таких обсто-
ятельствах дела изъятие начальником ТП ОФМС у гражданина РФ
П. паспорта гражданина РФ является незаконным».

К сожалению, судебное разбирательство далеко не всегда помогает 
внести ясность и определенность в конфликтную ситуацию. В каче-

стве примера достаточно указать на определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Самарского областного суда от 27.02.2007 по 
делу № 2-05/733. В этом определении сделан противоречивый вывод 
о том, что: «...выдача Ю. паспорта гражданина РФ сама по себе не 
означает наличие у него правового статуса гражданина РФ, посколь-
ку паспорт гражданина РФ в силу статьи 10 Федерального закона от 
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» является 
документом, удостоверяющим гражданство РФ».

По вопросам, связанным с изъятием паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, были приняты Решение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 06.06.2006 № ГКПИ06-337 и Определение 
Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 
17.08.2006 № КАС06-300.

Верховный Суд Российской Федерации нашел соответствующими 
действующему законодательству положения ряда нормативных право-
вых актов и счел правомочным изъятие необоснованно выданных пас-
портов органами ФМС России. Правовая позиция Верховного Суда 
Российской Федерации заключается в том, что «...паспорт удостове-
ряет гражданство Российской Федерации, которое возникает не соб-
ственно из этого документа, а по основаниям и в порядке, установ-
ленным Федеральным законом и иными нормативными правовыми 
актами, принятыми в его развитие». Кассационная коллегия Верхов-
ного Суда Российской Федерации в свою очередь констатировала, 
что «...паспорт является документом, удостоверяющим гражданство 
Российской Федерации, только в том случае, если он выдан уполно-
моченным государственным органом на соответствующем официаль-
ном бланке, с соблюдением порядка, предусмотренного Положением 
и принятыми в его развитие нормативными правовыми актами. Па-
спорт, не соответствующий этим требованиям, не может считаться до-
кументом и удостоверять гражданство Российской Федерации».

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации в своих 
решениях рассматривал и определял паспорт гражданина Российской 
Федерации только как документ, удостоверяющий гражданство Рос-
сийской Федерации.

3. Административно-правовые последствия изъятия
российских паспортов

Между тем в настоящее время российский паспорт не только удо-
стоверяет гражданство, но выполняет и иные функции.

Статьей 10 «Документы, удостоверяющие гражданство Российской 
Федерации» Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» установлено, что таким докумен-
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том является паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
основной документ, содержащий указание на гражданство лица. Тем 
самым Закон устанавливает прямую зависимость между гражданством 
России и наличием паспорта как документа, подтверждающего граж-
данство Российской Федерации. Закон не определяет паспорт граж-
данина Российской Федерации как единственный документ, удосто-
веряющий личность гражданина, предписывая разработку отдельного 
федерального закона о видах основных документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации.

Закон о видах основных документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации, до настоящего времени не при-
нят. В его отсутствие правоотношения в этой сфере регулируют-
ся Указом Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 
«Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации». Ука-
зом установлено, что паспорт гражданина Российской Федерации яв-
ляется основным документом, удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации. Ана-
логичная норма содержится в Положении о паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 июля 1997 г.

Следовательно, паспорт гражданина Российской Федерации слу-
жит документом, удостоверяющим как личность предъявителя, так и 
его принадлежность к гражданству.

В свете этого несколько сомнительным представляется вывод, сде-
ланный в Определении Кассационной коллегии Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 17.08.2006 № КАС06-300, о том, что «нормы 
об изъятии ненадлежащего паспорта, не являющегося документом, 
удостоверяющим гражданство Российской Федерации, не затраги-
вают права и свободы гражданина, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации, законами и другими нормативными актами». 
Такая позиция Кассационной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации явно расходится со следующей оценкой Европейского 
Суда по правам человека по делу «Смирнова против России» (Жалобы 
№ 46133/99 и № 48183/99):

«Суд считает установленным, что в своей повседневной жизни 
российские граждане должны удостоверять свою личность... даже при 
реализации таких... задач, как обмен валюты или покупка билетов на 
поезд. Внутренний паспорт также необходим и для реализации жиз-
ненно более важных потребностей, например, для поиска работы или 
получения медицинского обслуживания. Следовательно, лишение 
паспорта представляет собой продолжительное вмешательство в лич-
ную жизнь заявительницы».

Таким образом, речь, очевидно, должна идти только о том, что 
выданный государственными органами с нарушениями установлен-
ного порядка паспорт может быть признан ненадлежащим только в 
части определения принадлежности к гражданству Российской Феде-
рации, поскольку подлинность иных занесенных в него сведений не 
подвергается сомнению и не оспаривается.

В соответствии с пунктом 5 Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации в паспорте производятся отметки:

о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с ре-
гистрационного учета – соответствующими органами регистрацион-
ного учета;

об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-
летнего возраста, – соответствующими военными комиссариатами и 
органами внутренних дел;

о регистрации и расторжении брака – соответствующими органа-
ми записи актов гражданского состояния и органами внутренних дел;

о детях, не достигших 14-летнего возраста, – органами записи ак-
тов гражданского состояния и органами внутренних дел;

о ранее выданных основных документах, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, – органами внутренних дел;

о выдаче основных документов, удостоверяющих личность граждани-
на Российской Федерации за пределами Российской Федерации, – орга-
нами внутренних дел или другими уполномоченными органами.

По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки:
о его группе крови и резус-факторе – соответствующими учрежде-

ниями здравоохранения;
об идентификационном номере налогоплательщика – соответ-

ствующими налоговыми органами.
Приведенный перечень показывает, что подавляющее большин-

ство записей в паспорте не имеют непосредственного отношения к 
гражданству и заносятся в паспорт, как отмечено в названном Указе 
Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232, «в целях соз-
дания необходимых условий для обеспечения конституционных прав 
и свобод граждан Российской Федерации».

Как следует из объяснений представителя Правительства Россий-
ской Федерации и МВД России, включенных в текст решения Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 06.06.2006 № ГКПИ06-337, 
«гражданину выдается акт об изъятии паспорта. В акте указываются: 
дата, место, должность и фамилия лица, составившего акт, фамилия, 
имя и отчество лица, которому оформлен паспорт, серия и номер изы-
маемого паспорта и причина его изъятия». Очевидно, что указанный 
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акт нельзя рассматривать как полноценный документ, удостоверяю-
щий личность предъявителя.

При отсутствии паспорта человек не может в полном объеме пользо-
ваться правами и свободами, закрепленными Конституцией Российской 
Федерации, поскольку непосредственная реализация этих прав и свобод 
прямо связана с документами, удостоверяющими личность. Изъятие до-
кумента, удостоверяющего личность, влечет потерю работы и невоз-
можность трудоустройства или получения пенсии, лишает гарантий 
медицинского и иных видов социального обеспечения. Кроме того, 
невозможность приобретения проездных документов, для покупки 
которых необходимо предъявление паспорта, регистрации брака и 
т.п. ставит под сомнение реализацию права на свободу передвижения 
и на невмешательство в личную и семейную жизнь. Ограничиваются 
права собственника. Фактический запрет на совершение юридически 
значимых действий лишает лицо, у которого изъят паспорт гражда-
нина Российской Федерации, и возможности использовать средства 
судебной защиты своих прав и свобод, в частности обжаловать в суд 
действия органов ФМС России.

Таким образом, изъятие органами ФМС России паспорта граждани-
на Российской Федерации у переселившегося на постоянное жительство 
на родину соотечественника не позволяет ему реализовать права, данные 
каждому от рождения. Больше того, лишенный российского паспорта 
соотечественник парадоксальным образом оказывается в менее благо-
приятном положении, чем иностранные граждане или лица без граждан-
ства, проживающие в России по своему национальному паспорту или виду 
на жительство.

4. Материальные потери и нравственные издержки 
соотечественников

На фоне столь принципиальных изъянов практики изъятия у со-
отечественников российских паспортов предъявляемое им требова-
ние повторно оплатить государственную пошлину при приеме в граж-
данство (1 тыс. рублей) и за выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации (100 рублей), а также возникающие попутно финансовые 
потери, возможно, выглядят мелочью. Поскольку, однако, российские 
паспорта зачастую изымаются сразу у всех членов семьи, единовре-
менная оплата госпошлины может оказаться непосильным финансо-
вым бременем, например, для семьи из 4–5 человек. Попутные же фи-
нансовые потери порой и вовсе ставят под угрозу их существование.

С просьбой о содействии в восстановлении паспортов гражданина 
Российской Федерации, изъятых у нее и троих ее дочерей, обратилась 
к Уполномоченному А., проживающая в Ставропольском крае с 1994 г. 

В 1995 г. ГУВД Ставропольского края все члены семьи А. были приня-
ты в российское гражданство и впоследствии неоднократно докумен-
тировались паспортами гражданина Российской Федерации. Однако в 
2007 г. заявитель и ее уже взрослые дочери были признаны лицами без 
гражданства на том основании, что документы, свидетельствующие 
о приобретении ими гражданства Российской Федерации, оказались 
утрачены. Российские паспорта у заявителя и ее дочерей были изъяты, 
а им самим рекомендовали вновь подать заявления о приеме в граж-
данство Российской Федерации.

Оплата пошлины в размере 4,4 тыс. рублей оказалась весьма за-
труднительна для заявителя и членов ее семьи, лишенных документов, 
удостоверяющих личность. В настоящее время А. не может полно-
ценно трудиться и, следовательно, зарабатывать, поскольку ее работа 
связана с осуществлением банковских операций. Пластиковая карта, 
на которую одной из дочерей А. перечисляется заработная плата, за-
блокирована. Другая дочь не может получать пособие на детей, пере-
числяемое через Сбербанк. Третья ожидает рождения ребенка, но не 
может встать на учет в женской консультации.

Уместно спросить, на какие средства жить заявителю и членам ее се-
мьи, кто компенсирует им финансовые потери и утрату источников су-
ществования, если их вина в необоснованном получении паспортов не 
установлена? Вряд ли можно предположить, что компенсацию за сопря-
женные с изъятием паспортов финансовые потери заявителя согласит-
ся взять на себя ФМС России. Однако Уполномоченный считает необхо-
димым твердо заявить о недопустимости самоустранения государства от 
решения проблем, порожденных действиями его должностных лиц.

В конкретном плане Уполномоченный хотел бы обратить внима-
ние на то, что п. 2 ст. 333.29 Налогового кодекса Российской Федера-
ции предусмотрено освобождение от уплаты государственной пошлины 
при приеме в гражданство Российской Федерации физических лиц, имев-
ших гражданство СССР, проживавших и проживающих в государ-
ствах, входивших в состав СССР, но не получивших гражданства этих 
государств и остающихся в результате этого лицами без гражданства. 
Подпунктом 9 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации предусмотрено освобождение от уплаты государственной 
пошлины за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Уполномоченный считает справедливым распространить такие льго-
ты на физических лиц, у которых были изъяты российские паспорта, не-
обоснованно выданные ранее по вине государственных органов Российской 
Федерации.

Изучив и проанализировав поступающие к нему жалобы, а также 
материалы и предложения уполномоченных в субъектах Российской 
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Федерации, Уполномоченный в феврале 2007 г. обратился к Прези-
денту Российской Федерации с предложением о пересмотре практики 
изъятия российских паспортов, необоснованно выданных ранее по 
вине должностных лиц государственных органов Российской Феде-
рации. Федеральный Уполномоченный, а также уполномоченные по 
правам человека в субъектах Российской Федерации придерживаются 
единого мнения – в случаях необоснованной выдачи российских паспор-
тов по вине государственных органов допущенные ими ошибки подлежат 
исправлению без ущерба для обладателей этих паспортов. Последние же 
должны без каких-либо дополнительных условий признаваться граждана-
ми Российской Федерации по крайней мере до тех пор, пока не доказана их 
личная вина в незаконном получении российского гражданства и паспорта.

Уполномоченный также обратился к Председателю Правительства 
Российской Федерации с просьбой дать поручение о незамедлительной 
разработке и внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта Федерального закона «О видах основ-
ных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации». Учитывая, что ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федера-
ции установлено, что права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены только Федеральным законом, до вступления в силу назван-
ного законодательного акта Уполномоченный предложил приостановить 
действие п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 
08.07.1997 № 828, предусматривающего возможность изъятия паспорта 
гражданина Российской Федерации.

Все обращения граждан, содержащие примеры изъятия россий-
ских паспортов, которые были использованы в настоящем докладе, 
направлены для рассмотрения и принятия необходимых мер реагиро-
вания в Администрацию Президента Российской Федерации и Феде-
ральную миграционную службу.

Выводы и рекомендации

Основными причинами возникновения общественно значимых 
проблем в области приема в гражданство Российской Федерации и 
документирования паспортами гражданина Российской Федерации 
соотечественников из стран СНГ являются:

– отсутствие четкой и последовательной государственной полити-
ки в отношении бывших граждан СССР, желающих приобрести граж-
данство Российской Федерации;

– несовершенство законодательной и нормативной правовой базы, 
регулирующей вопросы гражданства и документирования паспортами;

– аккумулированные за последние 15 лет последствия неготов-
ности консульских учреждений МИД России и паспортно-визовых 

подразделений МВД России, а впоследствии ФМС России к работе 
в условиях массового обращения бывших граждан СССР, желающих 
приобрести гражданство Российской Федерации и переселиться на 
родину;

– неполнота и недостоверность сведений, содержащихся в базе 
данных Консульского департамента МИД России, учетах Центра 
паспортно-визовых информационных ресурсов ФМС России и соот-
ветствующих учетах территориальных органов ФМС России;

– не всегда достаточная квалификация, а порой недобросовест-
ность и злоупотребления должностных лиц, отвечающих за докумен-
тирование паспортами гражданина Российской Федерации.

В сложившихся беспрецедентных обстоятельствах Уполномочен-
ный по правам человека в Российской Федерации полагает необходи-
мым и в высшей степени справедливым руководствоваться:

– одним из основополагающих принципов теории права, согласно ко-
торому, без доказанной вины не может быть ни ответственности, ни 
наказания;

– осознанием того, что лишившиеся родины против своей воли и ныне 
переселившиеся в Россию люди в сущности не являются иностранцами;

– особым правовым статусом России как единственного продолжа-
теля СССР.

Уполномоченный не сомневается в том, что факты необоснован-
ного документирования переселившихся в Россию бывших советских 
граждан российскими паспортами должны быть объектом тщательной 
проверки, а при необходимости – и судебного расследования. Однако 
до завершения такой проверки и судебного расследования переселе-
нец не может быть лишен паспорта, ибо это объективно ведет к нару-
шению его неотъемлемых прав.

При неопровержимой доказанности умысла на необоснованное 
получение российского паспорта со стороны самого переселенца па-
спорт как документ, удостоверяющий его принадлежность к россий-
скому гражданству, подлежит изъятию. Сам же переселенец обязан 
заново пройти процедуру легализации на территории Российской Фе-
дерации в соответствии с установленным порядком.

Однако в случае если наличие умысла на необоснованное получе-
ние российского паспорта со стороны самого переселенца не дока-
зано и тем более если вина за необоснованную выдачу ему паспорта 
лежит на должностных лицах и государственных органах Российской 
Федерации, принадлежность переселенца к российскому гражданству 
не может быть поставлена под сомнение.

С учетом остроты и неотложности проблемы наиболее эффектив-
ным способом ее оперативного решения мог бы стать указ Президента 
Российской Федерации о безусловном приеме в российское гражданство 
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Приложение к Специальному докладу 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о практике 

изъятия российских паспортов  у бывших граждан СССР, 
переселившихся в Российскую Федерацию 

из стран СНГ, от 6 декабря 2007 г.

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ СИТУАЦИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ ПАСПОРТОВ

(ИЗ ПОЧТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА)
1. В 1995 г. в возрасте 12 лет К. прибыл в Ставропольский край со 

своей матерью, оформившей гражданство Российской Федерации в 
консульском отделе Посольства РФ в Казахстане. В 1999 г., по дости-
жении возраста 16 лет, К. был документирован паспортом гражданина 
Российской Федерации и поставлен на воинский учет. В 2005 г., после 
увольнения в запас с действительной военной службы, он обратился 
в паспортно-визовую службу с заявлением о замене паспорта в свя-
зи с достижением 20-летнего возраста, но получил отказ по причине 
отсутствия у него гражданства Российской Федерации. Позднее у К. 
был изъят имевшийся у него паспорт гражданина Российской Феде-
рации. Лишь спустя год после первого обращения К. к Уполномочен-
ному по правам человека в Ставропольском крае и после четвертого 
ходатайства Уполномоченного в УФМС России по Ставропольскому 
краю ошибка была исправлена и решен вопрос документирования К. 
паспортом гражданина Российской Федерации.

2. Уроженец Краснодарского края Т. был четыре раза документи-
рован паспортом гражданина Российской Федерации в ПВУ ГУВД 
Краснодарского края, в том числе двумя загранпаспортами. Тем не 
менее ему было отказано в восстановлении утраченного российского 
паспорта, выданного Т. 17 февраля 2003 г. Павловским РОВД Красно-
дарского края в связи с отсутствием документального подтверждения 
факта приобретения гражданства Российской Федерации. Т. оказался 
вынужден выполнить требование миграционной службы и подал заяв-
ление о приеме в гражданство Российской Федерации. Однако, обосно-
ванно полагая данное требование незаконным, он оспорил отказ в вы-
даче паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного 
в судебном порядке. На иждивении Т. находится престарелая мать, ин-
валид II группы. В отсутствие действительного документа, удостоверя-
ющего личность, Т. лишен возможности содержать не только мать, но и 
себя самого из-за невозможности легального трудоустройства.

3. В 2006 г. по достижении 45-летнего возраста Е. было отказано в 
обмене паспорта гражданина Российской Федерации, выданного ему 

переселенцев из стран СНГ, не по своей вине ошибочно документирован-
ных паспортами гражданина Российской Федерации.

Впредь до вступления в силу предложенного указа Президента Россий-
ской Федерации Уполномоченный рекомендует:

1) Правительству Российской Федерации:
– руководствуясь положениями ст. 10 Федерального закона 

«О гражданстве Российской Федерации», ускорить разработку проек-
та федерального закона о видах основных документов, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации;

– до вступления в силу федерального закона о видах основных до-
кументов, удостоверяющих личность гражданина Российской Феде-
рации, приостановить действие п. 7 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 № 828, предусматривающего 
возможность изъятия паспорта гражданина Российской Федерации;

– разработать проект федерального закона о внесении дополнений 
в п. 2 ст. 333.29 и пп. 9 п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации, предусматривающих освобождение от уплаты государ-
ственной пошлины при приеме в гражданство Российской Федерации 
и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации для физиче-
ских лиц, у которых были изъяты паспорта гражданина Российской 
Федерации как ранее ошибочно выданные по вине государственных 
органов Российской Федерации.

2) Федеральной миграционной службе Российской Федерации:
– собрать и обобщить информацию по фактам изъятия российских 

паспортов, используя отчеты территориальных органов ФМС России 
и данные правозащитных организаций;

– сформировать списки лиц, у которых были изъяты российские 
паспорта, ранее не по их вине ошибочно выданные должностными 
лицами государственных органов Российской Федерации.

3) Генеральной прокуратуре Российской Федерации:
– усилить прокурорский надзор за исполнением Федерального за-

кона «О гражданстве Российской Федерации» и соблюдением законо-
дательства в этой сфере;

– обеспечить принятие действенных мер прокурорского реагиро-
вания в отношении должностных лиц, допускающих злоупотребления 
при исполнении законодательства о гражданстве и документировании 
паспортами гражданина Российской Федерации.

Уполномоченный рассматривает настоящий доклад как приглаше-
ние к обсуждению проблем, связанных с российским гражданством, 
как одной из важнейших составляющей во взаимоотношениях, пра-
вах и обязанностях человека, общества и государства.
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В июле 2007 г. Уполномоченный по правам человека в Нижегород-
ской области обратился в Генеральную прокуратуру с ходатайством о 
проверке обоснованности уголовного преследования С. в связи с яв-
ным истечением срока давности и изъятия у него паспорта граждани-
на Российской Федерации.

В ходатайстве Уполномоченного справедливо указывалось, что не-
заполнение одной из граф заявления о выдаче паспорта может иметь 
технический характер и являться следствием ошибки работника 
паспортно-визовой службы. Данный пробел в оформлении заявле-
ния, если и является основанием для признания паспорта, выданным 
в нарушение установленного порядка (что само по себе сомнительно), 
еще не означает отсутствие у С. гражданства Российской Федерации.

Ответ УФМС России по Волгоградской области на запрос про-
курора Сормовского района Нижнего Новгорода о том, что С. не 
обращался в органы внутренних дел и миграционной службы по во-
просу приобретения гражданства Российской Федерации, также не 
представляется достаточно убедительным, поскольку известно, что в 
1994 г. централизованного учета выданных вкладышей о принадлеж-
ности к гражданству Российской Федерации не велось, а ссылок на 
соответствующие журналы регистрации выданных вкладышей в отве-
те не приведено.

В связи с нарушением прав С. Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации обратился к директору ФМС России 
К.О. Ромодановскому с просьбой дать оценку сложившейся ситуации 
и действиям сотрудников миграционной службы.

5. К Уполномоченному по правам человека в Российской Федера-
ции обратился А. с просьбой об оказании содействия в подтверждении 
его принадлежности к гражданству Российской Федерации. Из-за от-
сутствия сведений о приобретении А. гражданства Российской Феде-
рации в базе КД МИД России у УФМС России по Ульяновской обла-
сти возникли сложности с документированием заявителя паспортом 
гражданина Российской Федерации. По учетам Центра паспортно-
визовых информационных ресурсов ФМС России А. также не значил-
ся как лицо, приобретшее гражданство Российской Федерации.

С запросом о предоставлении сведений по вопросу приобретения 
А. российского гражданства Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации обратился в консульский отдел посольства 
России в Узбекистане. Письмом из данного учреждения был под-
твержден факт приобретения А. гражданства Российской Федерации в 
1993 г. в соответствии с п. «г» ст. 18 Закона Российской Федерации от 
28 ноября 1991 г. «О гражданстве Российской Федерации».

в 2003 г. Отказ мотивирован отсутствием у Е. гражданства Российской 
Федерации. При этом годом ранее (в 2005 г.) он был документирован 
общегражданским заграничным паспортом. Теперь заявителю, по-
стоянно проживающему в России с 1996 г., рекомендовано в установ-
ленном законом порядке оформлять вид на жительство и приобретать 
российское гражданство.

4. Уроженец Армении С. проживает в России с 1991 г. В 1994 г. в 
Волгоградской области он получил вкладыш к паспорту гражданина 
СССР образца 1974 г. о принадлежности к гражданству Российской 
Федерации. В 1995 г. С. выехал в краткосрочную поездку в Армению, 
где был задержан и призван в армию. По данным Министерства оборо-
ны Армении и прокуратуры Аскеранского гарнизона, в августе 1996 г. 
российский гражданин С. самовольно покинул часть и скрылся.

После возвращения в Россию С. в 2002 г. в Саратовской области 
был документирован паспортом гражданина Российской Федерации, 
позднее переехал в г. Нижний Новгород, женился, воспитывает двоих 
малолетних детей.

В 2004 г. по факту дезертирства С. из армянской армии, совер-
шенного в 1996 г., против него в Армении было возбуждено уголов-
ное дело. Его объявили в розыск. В марте 2007 г. С. был задержан в 
Московской области как объявленный в розыск, но затем отпущен 
по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации. По-
сле этого С. добровольно явился в прокуратуру Сормовского района 
Нижнего Новгорода по месту своей регистрации для выяснения того, 
что считал недоразумением.

Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода направила 
запросы о правомерности получения С. паспорта гражданина Россий-
ской Федерации в УФМС России по Волгоградской и Саратовской 
областям. УФМС России по Саратовской области сообщило, что па-
спорт гражданина Российской Федерации выдан С. неправомерно, так 
как в его заявлении о выдаче паспорта не указано, на основании какой 
нормы Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. «О граж-
данстве Российской Федерации» С. приобрел российское граждан-
ство. УФМС России по Саратовской области предложило изъять у С. 
паспорт как выданный в нарушение установленного порядка.

Прокуратура Новгородской области сочла названные сообщения 
УФМС России по Волгоградской и Саратовской областям достаточ-
ным доказательством отсутствия у С. гражданства Российской Феде-
рации и, изъяв у него российский паспорт, в мае 2007 г. заключила 
под стражу, передав материалы на его экстрадицию на рассмотрение в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
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Получается тройная ошибка!» – возмущается А. в своей жалобе Упол-
номоченному по правам человека в Саратовской области. «И как тогда 
мне выдали загранпаспорт, если меня должны были полностью прове-
рять?» – недоумевает она. Кроме того, А. не выдали акт об изъятии пас-
порта, предусмотренный п. 67 Инструкции о порядке выдачи, замены, 
учета и хранения паспорта гражданина Российской Федерации. В ре-
зультате вмешательства Уполномоченного была подтверждена принад-
лежность А. к гражданству Российской Федерации.

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2003 Г. 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Право на гражданство. Гражданство является важнейшим право-
вым институтом, определяющим взаимоотношения человека с госу-
дарством, а также первоосновой правового статуса личности. Обу-
словлено это прежде всего тем, что закрепленный законодательством 
страны объем взаимных – государства и гражданина – прав, обязан-
ностей, ответственности основан непосредственно на признании и 
соблюдении основных прав и свобод личности. Однако права, закон-
ные интересы, обязанности могут быть реализованы в полной мере 
только при наличии гражданства.

Всеобщая декларация прав человека провозглашает право каждо-
го человека на гражданство. Ряд важных принципов установлены в 
Конвенции ООН о сокращении безгражданства 1961 г., а также в Ев-
ропейской Конвенции о гражданстве. До настоящего времени Россия 
подписала только Европейскую Конвенцию о гражданстве (1997 г.). 
Однако она еще не ратифицирована.

В Конституции Российской Федерации нормы, регулирующие 
гражданство, отнесены к основам конституционного строя. Поэтому 
ожидалось, что реализация права на гражданство России будет осно-
вываться на соблюдении общепринятых норм международного права, 
уважительном отношении к соотечественникам, прибывшим в Рос-
сию на постоянное проживание.

Однако правоприменительная практика выявила многочисленные 
недостатки Федерального закона «О гражданстве Российской Федера-
ции» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ. По информации Главного паспортно-
визового управления (ГПВУ) МВД России, до вступления в силу этого 
закона в среднем российское гражданство ежегодно приобретали 300–

6. Обратившийся за помощью к Уполномоченному по правам че-
ловека в Саратовской области С. оформил российское гражданство 
в несовершеннолетнем возрасте вместе с матерью в консульском от-
деле посольства Российской Федерации в республике Узбекистан, о 
чем свидетельствовала соответствующая справка консульского отдела 
посольства. После переезда семьи в Россию С. был документирован 
паспортом гражданина Российской Федерации, за обменом которо-
го обратился по достижении 20-летнего возраста. Однако проверка 
по базе данных КД МИД России не дала положительного результата, 
что потребовало направления дополнительных запросов через ФМС 
России. В ходе проведения дополнительной проверки выяснилось, 
что по ошибке сотрудников консульского отдела посольства России 
в Узбекистане в базу данных была внесена другая фамилия. Принад-
лежность С. к гражданству Российской Федерации подтвердилась, и 
ему был выдан паспорт гражданина Российской Федерации, однако 
замена паспорта заняла несколько месяцев, в течение которых С. не 
мог зарегистрироваться по месту жительства и трудоустроиться.

7. Отсутствием сведений о приеме в гражданство Российской Фе-
дерации в базе данных КД МИД России был мотивирован отказ в до-
кументировании паспортом гражданина Российской Федерации несо-
вершеннолетней дочери П., проживающей в Волгоградской области. 
Направленный через ФМС России в Консульский департамент МИД 
России запрос также не подтвердил наличие российского гражданства у 
П. и ее дочери. Однако поступившая в УФМС России по Волгоградской 
области по прошествии трех месяцев после ответа на запрос обновлен-
ная база данных КД МИД России о лицах, приобретших гражданство 
Российской Федерации в загранучреждениях МИД России, сведения о 
приеме П. в гражданство Российской Федерации содержала.

8. В связи с отсутствием паспорта не состоялась свадьба А., обра-
тившейся за помощью к Уполномоченному по правам человека в Са-
ратовской области. Переехавшая в 1994 г. из Узбекистана в Саратов-
скую область А. была трижды документирована паспортом гражданина 
Российской Федерации, в том числе заграничным. Прожив в России 
12 лет, она окончила здесь школу, вуз, работала, выезжала за рубеж. 
В 2006 г. А. переехала на постоянное место жительства к своему жениху 
в Санкт-Петербург. При оформлении регистрации по новому месту жи-
тельства выяснилось, что отсутствуют данные о приеме А. в российское 
гражданство. Отменив запланированную свадьбу, А. срочно вернулась 
в Саратовскую область. Начальник ПВС по прежнему месту житель-
ства сообщила А., что все паспорта ранее ей выданы по ошибке. «Но 
какая может быть ошибка, если мне три паспорта выдавали там же?! 
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Из-за отсутствия комплексного подхода к вопросам регистрации 
по месту жительства на территории России и приобретения россий-
ского гражданства возникла ситуация, когда часть населения России 
юридически не оформила свою принадлежность к гражданству. Одна-
ко фактически в течение многих лет эти люди имели те же права, что 
и граждане России, – участвовали в выборах в федеральные и регио-
нальные органы государственной власти, а также исполняли одинако-
вые обязанности.

Имеют место факты, когда лица, которым в настоящее время 
паспортно-визовая служба отказывает в выдаче паспорта гражданина 
России, ранее в той же самой службе получали заграничные паспорта.

Особое внимание еще раз следует обратить на то, что большинство 
заявителей являются участниками ВОВ и трудового фронта, это люди 
преклонного возраста, инвалиды. Они прошли войну, отдавали свои 
силы послевоенному восстановлению разрушенной экономики стра-
ны, а в настоящее время оказались лицами без гражданства, без роди-
ны. По истечении срока действия паспортов граждан СССР образца 
1974 г. эти люди могут лишиться средств к существованию, так как до 
сих пор не решен вопрос их дальнейшего пенсионного, медицинского 
и иных видов социального обеспечения.

Активная позиция Уполномоченного по восстановлению прав со-
отечественников в немалой степени способствовала внесению кар-
динальных изменений в Федеральный закон «О гражданстве Россий-
ской Федерации». Принятый 11 сентября 2003 г. Федеральный закон 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О граж-
данстве Российской Федерации» учел практически все замечания 
Уполномоченного. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 4 декабря 2003 г. № 731 урегулировало вопросы, связанные 
с признанием действительным паспорта гражданина СССР образца 
1974 г. для некоторых категорий граждан и лиц без гражданства.

Проживающая в Москве с декабря 1992 г., 83-летняя гражданка 
М., ветеран ВОВ, получила на свое заявление ответ из паспортно-
визового управления (ПВУ) ГУВД г. Москвы (вх. № М-703). В нем 
говорилось, что, являясь лицом без гражданства, она о приобретении 
гражданства России может ходатайствовать только после оформления 
вида на жительство. Аргументировало свой ответ ПВУ ГУВД г. Мо-
сквы так: хотя М. и родилась на территории РСФСР, но произошло 
это раньше 30 декабря 1922 г. и образования СССР. В связи с этим 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По 
делу о проверке конституционности пункта «г» статьи 18 Закона Рос-
сийской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» в связи 

400 тыс. человек. В первом полугодии 2003 г. гражданство Российской 
Федерации получило всего 213 человек.

О трудностях при получении российского гражданства, о необхо-
димости внести изменения в указанный Закон говорилось в много-
численных выступлениях Уполномоченного. Инициативы нашли от-
ражение в ежегодном Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации в 2003 г. Президент 
предложил внести в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» соответствующие изменения.

Анализ обращений, пришедших с момента вступления в силу на-
званного закона, свидетельствует о том, что существенные просчеты 
отрицательно сказались на соблюдении прав и социальной защищен-
ности отдельных групп населения России и ряда категорий иност-
ранных граждан и лиц без гражданства, переселенцев из республик 
бывшего СССР. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г., во 
время которой россиян впервые спросили о гражданстве, показыва-
ют: из 145,2 млн. человек постоянного населения России 142,5 млн. 
являются российскими гражданами, 1 млн – гражданами других госу-
дарств и 400 тыс. человек – лицами без гражданства, не указали свое 
гражданство 1,3 млн человек.

Продолжающие поступать обращения от пожилых людей, в том 
числе ветеранов и инвалидов ВОВ, свидетельствуют о том, что ве-
тераны и инвалиды, возвратившись в Россию для постоянного про-
живания в 1993–2000 гг., так и не смогли – по различным обстоя-
тельствам – оформить приобретение российского гражданства в 
упрощенном (регистрационном) порядке, предусмотренном действу-
ющим на тот период Законом Российской Федерации «О гражданстве 
Российской Федерации» 1991 г.

В письме к председателю Комиссии по вопросам гражданства при 
Президенте Российской Федерации О. Кутафину Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации отметил, что вызывает 
тревогу судьба пожилых людей, инвалидов, не способных самостоя-
тельно защитить свои права. Тем более что подавляющее большинство 
заявителей оказались в настоящее время лицами без гражданства по 
не зависящим от них причинам. Уполномоченный предложил разра-
ботать методические рекомендации о приобретении этой категорией 
лиц российского гражданства в упрощенном порядке.

О проблеме восстановления в гражданстве этой категории соотече-
ственников говорилось и в обращении Уполномоченного к Президен-
ту Российской Федерации.
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занность обеспечивать и защищать закрепленные в Конституции Рос-
сийской Федерации права и свободы личности.

Право на свободу передвижения и выбора места пребывания и жи-
тельства означает возможность граждан по своему усмотрению изби-
рать место жительства и место пребывания.

Имеют место обращения, пришедшие к Уполномоченному, свя-
занные с нарушениями со стороны органов внутренних дел в ходе вре-
менной и постоянной регистрации. Некоторые граждане обращались 
по поводу нарушения их права на свободу передвижения иностранны-
ми государствами (невыдача виз, отказ в воссоединении семей и т.д.).

Серьезной проблемой в 2003 г. стал беспрепятственный въезд рос-
сийских граждан в Калининградскую область и выезд оттуда. После 
появления сообщений в СМИ о нарушениях прав российских граж-
дан со времени введения 1 июля 2003 г. нового порядка транзита в 
Калининградскую область через Литовскую Республику Уполномо-
ченный посетил район российско-белорусской и литовской границы 
(контрольно-пропускные пункты Гудогай и Каменный Лог).

После встреч с представителями властей Республики Беларусь и 
Литовской Республики, посольств и консульских служб России в Бе-
лоруссии и Литве обстановка на железной дороге быстро нормализо-
валась. В то же время серьезную озабоченность вызвала ситуация на 
шоссейном переходном пункте Каменный Лог, где к 8 июля скопи-
лось около 100 российских грузовиков, водители которых покинули 
Калининградскую область до 1 июля и не имели соответствующих до-
кументов (загранпаспортов, литовских виз), необходимых для возвра-
щения. Российские граждане, лишенные элементарных условий для 
существования, четверо суток провели у дороги. Благодаря действиям 
Уполномоченного по согласованию работы российских, белорусских 
и литовских консульских служб обстановку удалось быстро урегули-
ровать, и уже на следующий день грузовики были пропущены транзи-
том через Литву по упрощенным «свидетельствам на возвращение».

с жалобой А.Б. Смирнова» от 16 мая 1996 г. № 12-П на нее не распро-
страняется.

После обращения Уполномоченного в Главное паспортно-визовое 
управление МВД России права М. были восстановлены. Ей выдан 
российский паспорт.

В течение 2003 г. к Уполномоченному поступали обращения от 
лиц, имевших в прошлом гражданство СССР, проживавших ранее за 
пределами России и приобретших российское гражданство через ди-
пломатические представительства и консульские учреждения России 
в государствах – участниках Содружества Независимых Государств, 
об оказании помощи в преодолении сложностей при обмене паспор-
тов образца 1974 г. на новые паспорта.

Проблемы при обмене паспортов у этой категории граждан воз-
никали в связи с необходимостью проведения проверки принадлеж-
ности к гражданству Российской Федерации, вызванной выявленны-
ми органами МВД России фактами подделки печатей консульских 
учреждений Российской Федерации. Несмотря на то что соответству-
ющая информационная база МИД России передана МВД России, по-
прежнему не соблюдаются сроки проведения проверки принадлежно-
сти к гражданству России.

С момента вступления в силу Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» Уполномоченный четыре раза обращался 
в судебные органы в защиту прав соотечественников с жалобами на 
бездействие паспортно-визовых служб. В результате появились поло-
жительные решения, принятые в досудебном порядке. И решения эти 
были приняты в рамках действующего законодательства.

Отсутствие признания своей вины государственными органами и 
как следствие этого непринятие мер административного воздействия 
в отношении должностных лиц поощряет вседозволенность и без-
наказанность чиновников, а также ведут к повторению аналогичных 
правонарушений.

К сожалению, в Федеральном законе «О гражданстве Российской 
Федерации» в определении понятия «гражданство» уже не было таких 
слов, как «ответственность, основанная на признании и уважении до-
стоинства, основных прав и свобод человека», которые имели место 
в Законе Российской Федерации «О гражданстве Российской Федера-
ции» 1991 г.

Необходимо еще раз напомнить чиновникам, что право на граж-
данство является важной составной частью основ правового статуса 
личности, а реализация этого права накладывает на государство обя-
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Статья 1

1. Каждая Сторона предоставит прибывающим на постоянное жи-
тельство на ее территорию гражданам другой Стороны право приоб-
рести гражданство в упрощенном (регистрационном) порядке при на-
личии одного из следующих условий:

а) если заявитель состоял в гражданстве Белорусской ССР, Казах-
ской ССР, Киргизской ССР или РСФСР и одновременно в граждан-
стве бывшего СССР, родился или проживал на территории Стороны 
приобретаемого гражданства до 21 декабря 1991 года;

б) при наличии у заявителя одного из постоянно проживающих 
на территории Стороны приобретаемого гражданства и являющихся 
ее гражданами близких родственников: супруга (супруги), одного из 
родителей (усыновителей), ребенка (в том числе усыновленного), се-
стры, брата, деда или бабушки, внука или внучки.

2. Порядок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, распростра-
няется на граждан Сторон, постоянно проживающих на территории 
другой Стороны, независимо от срока проживания на территории 
Стороны приобретаемого гражданства.

Приобретение гражданства одной Стороны и выход из гражданства 
другой Стороны производится на основе свободного волеизъявления 
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Сторон и 
положениями настоящего Соглашения.

Статья 2

1. Для приобретения гражданства одной Стороны гражданин дру-
гой Стороны представляет в соответствующие органы другой Сторо-
ны следующие документы:

заявление по форме, согласованной компетентными органами 
Сторон;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и под-
тверждающий принадлежность лица к гражданству одной из Сторон;

нотариально заверенные копии свидетельства о рождении и о браке;
документ, подтверждающий наличие одного из условий, предусмо-

тренных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения.
2. Органы внутренних дел осуществляют регистрацию приоб-

ретения гражданства одной из Сторон в соответствии с настоящим 
Соглашением в срок не более 3 месяцев с даты подачи документов с 
соблюдением требований, предусмотренных национальным законо-
дательством этой Стороны.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ПРИНЯТА

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

10 ДЕКАБРЯ 1948 ГОДА. 

Статья 15

1. Каждый человек имеет право на гражданство.
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства 

или права изменить свое гражданство.

СОГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН,
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

ОБ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА

ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1999 Г.
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Рес-

публика и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Сто-
ронами,

исходя из стремления народов четырех стран к сохранению и упро-
чению исторических традиционно дружественных связей,

подтверждая приверженность обязательствам в отношении обе-
спечения прав и свобод человека в соответствии с общепринятыми 
международными нормами,

желая обеспечить благоприятные условия для реализации своими 
гражданами на основе свободного волеизъявления права выбора и 
приобретения гражданства другой Стороны,

согласились о нижеследующем:
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Статья 6

Вопросы, связанные с толкованием или применением настоящего 
Соглашения, решаются путем консультаций между Сторонами.

Статья 7

Настоящее Соглашение подлежит ратификации.
Ратификационные грамоты сдаются на хранение Интеграцион-

ному комитету, который является депозитарием настоящего Согла-
шения.

Соглашение открыто для присоединения к нему, с согласия Сто-
рон, других государств – участников СНГ, разделяющих цели и прин-
ципы настоящего Соглашения, путем передачи депозитарию грамоты 
о таком присоединении.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день со дня 
сдачи депозитарию на хранение последней ратификационной грамо-
ты1.

Для каждого государства, которое присоединится к настоящему 
Соглашению, оно вступает в силу на тридцатый день со дня сдачи на 
хранение депозитарию этим государством своей ратификационной 
грамоты.

Статья 9

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, на-
правив депозитарию об этом письменное уведомление. Действие на-
стоящего Соглашения прекращается в отношении этой Стороны по 
истечении шести месяцев со дня получения депозитарием такого уве-
домления.

Совершено в года Москве 26 февраля 1999 года в одном подлинном 
экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном комитете Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан, который напра-
вит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 
заверенную копию.

1 Соглашение вступило в силу для Российской Федерации 4 ноября 2000 г.

3. В случае приобретения гражданства одной Стороны с одновре-
менной утратой гражданства другой Стороны в соответствии с на-
циональным законодательством этой Стороны лицо, подавшее хода-
тайство об этом, сохраняет гражданство другой Стороны до принятия 
положительного решения по его ходатайству.

Статья 3

При изменении гражданства родителей, вследствие которого оба 
становятся гражданами другой Стороны, изменяется соответственно 
и гражданство их несовершеннолетних детей.

Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей кото-
рых является гражданином одной из Сторон, а другой родитель при-
обретает гражданство другой Стороны, определяется соглашением 
родителей, принятым в соответствии с национальным законодатель-
ством, которое должно быть выражено в заявлении, подаваемом в со-
ответствии со статьей 2 настоящего Соглашения.

Дети, родители которых проживают раздельно, сохраняют граж-
данство родителя, на воспитании которого они находятся, если по 
этому поводу не состоялось иного соглашения между родителями.

Установленное гражданство детей по достижении ими совершен-
нолетия, один из родителей которых имеет гражданство одной Сторо-
ны, а другой – гражданство другой Стороны, может быть изменено в 
соответствии с законодательством Сторон.

Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства ро-
дителей, лишенных родительских прав. На изменение гражданства 
детей не требуется согласия родителей, лишенных родительских прав.

Статья 4

Компетентные органы Сторон согласуют формы, объемы и сроки 
обмена информацией, связанной с реализацией статей 2 и 3 настоя-
щего Соглашения.

Статья 5

Если национальное законодательство Стороны или международ-
ные соглашения, участником которых она является, устанавливают 
более льготные условия приобретения гражданства, то в этом случае 
применяются нормы национального законодательства либо соответ-
ствующего международного соглашения.

Стороны будут принимать меры к унификации своих законода-
тельств о гражданстве.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 16 МАЯ 1996 Г. № 12-П

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ

ПУНКТА «Г» СТАТЬИ 18 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ А.Б. СМИРНОВА

Конституционный Суд Российской Федерации в составе пред-
седательствующего Т.Г. Морщаковой, судей М.В. Баглая, Г.А. Гад-
жиева, А.Л. Кононова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, О.И. Тиунова, 
Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева,

с участием А.Б. Смирнова, обратившегося с жалобой в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, представителя Совета Федера-
ции Федерального Собрания И.Н. Шумского, полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде 
Российской Федерации М.А. Митюкова,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Фе-
дерации, пунктом 3 части первой, частями второй и третьей статьи 3, 
пунктом 3 части второй статьи 22, статьями 36, 96, 97 и 99 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»,

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституцион-
ности пункта «г» статьи 18 Закона Российской Федерации от 28 ноя-
бря 1991 года «О гражданстве Российской Федерации» в редакции от 
6 февраля 1995 года 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба А.Б. Смирнова на 
нарушение его конституционных прав статьей 18 Закона Российской 
Федерации «О гражданстве Российской Федерации», регулирующей 
вопросы приобретения гражданства в порядке регистрации, пункт «г» 
которой был применен при разрешении исковых требований заяви-
теля. По его мнению, данная норма, согласно которой граждане быв-
шего СССР, проживающие на территориях государств, входивших в 
состав бывшего СССР, а также прибывшие для проживания на терри-
торию Российской Федерации после 6 февраля 1992 года, приобрета-
ют гражданство Российской Федерации в порядке регистрации, не со-
ответствует статьям 6 (часть 3), 17 (часть 2) и 55 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Статья 2

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на – обязанность государства.

Статья 6

1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекраща-
ется в соответствии с федеральным законом, является единым и рав-
ным независимо от оснований приобретения.

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее тер-
ритории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 
гражданства или права изменить его.

Статья 71

В ведении Российской Федерации находятся:
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 
национальных меньшинств;

Статья 89

Президент Российской Федерации:
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации.
<…>
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– являлись гражданами бывшего СССР;
– не изъявляли свободно своего желания прекратить принадлеж-

ность к гражданству Российской Федерации;
– выехали ранее на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации, но в пределах бывшего СССР;
– не являются гражданами других государств, входивших в состав 

бывшего СССР,
– и впоследствии вернулись на постоянное жительство в пределы 

Российской Федерации.
Согласно части третьей статьи 74 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Консти-
туционный Суд Российской Федерации принимает решение только 
по предмету, указанному в обращении, т.е. в данном случае – в отно-
шении части диспозиции оспариваемой заявителем нормы пункта «г» 
статьи 18 Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской 
Федерации», затрагивающей конституционные права лиц, положение 
которых определяется совокупностью названных выше юридических 
фактов.

3. При рассмотрении вопроса о гражданстве А.Б. Смирнова суды и 
другие правоприменительные органы руководствовались положения-
ми части первой статьи 13 и пунктом «г» статьи 18 Закона Российской 
Федерации «О гражданстве Российской Федерации», придавая этим 
нормам смысл, исключающий признание его гражданином Россий-
ской Федерации по рождению. Поскольку на день вступления в силу 
названного Закона А.Б. Смирнов не проживал на территории Россий-
ской Федерации (пункт «г» статьи 18), он был отнесен к лицам, кото-
рые должны приобретать гражданство в порядке регистрации. То есть 
факт отсутствия А.Б. Смирнова на территории Российской Федера-
ции в связи с проживанием на день вступления в силу Закона Рос-
сийской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» в одной 
из республик бывшего СССР рассматривался правоприменительной 
практикой, исходя из буквального смысла пункта «г» статьи 18 Закона, 
как свидетельствующий об утрате им российского гражданства.

Таким образом, данная норма позволяла признавать лиц, которые 
состояли в гражданстве Российской Федерации по рождению, но в то 
же время относились к категории лиц, указанной в пункте 2 мотиви-
ровочной части настоящего Постановления, утратившими граждан-
ство Российской Федерации и потому исключала приобретение ими 
гражданства в результате признания, предусмотренного статьей 13 За-
кона.

Заслушав сообщение судьи – докладчика О.И. Тиунова; объясне-
ния А.Б. Смирнова как стороны, обратившейся с жалобой в Консти-
туционный Суд Российской Федерации; заключение эксперта – док-
тора юридических наук, профессора Р.Ф. Васильева; выступления 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Конституционном Суде Российской Федерации М.А. Митюкова, 
представителя Совета Федерации И.Н. Шумского, заместителя на-
чальника отдела Комиссии по вопросам гражданства при Президенте 
Российской Федерации Ф.Н. Кузнецова; исследовав имеющиеся ма-
териалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

установил:
1. А.Б. Смирнов родился 9 декабря 1950 года на территории 

РСФСР – в деревне Клинники Пушкинского района Московской об-
ласти и до 1979 года проживал в городе Химки Московской области. 
В 1979 года в связи с регистрацией брака он выехал в Литву на посто-
янное жительство. В 1992 года А.Б. Смирнов расторг брак и 8 декабря 
того же года вновь прописался в городе Химки Московской области.

Паспортный отдел ГУВД Администрации Московской области 
отказал А.Б. Смирнову в выдаче вкладыша к паспорту гражданина 
СССР, свидетельствующего о принадлежности к гражданству Россий-
ской Федерации. Басманный районный народный суд города Москвы, 
куда А.Б. Смирнов обратился с жалобой на действия ГУВД Админи-
страции Московской области, отказал ему в удовлетворении исковых 
требований. Московским городским судом и Верховным Судом Рос-
сийской Федерации кассационная и надзорные жалобы А.Б. Смирно-
ва оставлены без удовлетворения. В судебных решениях и ответах на 
надзорные жалобы со ссылкой на часть первую статьи 13 Закона Рос-
сийской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» указыва-
ется, что А.Б. Смирнов не может быть признан гражданином Россий-
ской Федерации, поскольку на день вступления названного Закона в 
силу (6 февраля 1992 года) он проживал за пределами Российской Фе-
дерации, но имеет право на приобретение российского гражданства 
путем регистрации как состоявший в гражданстве Российской Феде-
рации по рождению (часть вторая статьи 13 Закона).

2. А.Б. Смирнов оспаривает конституционность пункта «г» ста-
тьи 18 Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской 
Федерации», непосредственно примененного в его деле. Однако эта 
норма была применена фактически не в целом, а только в части, ка-
сающейся приобретения российского гражданства лицами, которые:

– родились на территории, входившей на момент их рождения в 
состав территории Российской Федерации;
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глашенной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На-
ций 10 декабря 1948 года, которая устанавливает, что «никто не может 
быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое 
гражданство».

Формулируя данный запрет, Конституция Российской Федерации 
и международно-правовые акты исходят из того, что в сфере любых 
правоотношений, в том числе связанных с гражданством, личность 
выступает не как объект государственной деятельности, а как полно-
правный субъект, что обязывает государство обеспечивать уважение 
достоинства личности (статья 21, часть 1 Конституции Российской 
Федерации) при реализации права на гражданство. Произвольное, без 
учета волеизъявления гражданина лишение или даже временное пре-
кращение законно приобретенного гражданства, нарушая статью 6 
Конституции Российской Федерации, умаляет достоинство личности, 
что в соответствии со статьями 18, 21 (часть 1) и 55 (часть 2) Конститу-
ции Российской Федерации является недопустимым как при издании, 
так и при применении законов.

4. Из статьи 13 и пункта «г» статьи 18 Закона Российской Федера-
ции «О гражданстве Российской Федерации» следует, что их действие 
распространяется на граждан бывшего СССР, родившихся на терри-
тории России, проживавших за ее пределами и возвратившихся для 
постоянного проживания на российскую территорию:

а) до прекращения существования СССР;
б) после прекращения существования СССР, но до вступления в 

силу Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Фе-
дерации»;

в) после 6 февраля 1992 года, т.е. после вступления названного За-
кона в силу.

Закон устанавливает единый порядок приобретения российского 
гражданства как для первой, так и для второй категории лиц, а имен-
но путем признания (статья 13). Требования же, предъявляемые За-
коном к третьей категории лиц, являются существенно иными: такие 
лица должны пройти процедуру регистрации (пункт «г» статьи 18). 
В то же время признание и регистрация как процедуры приобретения 
гражданства существенно различаются по условиям и правовым по-
следствиям.

Согласно статье 13 Закона и пункту 1 раздела II Положения о по-
рядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федера-
ции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
10 апреля 1992 г. № 386 (в редакции от 27 декабря 1993 года), призна-
ние принадлежности к гражданству Российской Федерации не требует 

Между тем, согласно части второй статьи 13 Закона лица, родив-
шиеся 30 декабря 1922 года и позднее и утратившие гражданство быв-
шего СССР, считаются состоявшими в гражданстве Российской Фе-
дерации по рождению, если они родились на территории Российской 
Федерации. Из этого положения вытекает, что такие лица состояли 
в российском гражданстве уже с момента рождения и в силу статьи 6 
(часть 3) Конституции Российской Федерации не могут считаться ли-
шившимися этого гражданства, если только не утратили его по соб-
ственному свободному волеизъявлению.

Следовательно, употребленное в части второй статьи 13 Закона 
Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» при-
менительно к указанным в ней лицам выражение «считаются состояв-
шими в гражданстве Российской Федерации» означает, что такие лица 
считаются состоявшими в российском гражданстве по рождению не 
только в прошлом, до утраты ими гражданства бывшего СССР, но и 
после этого они продолжали и продолжают сохранять российское 
гражданство вплоть до момента, пока оно не будет прекращено на 
основании их собственного волеизъявления. Они не утрачивают его 
в силу одного только факта проживания за пределами Российской 
Федерации на момент вступления в силу названного Закона, так как 
в его статье 4 установлено, что проживание гражданина Российской 
Федерации за ее пределами не прекращает российского гражданства.

Таким образом, факт нахождения гражданина бывшего СССР за 
пределами Российской Федерации в момент вступления в силу Зако-
на Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» 
может рассматриваться как одно из условий для приобретения граж-
данства Российской Федерации в порядке регистрации только в отно-
шении лиц, которые не считаются состоявшими в гражданстве Рос-
сийской Федерации по рождению. Иное понимание не соответствует 
статье 27 Конституции Российской Федерации, согласно которой 
гражданин Российской Федерации имеет право свободно выезжать за 
пределы Российской Федерации, не утрачивая гражданства, и беспре-
пятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

Придание обжалуемой норме Закона в процессе правопримени-
тельной практики смысла, фактически подтверждающего прекраще-
ние гражданства Российской Федерации по рождению без свободного 
волеизъявления гражданина, противоречит статье 6 (часть 3) Консти-
туции Российской Федерации, в соответствии с которой гражданин 
Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства. 
Это конституционное положение согласуется с частью второй ста-
тьи 15 Всеобщей декларации прав человека, утвержденной и провоз-
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данство является единым и равным независимо от оснований приоб-
ретения (статья 6, часть 1). Однако такая регистрация неприменима в 
отношении имеющих гражданство по рождению. Вместе с тем опреде-
ленные формы уведомления гражданином государства необходимы 
для подтверждения того, что гражданин бывшего СССР прибыл на 
территорию Российской Федерации именно для постоянного прожи-
вания, что он не изъявил желания прекратить принадлежность к рос-
сийскому гражданству по рождению, а также что он не принадлежит к 
гражданству другого государства, входившего в состав бывшего СССР 
(пункт 5 раздела II Положения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации). Последнее существенно при-
менительно к решению вопроса о двойном гражданстве, поскольку, 
согласно частям первой и второй статьи 3 Закона, оно может иметь 
место, только если предусмотрено соответствующим международным 
договором Российской Федерации.

Необходимые формы уведомительной регистрации граждан Рос-
сийской Федерации, проживавших за ее пределами и вернувшихся для 
постоянного проживания в Российскую Федерацию, должны быть со-
гласованы с правом на гражданство, а также с равноправием граждан, 
что возможно, если такая уведомительная регистрация имеет исклю-
чительно учетный характер и не является обстоятельством, от нали-
чия или отсутствия которого зависит приобретение или прекращение 
гражданства Российской Федерации. Процедура уведомительной ре-
гистрации при оформлении гражданства не противоречит Конститу-
ции Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 71, 72, 74, 75 
и 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской 
Федерации

постановил:
1. Признать не соответствующим Конституции Российской Феде-

рации, ее статьям 6 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 55 (часть 2) 
пункт «г» статьи 18 Закона Российской Федерации «О гражданстве 
Российской Федерации» в части, распространяющей правило о при-
обретении гражданства Российской Федерации путем регистрации на 
лиц, которые:

– родились на территории, входившей на момент их рождения в 
состав территории Российской Федерации;

– являлись гражданами бывшего СССР;
– не изъявили свободно своего желания прекратить принадлеж-

ность к гражданству Российской Федерации;

ни каких-либо действий со стороны граждан, ни вынесения по этому 
вопросу какого бы то ни было решения государственными органами. 
При признании бывших граждан СССР гражданами Российской Фе-
дерации на основании статьи 13 Закона они считаются состоящими в 
российском гражданстве с момента первоначального приобретения 
ими гражданства Союза.

Приобретение гражданства по другой процедуре – в порядке ре-
гистрации – требует подачи соответствующего заявления с приложе-
нием ряда документов, по которому должно быть принято решение 
полномочным государственным органом. Только с момента приня-
тия такого решения, согласно статье 42 Закона Российской Федера-
ции «О гражданстве Российской Федерации», лицо считается приоб-
ретшим российское гражданство и, следовательно, обладает также и 
такими конституционными правами, условием реализации которых 
является принадлежность к гражданству, включая право на защиту и 
покровительство со стороны Российской Федерации за ее пределами 
(статья 61 Конституции Российской Федерации).

Введение указанных различий в правовом статусе для лиц, которые 
считаются состоявшими в гражданстве Российской Федерации по рож-
дению (часть вторая статьи 13 Закона), является необоснованным.

Государство гарантирует всем равенство в правах и свободах, в том 
числе независимо от места жительства (статья 19, части 1 и 2, Консти-
туции Российской Федерации). Следовательно, установление для лиц, 
состоявших в российском гражданстве по рождению, каких-либо раз-
личий в праве на гражданство в зависимости от места жительства не 
соответствует Конституции Российской Федерации. Все состоявшие 
в гражданстве Российской Федерации по рождению, независимо от 
времени их возвращения в Российскую Федерацию, должны пользо-
ваться равными правами, включая равное право на гражданство.

Различия, введенные Законом Российской Федерации «О граж-
данстве Российской Федерации» для лиц, считающихся, согласно ча-
сти второй его статьи 13, состоявшими в российском гражданстве по 
рождению, производны исключительно от места постоянного прожи-
вания указанных лиц на установленный законодателем момент вступ-
ления Закона в силу. Это явно не соответствует приведенным положе-
ниям Конституции Российской Федерации и по существу носит дис-
криминационный характер.

5. Регистрация, предусмотренная пунктом «г» статьи 18 Закона как 
особый временный порядок приобретения гражданства, сама по себе 
не противоречит Конституции Российской Федерации, не нарушает 
конституционного положения, согласно которому российское граж-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ
«О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

31 МАЯ 2002 ГОДА № 62-ФЗ
(В РЕД. ОТ 28.06.2009 № 127-ФЗ)

Глава I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

В настоящем Федеральном законе содержатся принципы граждан-
ства Российской Федерации и правила, регулирующие отношения, 
связанные с гражданством Российской Федерации, определены осно-
вания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства 
Российской Федерации.

Статья 2. Законодательство о гражданстве Российской Федерации

Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются Кон-
ституцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ними другими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия:

гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь 
лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей;

иное гражданство – гражданство (подданство) иностранного госу-
дарства;

двойное гражданство – наличие у гражданина Российской Федера-
ции гражданства (подданства) иностранного государства;

иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) ино-
странного государства;

лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Рос-
сийской Федерации и не имеющее доказательства наличия граждан-
ства иностранного государства;

– выехали ранее на постоянное жительство за пределы Российской 
Федерации, но в пределах бывшего СССР;

– не являются гражданами других государств (входивших в состав 
бывшего СССР)

– и впоследствии вернулись на постоянное жительство в пределы 
Российской Федерации.

Пункт «г» статьи 18 Закона Российской Федерации «О гражданстве 
Российской Федерации» противоречит в указанной части Конститу-
ции Российской Федерации, поскольку неопределенность содержа-
ния данной нормы и ее понимание в правоприменительной практике 
не исключают распространение процедуры приобретения российско-
го гражданства в порядке регистрации на лиц, состоявших в силу ча-
сти 2 статьи 13 данного Закона в гражданстве Российской Федерации 
по рождению.

2. Акты или их отдельные положения, в которых отражено некон-
ституционное понимание правоприменителем пункта «г» статьи 18 
Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федера-
ции», утрачивают силу и не подлежат применению.

3. Согласно части второй статьи 100 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» дело 
А.Б. Смирнова, разрешенное на основании положений статьи 18 За-
кона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федера-
ции», подлежит пересмотру в установленном порядке в соответствии с 
пунктами 1 и 2 резолютивной части настоящего Постановления.

4. Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжа-
лованию, вступает в силу немедленно после его провозглашения и 
действует непосредственно.

5. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» настоящее По-
становление подлежит незамедлительному опубликованию в «Собра-
нии законодательства Российской Федерации», «Российской газете», 
иных официальных изданиях органов государственной власти Рос-
сийской Федерации. Постановление должно быть также опубликова-
но в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации».
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4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен граж-
данства Российской Федерации или права изменить его.

5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пре-
делы Российской Федерации или выдан иностранному государству.

6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства 
Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими на 
территории Российской Федерации.

7. Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт 
наличия у лица в прошлом гражданства СССР определяется на осно-
вании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР или 
СССР, международных договоров Российской Федерации, РСФСР 
или СССР, действовавших на день наступления обстоятельств, с кото-
рыми связывается наличие у лица соответствующего гражданства.

Статья 5. Граждане Российской Федерации

Гражданами Российской Федерации являются:
а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона;
б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статья 6. Двойное гражданство

1. Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное граж-
данство, рассматривается Российской Федерацией только как граж-
данин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмо-
тренных международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом.

2. Приобретение гражданином Российской Федерации иного 
гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской 
Федерации.

Статья 7. Предоставление защиты и покровительства гражданам 
Российской Федерации, находящимся за пределами
Российской Федерации

1. Гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами 
Российской Федерации, предоставляются защита и покровительство 
Российской Федерации.

2. Органы государственной власти Российской Федерации, дипло-
матические представительства и консульские учреждения Российской 
Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации, долж-

ребенок – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
проживание – проживание лица на законном основании на терри-

тории Российской Федерации или за ее пределами;
территория Российской Федерации – территория Российской Фе-

дерации в пределах Государственной границы Российской Федера-
ции или территория РСФСР в пределах административной границы 
РСФСР на день наступления обстоятельств, связанных с приобрете-
нием или прекращением гражданства Российской Федерации в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом;

общий порядок приобретения или прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации – порядок рассмотрения вопросов гражданства и 
принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации 
Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на которых 
распространяются обычные условия, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом;

упрощенный порядок приобретения или прекращения граждан-
ства Российской Федерации – порядок рассмотрения вопросов граж-
данства и принятия решений по вопросам гражданства Российской 
Федерации в отношении лиц, на которых распространяются льготные 
условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

изменение гражданства – приобретение или прекращение граж-
данства Российской Федерации;

вид на жительство – документ, удостоверяющий личность лица без 
гражданства, выданный в подтверждение разрешения на постоянное 
проживание на территории Российской Федерации лицу без граждан-
ства или иностранному гражданину и подтверждающий их право на 
свободный выезд из Российской Федерации и возвращение в Россий-
скую Федерацию.

Статья 4. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, 
регулирующие вопросы гражданства Российской Федерации

1. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, ре-
гулирующие вопросы гражданства Российской Федерации, не могут 
содержать положений, ограничивающих права граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности.

2. Гражданство Российской Федерации является единым и равным, 
независимо от оснований его приобретения.

3. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации не прекращает его гражданства Российской 
Федерации.
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основной документ, содержащие указание на гражданство лица. Виды 
основных документов, удостоверяющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации, определяются федеральным законом.

Глава II.  ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 11. Основания приобретения гражданства
Российской Федерации

Гражданство Российской Федерации приобретается:
а) по рождению;
б) в результате приема в гражданство Российской Федерации;
в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федера-

ции;
г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федераль-

ным законом или международным договором Российской Федера-
ции.

Статья 12. Приобретение гражданства
Российской Федерации по рождению

1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по 
рождению, если на день рождения ребенка:

Положение пункта «а» части первой статьи 12 не препятствует 
лицу, оба родителя которого или единственный его родитель призна-
ны гражданами Российской Федерации по рождению, независимо от 
места рождения данного лица на территории бывшего СССР, в оформ-
лении признания гражданства Российской Федерации по рождению, 
если только это лицо не утратило гражданство Российской Федерации 
по собственному свободному волеизъявлению (Определение Консти-
туционного Суда РФ от 21.04.2005 № 118-О).

а) оба его родителя или единственный его родитель имеют граж-
данство Российской Федерации (независимо от места рождения ре-
бенка);

б) один из его родителей имеет гражданство Российской Федера-
ции, а другой родитель является лицом без гражданства, или признан 
безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно (не-
зависимо от места рождения ребенка);

в) один из его родителей имеет гражданство Российской Феде-
рации, а другой родитель является иностранным гражданином, при 

ностные лица указанных представительств и учреждений обязаны со-
действовать тому, чтобы гражданам Российской Федерации была обес-
печена возможность пользоваться в полном объеме всеми правами, уста-
новленными Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными дого-
ворами Российской Федерации, законами и правилами государств про-
живания или пребывания граждан Российской Федерации, а также воз-
можность защищать их права и охраняемые законом интересы.

Статья 8. Гражданство Российской Федерации и брак

1. Заключение или расторжение брака между гражданином Россий-
ской Федерации и лицом, не имеющим гражданства Российской Фе-
дерации, не влечет за собой изменение гражданства указанных лиц.

2. Изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой 
изменение гражданства другого супруга.

3. Расторжение брака не влечет за собой изменение гражданства 
родившихся в этом браке или усыновленных (удочеренных) супругами 
детей.

Статья 9. Гражданство детей

1. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении граж-
данства Российской Федерации одним из его родителей либо обоими 
его родителями сохраняется или изменяется в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом.

2. Для приобретения или прекращения гражданства Российской 
Федерации ребенком в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
необходимо его согласие.

3. Гражданство Российской Федерации ребенка не может быть 
прекращено, если в результате прекращения гражданства Российской 
Федерации он станет лицом без гражданства.

4. Гражданство ребенка не изменяется при изменении граждан-
ства его родителей, лишенных родительских прав. В случае изменения 
гражданства ребенка не требуется согласие его родителей, лишенных 
родительских прав.

Статья 10. Документы, удостоверяющие гражданство
Российской Федерации

Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федера-
ции, является паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
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2. Срок проживания на территории Российской Федерации, уста-
новленный пунктом «а» части первой настоящей статьи, сокращается 
до одного года при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

а) – в) исключены. – Федеральный закон от 11.11.2003 № 151-ФЗ;
а) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и 

культуры; обладание лицом профессией либо квалификацией, пред-
ставляющими интерес для Российской Федерации;

б) предоставление лицу политического убежища на территории 
Российской Федерации;

в) признание лица беженцем в порядке, установленном федераль-
ным законом.

3. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, 
может быть принято в гражданство Российской Федерации без соблю-
дения условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи.

4. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не 
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках или воинских формирова-
ниях, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных пунк-
том «а» части первой настоящей статьи, и без представления вида на 
жительство.

Статья 14. Прием в гражданство Российской Федерации
в упрощенном порядке

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие воз-
раста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обра-
титься с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке, без соблюдения условий, предусмотренных 
пунктом «а» части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, 
если указанные граждане и лица:

а) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Россий-
ской Федерации и проживающего на территории Российской Федера-
ции;

б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государ-
ствах, входивших в состав СССР, не получили гражданства этих госу-
дарств и остаются в результате этого лицами без гражданства;

в) являются гражданами государств, входивших в состав СССР, 
получили среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование в образовательных учреждениях Российской Федерации 
после 1 июля 2002 года 

условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации 
либо если в ином случае он станет лицом без гражданства;

г) оба его родителя или единственный его родитель, проживаю-
щие на территории Российской Федерации, являются иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребенок 
родился на территории Российской Федерации, а государство, граж-
данами которого являются его родители или единственный его роди-
тель, не предоставляет ребенку свое гражданство.

2. Ребенок, который находится на территории Российской Федера-
ции и родители которого неизвестны, становится гражданином Рос-
сийской Федерации в случае, если родители не объявятся в течение 
шести месяцев со дня его обнаружения.

Статья 13. Прием в гражданство Российской Федерации
в общем порядке

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие воз-
раста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обра-
титься с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации 
в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица:

а) проживают на территории Российской Федерации со дня полу-
чения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме 
в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно, 
за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей 
статьи. Срок проживания на территории Российской Федерации счи-
тается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Фе-
дерации не более чем на три месяца в течение одного года Срок про-
живания на территории Российской Федерации для лиц, прибывших 
в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 года и не имеющих вида на 
жительство, исчисляется со дня регистрации по месту жительства;

б) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законодательство Российской Федерации;

в) имеют законный источник средств к существованию;
г) обратились в полномочный орган иностранного государства с 

заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства. Отказ 
от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или настоящим Федераль-
ным законом либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу 
не зависящих от лица причин;

д) владеют русским языком; порядок определения уровня знаний 
русского языка устанавливается положением о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации.
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получившие разрешение на временное проживание в Российской 
Федерации или вид на жительство, принимаются в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке, без соблюдения условий, 
предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» части первой статьи 13 на-
стоящего Федерального закона, если они до 1 июля 2009 года заявят о 
своем желании приобрести гражданство Российской Федерации.

5. В гражданство Российской Федерации принимаются в упро-
щенном порядке, без соблюдения условий, предусмотренных пункта-
ми «а», «в», «г» и «д» части первой статьи 13 настоящего Федерального 
закона, и без представления вида на жительство ветераны Великой 
Отечественной войны, имевшие гражданство бывшего СССР и про-
живающие на территории Российской Федерации.

6. В гражданство Российской Федерации принимаются в упро-
щенном порядке, без соблюдения условий, предусмотренных частью 
первой статьи 13 настоящего Федерального закона, ребенок и недее-
способное лицо, являющиеся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства:

а) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Рос-
сийской Федерации, – по заявлению этого родителя и при наличии 
согласия другого родителя на приобретение ребенком гражданства 
Российской Федерации. Такое согласие не требуется, если ребенок 
проживает на территории Российской Федерации;

б) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство 
Российской Федерации, – по заявлению этого родителя;

в) ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены 
опека или попечительство, – по заявлению опекуна или попечителя, 
имеющих гражданство Российской Федерации.

7. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие ре-
гистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской 
Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответ-
ствии с Государственной программой по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, могут быть приняты в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке, без соблюдения условий, 
предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» части первой статьи 13 на-
стоящего Федерального закона.

Статья 15. Восстановление в гражданстве Российской Федерации

Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие 
гражданство Российской Федерации, могут быть восстановлены в 
гражданстве Российской Федерации в соответствии с частью первой 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие 
на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявле-
ниями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном 
порядке, без соблюдения условия о сроке проживания, установленно-
го пунктом «а» части первой статьи 13 настоящего Федерального за-
кона, если указанные граждане и лица:

а) родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего 
СССР;

б) состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее 
трех лет;

в) являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или 
дочь, достигших возраста восемнадцати лет и являющихся граждана-
ми Российской Федерации;

г) имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Феде-
рации, – в случае, если другой родитель этого ребенка, являющий-
ся гражданином Российской Федерации, умер либо решением суда, 
вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим, не-
дееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен родитель-
ских прав или ограничен в родительских правах;

д) имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, 
являющихся гражданами Российской Федерации и решением суда, 
вступившим в законную силу, признанных недееспособными или 
ограниченными в дееспособности, – в случае, если другой родитель 
указанных граждан Российской Федерации, являющийся граждани-
ном Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим 
в законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным 
или ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или 
ограничен в родительских правах.

3. Нетрудоспособные иностранные граждане и лица без граждан-
ства, прибывшие в Российскую Федерацию из государств, входивших 
в состав СССР, и зарегистрированные по месту жительства в Россий-
ской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года, вправе обратить-
ся с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке, без соблюдения условия о сроке проживания 
на территории Российской Федерации, установленного пунктом «а» 
части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, и без пред-
ставления вида на жительство.

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, имевшие граж-
данство СССР, прибывшие в Российскую Федерацию из государств, 
входивших в состав СССР, и зарегистрированные по месту житель-
ства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года либо 
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лица, проживающие на территории, государственная принадлежность 
которой изменена, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в 
порядке и сроки, которые установлены соответствующим междуна-
родным договором Российской Федерации.

Глава III.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 18. Основания прекращения гражданства
Российской Федерации

Гражданство Российской Федерации прекращается:
а) вследствие выхода из гражданства Российской Федерации;
б) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Феде-

ральным законом или международным договором Российской Феде-
рации.

Статья 19. Выход из гражданства Российской Федерации

1. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживаю-
щего на территории Российской Федерации, осуществляется на осно-
вании добровольного волеизъявления такого лица в общем порядке, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего Фе-
дерального закона.

2. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживаю-
щего на территории иностранного государства, осуществляется на 
основании добровольного волеизъявления такого лица в упрощенном 
порядке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 насто-
ящего Федерального закона.

3. Выход из гражданства Российской Федерации ребенка, один из 
родителей которого имеет гражданство Российской Федерации, а дру-
гой родитель является иностранным гражданином либо единственный 
родитель которого является иностранным гражданином, осуществля-
ется в упрощенном порядке по заявлению обоих родителей либо по 
заявлению единственного родителя.

Статья 20. Основания отказа в выходе из гражданства
Российской Федерации

Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если 
гражданин Российской Федерации:

статьи 13 настоящего Федерального закона. При этом срок их прожи-
вания на территории Российской Федерации сокращается до трех лет.

Статья 16. Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство 
Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве
Российской Федерации

Отклоняются заявления о приеме в гражданство Российской Феде-
рации и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, по-
данные лицами, которые:

а) выступают за насильственное изменение основ конституцион-
ного строя Российской Федерации или иными действиями создают 
угрозу безопасности Российской Федерации;

б) в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения с заявле-
ниями о приеме в гражданство Российской Федерации или о восста-
новлении в гражданстве Российской Федерации, выдворялись за пре-
делы Российской Федерации в соответствии с федеральным законом;

в) использовали подложные документы или сообщили заведомо 
ложные сведения;

г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности 
или в правоохранительных органах иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;

д) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение 
умышленных преступлений на территории Российской Федерации 
или за ее пределами, признаваемых таковыми в соответствии с феде-
ральным законом;

е) преследуются в уголовном порядке компетентными органами 
Российской Федерации или компетентными органами иностранных 
государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии 
с федеральным законом (до вынесения приговора суда или принятия 
решения по делу);

ж) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за 
действия, преследуемые в соответствии с федеральным законом (до 
истечения срока наказания);

з) исключен. – Федеральный закон от 11.11.2003 № 151-ФЗ.

Статья 17. Выбор гражданства при изменении
Государственной границы Российской Федерации

При изменении Государственной границы Российской Федерации 
в соответствии с международным договором Российской Федерации 
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Глава V.  ГРАЖДАНСТВО ДЕТЕЙ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГРАЖДАНСТВА РОДИТЕЛЕЙ, 
ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ. ГРАЖДАНСТВО 
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ

Статья 24. Изменение гражданства ребенка при приобретении
или прекращении гражданства Российской Федерации его родителей

1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, если 
оба его родителя или единственный его родитель приобретают граж-
данство Российской Федерации.

2. Гражданство Российской Федерации ребенка прекращается при 
прекращении гражданства Российской Федерации обоих его родите-
лей или единственного его родителя при условии, что ребенок не ста-
нет лицом без гражданства.

Статья 25. Гражданство ребенка при приобретении
или прекращении гражданства Российской Федерации
одним из его родителей

1. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобре-
тает гражданство Российской Федерации, их ребенок, проживающий 
на территории Российской Федерации, может приобрести граждан-
ство Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретаю-
щего гражданство Российской Федерации.

2. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобре-
тает гражданство Российской Федерации, их ребенок, проживающий 
за пределами Российской Федерации, может приобрести гражданство 
Российской Федерации по заявлению обоих его родителей.

3. Если один из родителей, имеющий иное гражданство, приобре-
тает гражданство Российской Федерации, а другой родитель является 
лицом без гражданства, их ребенок может приобрести гражданство 
Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего 
гражданство Российской Федерации.

4. Если один из родителей, приобретающий гражданство Россий-
ской Федерации, является лицом без гражданства, а другой родитель 
имеет иное гражданство, их ребенок может приобрести гражданство 
Российской Федерации по заявлению обоих его родителей.

5. Если гражданство Российской Федерации одного из родителей 
прекращается, а другой родитель остается гражданином Российской 
Федерации, их ребенок сохраняет гражданство Российской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации ребенка может быть прекращено 

а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязатель-
ство, установленное федеральным законом;

б) привлечен компетентными органами Российской Федерации в 
качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его име-
ется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обви-
нительный приговор суда;

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.

Статья 21. Выбор иного гражданства (оптация) при изменении 
Государственной границы Российской Федерации

При территориальных преобразованиях в результате изменения 
в соответствии с международным договором Российской Федерации 
Государственной границы Российской Федерации граждане Россий-
ской Федерации, проживающие на территории, которая подверглась 
указанным преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое 
гражданство согласно условиям данного международного договора.

Глава IV.  ОТМЕНА РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 22. Основания отмены решений по вопросам
гражданства Российской Федерации

Решение о приобретении или прекращении гражданства Россий-
ской Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что данное 
решение принималось на основании представленных заявителем под-
ложных документов или заведомо ложных сведений. Факт использо-
вания подложных документов или сообщения заведомо ложных све-
дений устанавливается в судебном порядке.

Статья 23. Порядок отмены решений по вопросам гражданства 
Российской Федерации и последствия такой отмены

1. Отмена решения по вопросам гражданства Российской Федера-
ции осуществляется Президентом Российской Федерации или иным 
полномочным органом, ведающими делами о гражданстве Россий-
ской Федерации и принявшими такое решение.

2. Решение по вопросам гражданства Российской Федерации в 
случае отмены в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального 
закона считается недействительным со дня принятия такого решения.
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учреждении социальной защиты населения либо другом аналогичном 
учреждении Российской Федерации, приобретает гражданство Россий-
ской Федерации в упрощенном порядке по заявлению руководителя 
учреждения, в котором содержится ребенок или недееспособное лицо.

3. Ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены 
опека или попечительство иностранного гражданина, приобретающе-
го гражданство Российской Федерации, может приобрести граждан-
ство Российской Федерации одновременно с указанным гражданином 
по его заявлению.

4. Ребенок или недееспособное лицо, которые являются гражда-
нами Российской Федерации и над которыми установлены опека или 
попечительство иностранного гражданина, сохраняет гражданство 
Российской Федерации.

Глава VI.  ПОЛНОМОЧНЫЕ ОРГАНЫ,
ВЕДАЮЩИЕ ДЕЛАМИ О ГРАЖДАНСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 28. Полномочные органы, ведающие делами
о гражданстве Российской Федерации

1. Полномочными органами, ведающими делами о гражданстве 
Российской Федерации, являются:

Президент Российской Федерации;
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и 
его территориальные органы;

федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 
иностранных дел, и дипломатические представительства и консуль-
ские учреждения Российской Федерации, находящиеся за пределами 
Российской Федерации.

2. Полномочия органов, ведающих делами о гражданстве Россий-
ской Федерации, определяются настоящим Федеральным законом.

Статья 29. Полномочия Президента Российской Федерации

1. Президент Российской Федерации решает вопросы:
а) приема в гражданство Российской Федерации в общем порядке 

в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона;
б) восстановления в гражданстве Российской Федерации в общем 

порядке в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона;

одновременно с прекращением гражданства Российской Федерации 
одного из родителей при наличии данного в письменном виде согласия 
другого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, 
и при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства.

Статья 26. Гражданство детей при усыновлении (удочерении)

1. Ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, 
при усыновлении (удочерении) его иностранными гражданами или 
иностранным гражданином сохраняет гражданство Российской Феде-
рации. Гражданство Российской Федерации ребенка, усыновленного 
(удочеренного) иностранными гражданами или иностранным гражда-
нином, может быть прекращено в общем порядке по заявлению обоих 
усыновителей или единственного усыновителя при условии, что ребе-
нок не станет лицом без гражданства.

2. Ребенок, усыновленный (удочеренный) гражданином Российской 
Федерации, или супругами, являющимися гражданами Российской Фе-
дерации, или супругами, один из которых является гражданином Рос-
сийской Федерации, а другой – лицом без гражданства, приобретает 
гражданство Российской Федерации со дня его усыновления (удочере-
ния) независимо от места жительства ребенка по заявлению усынови-
теля, являющегося гражданином Российской Федерации.

3. Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, один из ко-
торых является гражданином Российской Федерации, а другой имеет 
иное гражданство, может приобрести гражданство Российской Феде-
рации в упрощенном порядке по заявлению обоих усыновителей не-
зависимо от места жительства ребенка.

4. В случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, при 
отсутствии в течение одного года со дня усыновления (удочерения) за-
явления обоих усыновителей ребенок приобретает гражданство Рос-
сийской Федерации со дня усыновления (удочерения), если он и его 
усыновители проживают на территории Российской Федерации.

Статья 27. Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми 
установлены опека или попечительство

1. Дети и недееспособные лица, над которыми установлены опека 
или попечительство гражданина Российской Федерации, приобрета-
ют гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке по за-
явлению опекуна или попечителя.

2. Ребенок или недееспособное лицо, находящиеся на полном госу-
дарственном попечении в воспитательном или лечебном учреждении, 
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д) исполняют принятые Президентом Российской Федерации ре-
шения по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении 
лиц, проживающих на территории Российской Федерации;

е) рассматривают заявления по вопросам гражданства Российской 
Федерации, поданные лицами, проживающими на территории Рос-
сийской Федерации, и принимают решения по вопросам гражданства 
Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии со ста-
тьей 14, с частью третьей статьи 19 и частью третьей статьи 26 настоя-
щего Федерального закона;

ж) ведут учет лиц, в отношении которых федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным 
органом приняты решения об изменении гражданства;

з) оформляют гражданство Российской Федерации в соответствии 
с частью второй статьи 12 и частями второй и четвертой статьи 26 на-
стоящего Федерального закона;

и) осуществляют отмену решений по вопросам гражданства Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 23 настоящего Феде-
рального закона.

Статья 31. Полномочия федерального органа исполнительной 
власти, ведающего вопросами иностранных дел, и дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федерации, 
находящихся за пределами Российской Федерации

Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 
иностранных дел, и дипломатические представительства и консуль-
ские учреждения Российской Федерации, находящиеся за пределами 
Российской Федерации:

а) определяют наличие гражданства Российской Федерации у лиц, 
проживающих за пределами Российской Федерации;

б) принимают от лиц, проживающих за пределами Российской 
Федерации, заявления по вопросам гражданства Российской Феде-
рации;

в) проверяют факты и представленные для обоснования заявлений 
по вопросам гражданства Российской Федерации документы и в слу-
чае необходимости запрашивают дополнительные сведения в соответ-
ствующих государственных органах;

г) направляют Президенту Российской Федерации в случаях, пред-
усмотренных частью первой статьи 29 настоящего Федерального за-
кона, заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, 

в) выхода из гражданства Российской Федерации в общем порядке 
в соответствии с частью первой статьи 19 и частью первой статьи 26 
настоящего Федерального закона;

г) отмены решений по вопросам гражданства Российской Федера-
ции в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона.

2. Президент Российской Федерации утверждает положение о по-
рядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации.

3. Президент Российской Федерации обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие полномочных органов, ведаю-
щих делами о гражданстве Российской Федерации, в связи с исполне-
нием настоящего Федерального закона.

4. Президент Российской Федерации издает указы по вопросам 
гражданства Российской Федерации.

5. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами «б»–
«ж» статьи 16 настоящего Федерального закона, Президент Россий-
ской Федерации вправе рассмотреть вопрос о приеме в гражданство 
Российской Федерации или восстановлении в гражданстве Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в соот-
ветствии со статьями 13–15 настоящего Федерального закона.

Статья 30. Полномочия федерального органа исполнительной власти, 
Уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору
в сфере миграции, и его территориальных органов

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и 
его территориальные органы осуществляют следующие полномочия:

а) определяют наличие гражданства Российской Федерации у лиц, 
проживающих на территории Российской Федерации;

б) принимают от лиц, проживающих на территории Российской 
Федерации, заявления по вопросам гражданства Российской Федера-
ции;

в) проверяют факты и представленные для обоснования заявлений 
по вопросам гражданства Российской Федерации документы и в слу-
чае необходимости запрашивают дополнительные сведения в соответ-
ствующих государственных органах;

г) направляют Президенту Российской Федерации в случаях, пред-
усмотренных частью первой статьи 29 настоящего Федерального за-
кона, заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, 
представленные для их обоснования документы и иные материалы, 
а также заключения на данные заявления, документы и материалы;
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денными документально, заявление и необходимые документы могут 
быть переданы для рассмотрения через другое лицо либо направлены 
по почте. В этом случае подлинность подписи лица, подписавшего за-
явление, и соответствие копии документа, прилагаемого к заявлению, 
его подлиннику удостоверяются нотариальными записями.

4. Заявление об изменении гражданства ребенка или недееспособ-
ного лица подается их родителями либо другими законными предста-
вителями по месту жительства заявителя либо по месту жительства ре-
бенка или недееспособного лица.

Статья 33. Порядок оформления заявлений по вопросам
гражданства Российской Федерации

1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации со-
ставляется письменно по установленной форме. Личная подпись за-
явителя удостоверяется принявшим заявление уполномоченным на 
то должностным лицом полномочного органа, ведающего делами о 
гражданстве Российской Федерации.

2. В случае, если заявитель не может подписать заявление в силу 
неграмотности или физических недостатков, заявление по его прось-
бе подписывается другим лицом, подлинность подписи этого лица 
удостоверяется нотариальной записью. За пределами Российской Фе-
дерации такая запись вносится в заявление уполномоченным на то 
должностным лицом дипломатического представительства или кон-
сульского учреждения Российской Федерации, находящихся за преде-
лами Российской Федерации.

3. Согласие заинтересованных лиц на приобретение или прекра-
щение гражданства Российской Федерации в предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом случаях дается в письменном виде, 
подлинность подписей указанных лиц удостоверяется нотариальны-
ми записями. Подлинность подписей лиц, проживающих за предела-
ми Российской Федерации, удостоверяется уполномоченными на то 
должностными лицами дипломатических представительств или кон-
сульских учреждений Российской Федерации, находящихся за преде-
лами Российской Федерации.

4. Форма заявления и перечень указываемых в заявлении сведений 
и необходимых документов применительно к конкретным основани-
ям приобретения или прекращения гражданства Российской Феде-
рации определяются положением о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации, утверждаемым Президентом 
Российской Федерации.

представленные для их обоснования документы и иные материалы, 
а также заключения на данные заявления, документы и материалы;

д) исполняют принятые Президентом Российской Федерации ре-
шения по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении 
лиц, проживающих за пределами Российской Федерации;

е) рассматривают заявления по вопросам гражданства Российской 
Федерации, поданные лицами, проживающими за пределами Рос-
сийской Федерации, и принимают решения по вопросам граждан-
ства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии 
со статьей 14, с частями второй и третьей статьи 19 и частью третьей 
статьи 26 настоящего Федерального закона;

ж) ведут учет лиц, в отношении которых дипломатическими пред-
ставительствами и консульскими учреждениями Российской Федера-
ции, находящимися за пределами Российской Федерации, приняты 
решения об изменении гражданства;

з) оформляют гражданство Российской Федерации в соответствии 
с частью второй статьи 26 настоящего Федерального закона;

и) осуществляют отмену решений по вопросам гражданства Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 23 настоящего Феде-
рального закона.

Глава VII.  ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ
О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 32. Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства 
Российской Федерации

1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации по-
дается по месту жительства заявителя:

а) лицом, проживающим на территории Российской Федера-
ции, – в территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, Уполномоченного на осуществление функций по контро-
лю и надзору в сфере миграции;

б) лицом, проживающим за пределами Российской Федерации и 
не имеющим места жительства на территории Российской Федера-
ции, – в дипломатическое представительство или консульское учреж-
дение Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской 
Федерации.

2. Заявление подается заявителем лично.
3. В случае, если заявитель не может лично подать заявление в связи 

с обстоятельствами, имеющими исключительный характер и подтверж-
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щенном порядке осуществляются в срок до шести месяцев со дня по-
дачи заявления и всех необходимых документов, оформленных над-
лежащим образом.

5. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации 
оформляются в письменном виде с указанием оснований их принятия.

Статья 36. Принятие к рассмотрению повторных заявлений
по вопросам гражданства Российской Федерации

1. Лицо, в отношении которого принято решение по вопросам 
гражданства Российской Федерации, вправе вновь обратиться с за-
явлением по вопросам гражданства Российской Федерации не ранее 
чем по истечении одного года после принятия предыдущего решения.

2. При наличии обстоятельств, которые не были или не могли быть 
известны заявителю, повторное заявление может быть принято к рас-
смотрению без соблюдения срока, установленного частью первой на-
стоящей статьи.

Статья 37. Дата приобретения или прекращения
гражданства Российской Федерации

1. Гражданство Российской Федерации приобретается:
в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона – со 

дня рождения ребенка;
в соответствии с частями второй и четвертой статьи 26 настоящего 

Федерального закона – со дня усыновления (удочерения) ребенка;
в остальных случаях – со дня принятия полномочным органом, ве-

дающим делами о гражданстве Российской Федерации, соответствую-
щего решения.

2. Гражданство Российской Федерации прекращается со дня при-
нятия полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Рос-
сийской Федерации, соответствующего решения.

Статья 38. Исполнение решений по вопросам
гражданства Российской Федерации

1. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Россий-
ской Федерации и принявшие к рассмотрению заявления по вопросам 
гражданства Российской Федерации, сообщают заинтересованным 
лицам о принятых решениях и выдают этим лицам соответствующие 
документы.

2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, 

Статья 34. Взимание государственной пошлины и консульских сборов

1. При подаче заявления о приеме в гражданство Российской Феде-
рации, восстановлении в гражданстве Российской Федерации или вы-
ходе из гражданства Российской Федерации, а также при определении 
гражданства Российской Федерации по заявлениям заинтересованных 
лиц на территории Российской Федерации взимается государственная 
пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. В случае отклонения заявления по вопросам гражданства Рос-
сийской Федерации по основаниям, предусмотренным статьями 16 и 
20 настоящего Федерального закона, государственная пошлина и кон-
сульский сбор заявителю не возвращаются.

Статья 35. Порядок и сроки принятия решений по вопросам 
гражданства Российской Федерации

1. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации в об-
щем порядке принимаются Президентом Российской Федерации.

2. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской 
Федерации и принятие решений о приеме в гражданство Российской 
Федерации и о выходе из гражданства Российской Федерации в общем 
порядке осуществляются в срок до одного года со дня подачи заявления 
и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.

3. Решения о приеме в гражданство Российской Федерации и о вы-
ходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в 
соответствии со статьей 14, с частью третьей статьи 19 и частью тре-
тьей статьи 26 настоящего Федерального закона принимаются феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-
ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его 
территориальными органами.

Решения о приеме в гражданство Российской Федерации и о вы-
ходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в 
соответствии с частями первой и шестой статьи 14, частями второй и 
третьей статьи 19 и частью третьей статьи 26 настоящего Федерально-
го закона принимаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, ведающим вопросами иностранных дел, и дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями Российской Фе-
дерации, находящимися за пределами Российской Федерации.

4. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской 
Федерации и принятие решений о приеме в гражданство Российской 
Федерации и о выходе из гражданства Российской Федерации в упро-
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Глава IX.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Действительность документов, выданных в соответствии
с ранее действовавшим законодательством о гражданстве
Российской Федерации

Документы, выданные в соответствии с ранее действовавшим за-
конодательством о гражданстве Российской Федерации, сохраняют 
юридическую силу, если они оформлены надлежащим образом, и 
считаются действительными на день вступления в силу настоящего 
Федерального закона.

Статья 43. Порядок рассмотрения заявлений по вопросам 
гражданства Российской Федерации, принятых к рассмотрению
до вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской 
Федерации, принятых к рассмотрению до вступления в силу настоя-
щего Федерального закона, и принятие решений по указанным заяв-
лениям осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, за исключением случаев, предусмотренных частью второй 
настоящей статьи.

2. В случае, если Законом Российской Федерации «О гражданстве 
Российской Федерации» был установлен более льготный по сравне-
нию с настоящим Федеральным законом порядок приобретения или 
прекращения гражданства Российской Федерации, рассмотрение за-
явлений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, и при-
нятие по ним решений осуществляются в порядке, установленном 
указанным Законом Российской Федерации.

Утверждено
Указом Президента

Российской Федерации
от 14 ноября 2002 года № 1325

и федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 
иностранных дел, осуществляют контроль за исполнением решений 
по вопросам гражданства Российской Федерации и информируют об 
этом Президента Российской Федерации в сроки, установленные по-
ложением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации, утверждаемым Президентом Российской Федерации.

Глава VIII.  ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ 
ПОЛНОМОЧНЫХ ОРГАНОВ, ВЕДАЮЩИХ ДЕЛАМИ 
О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И ДЕЙСТВИЙ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. 
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 39. Обжалование решений по вопросам гражданства 
Российской Федерации

Решение полномочного органа, ведающего делами о гражданстве 
Российской Федерации, об отклонении заявления по вопросам граж-
данства Российской Федерации может быть обжаловано в суд в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 40. Обжалование действий должностных лиц полномочных 
органов, ведающих делами о гражданстве Российской Федерации

Отказ в рассмотрении заявления по вопросам гражданства Россий-
ской Федерации и иные нарушающие порядок производства по делам 
о гражданстве Российской Федерации и порядок исполнения реше-
ний по вопросам гражданства Российской Федерации действия долж-
ностных лиц полномочных органов, ведающих делами о гражданстве 
Российской Федерации, могут быть обжалованы вышестоящему в по-
рядке подчиненности должностному лицу либо в суд.

Статья 41. Разрешение споров о гражданстве ребенка
и недееспособного лица

Споры между родителями, между родителем и опекуном или по-
печителем о гражданстве ребенка или недееспособного лица разреша-
ются в судебном порядке исходя из интересов ребенка или недееспо-
собного лица.
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Российской Федерации, органами местного самоуправления при осу-
ществлении данных полномочий.

2. Исполнение государственной функции по осуществлению полномо-
чий в сфере реализации законодательства о гражданстве Российской Фе-
дерации производится ФМС России и ее территориальными органами.

В ФМС России и ее территориальных органах исполнение зако-
нодательства о гражданстве Российской Федерации осуществляется 
уполномоченными структурными подразделениями.

В процессе исполнения государственной функции в пределах сво-
ей компетенции также участвуют: Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации и ее территориальные органы (пункты 35, 37, 51 
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации); Министерство внутренних дел Российской Федерации и ор-
ганы внутренних дел Российской Федерации (пункты 36, 51 Положения).

2.1. ФМС России, территориальные органы и их структурные под-
разделения при осуществлении полномочий в сфере реализации зако-
нодательства о гражданстве Российской Федерации взаимодействуют 
с Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Российской 
Федерации, Управлением Президента Российской Федерации по обе-
спечению конституционных прав граждан, Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации; Федеральной налоговой службой, 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Министерством обороны Российской Федерации, органами судебной 
власти, Министерством юстиции Российской Федерации, иными ор-
ганами государственной власти, учреждениями и организациями.

3. Исполнение государственной функции по осуществлению пол-
номочий в сфере реализации законодательства о гражданстве Россий-
ской Федерации осуществляется в соответствии с:

3.1. Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
3.2. Постановлением Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 16 мая 1996 года № 12-П;
3.3. Международными договорами Российской Федерации: Со-

глашением об упрощенном порядке приобретения гражданства граж-
данами Российской Федерации, прибывающими для постоянного 
проживания в Республику Казахстан, и гражданами Республики Ка-
захстан, прибывающими для постоянного проживания в Российскую 
Федерацию, от 20 января 1995 года; Соглашением между Российской 
Федерацией и Киргизской Республикой об упрощенном порядке при-
обретения гражданства гражданами Российской Федерации, прибы-
вающими для постоянного проживания в Киргизскую Республику, 
гражданами Киргизской Республики, прибывающими для постоян-

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

(В РЕД. УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 22.10.2009 № 1180)

Настоящим Положением, принятым в соответствии с Федераль-
ным законом «О гражданстве Российской Федерации» (далее имену-
ется – Федеральный закон), устанавливаются порядок рассмотрения 
заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации, приня-
тия, исполнения и отмены решений по указанным вопросам, а так-
же формы заявлений и перечень необходимых документов, соответ-
ствующих конкретным основаниям приобретения или прекращения 
гражданства Российской Федерации.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения Федеральной мигра-
ционной службой государственной функции по осуществлению пол-
номочий в сфере реализации законодательства о гражданстве Россий-
ской Федерации устанавливает:

порядок исполнения государственной функции по определению 
наличия гражданства Российской Федерации, приобретению или 
прекращению гражданства Российской Федерации, согласованию 
или отклонению, либо отмене решений по вопросам гражданства, ве-
дению учетов лиц, изменивших гражданство;

требования, предъявляемые к порядку исполнения государствен-
ной функции, сроки и последовательность действий (администра-
тивные процедуры) Федеральной миграционной службы и терри-
ториальных органов ФМС России, порядок и формы контроля за 
исполнением государственной функции, порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностного лица или принимаемого им ре-
шения, а также взаимодействие ФМС России, ее территориальных 
органов и их структурных подразделений с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
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выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации»; МВД России от 2 декабря 2005 года № 983 «Об утвержде-
нии Типового положения о территориальном органе Федеральной ми-
грационной службы»; Минобороны России от 3 июня 2004 года № 168 
«Об утверждении формы ходатайства о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации»; МНС России от 12 марта 2004 года № БГ-3-23/192@ 
«Об утверждении Порядка выдачи налоговыми органами документов 
об отсутствии задолженности по уплате налогов физическим лицам, 
выходящим из гражданства Российской Федерации»; Минобразования 
России от 18 февраля 2004 года № 735 «Об утверждении перечня об-
разовательных организаций (учреждений), проводящих государствен-
ное тестирование по русскому языку как иностранному иностранных 
граждан и лиц без гражданства для приема в гражданство Российской 
Федерации»; Минобразования России от 20 июня 2003 года № 2606 
«Об организации государственного тестирования по русскому языку 
как иностранному иностранных граждан и лиц без гражданства для 
приема в гражданство Российской Федерации»; иными нормативными 
правовыми актами.

4. Конечным результатом исполнения государственной функции 
по осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства 
о гражданстве Российской Федерации является:

уведомление (извещение) заявителя (инициатора) о наличии либо 
отсутствии гражданства Российской Федерации, приеме в граждан-
ство Российской Федерации, восстановлении в гражданстве Россий-
ской Федерации, выходе из гражданства Российской Федерации, об 
отклонении заявления об изменении гражданства или отмене реше-
ния об изменении гражданства;

оформление приобретения гражданства Российской Федерации по 
рождению в соответствии с постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации (с выдачей соответствующего документа);

удостоверение или оформление наличия гражданства Российской 
Федерации по рождению (с выдачей соответствующего документа или 
внесением сведений);

согласование заявлений об изменении гражданства, поданных в 
дипломатические представительства и консульские учреждения, нахо-
дящиеся за пределами Российской Федерации (российские загранич-
ные учреждения);

предоставление информации с использованием общего учета лиц, 
изменивших гражданство (с выдачей соответствующей справки).

5. Результатом исполнения государственной функции является ин-
формирование заявителя путем направления извещения о принятом 

ного проживания в Российскую Федерацию, и выхода из прежнего 
гражданства от 28 марта 1996 года; Соглашением между Республикой 
Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Рос-
сийской Федерацией об упрощенном порядке приобретения граждан-
ства от 26 февраля 1999 года; Договором между Российской Федераци-
ей и Республикой Таджикистан об урегулировании вопросов двойного 
гражданства от 7 сентября 1995 года; Соглашением между Российской 
Федерацией и Туркменистаном об урегулировании вопросов двойно-
го гражданства от 23 декабря 1993 года 

3.4. Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации».

3.5. Указами Президента Российской Федерации: от 14 ноября 
2002 года № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмо-
трения вопросов гражданства Российской Федерации»; от 14 ноября 
2002 года № 1318 «Об утверждении Положения о Комиссии по вопро-
сам гражданства при Президенте Российской Федерации»; от 19 июля 
2004 года № 928 «Вопросы Федеральной миграционной службы».

3.6. ФМС России, территориальные органы и их структурные подраз-
деления при осуществлении полномочий в сфере реализации законода-
тельства о гражданстве Российской Федерации также руководствуются:

3.6.1. Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.6.2. Федеральными законами: от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции»; от 10 января 1996 года № 5-ФЗ «О внешней разведке»; от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; от 18 июля 2006 года 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации»; от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции»; от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

3.6.3. Законами Российской Федерации: от 19 февраля 1993 года 
№ 4528-1 «О беженцах»; от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабили-
тации жертв политических репрессий».

3.6.4. Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
1997 года № 746 «Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния Российской Федерацией политического убежища».

3.6.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 ноября 2002 года № 789 «Об утверждении Положения о выдаче ино-
странным гражданам и лицам без гражданства разрешения на времен-
ное проживание».

3.6.6. Приказами: МВД России от 28 декабря 2006 года № 1105 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной ми-
грационной службы по предоставлению государственной услуги по 
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случаях приема в гражданство Российской Федерации на основании ча-
сти шестой статьи 14, части первой статьи 24, частей первой–четвертой 
статьи 25, части третьей статьи 26, частей первой–третьей статьи 27 
Федерального закона; определения наличия гражданства Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 50 Положения; проверки обсто-
ятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства 
Российской Федерации, в соответствии с пунктами 51 и 52 Положения.

6.4. Законные представители ребенка или недееспособного лица, яв-
ляющегося гражданином России, в случаях удостоверения наличия граж-
данства Российской Федерации на основании части первой статьи 12, 
частей второй и четвертой статьи 26 Федерального закона, если в свиде-
тельстве о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка его усыно-
вители или один из усыновителей, состоящие в гражданстве Российской 
Федерации, по решению суда указаны как родители (родитель) ребенка, 
оформления наличия гражданства Российской Федерации на основании 
части второй статьи 12, частей второй и четвертой статьи 26 Федераль-
ного закона и в соответствии с пунктом 50 Положения; проверки об-
стоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства 
Российской Федерации в соответствии с пунктами 51, 52 Положения.

6.5. Граждане Российской Федерации в случаях выхода из граждан-
ства Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 19 
Федерального закона, оформления приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации по рождению в соответствии с Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 16 мая 1996 года 
№ 12-П, проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо 
отсутствии гражданства Российской Федерации в соответствии с пун-
ктами 51, 52 Положения.

6.6. Законные представители ребенка, гражданина Российской Фе-
дерации в случаях выхода из гражданства Российской Федерации в со-
ответствии с частью третьей статьи 19 Федерального закона, опреде-
ления наличия гражданства Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 50 Положения.

6.7. Государственные органы или иные компетентные органы, а также 
лица, проживающие на территории Российской Федерации, в случае:

проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо от-
сутствии гражданства Российской Федерации в соответствии с пун-
ктами 51, 52 Положения;

предоставления информации с использованием общего учета лиц, 
изменивших гражданство, если это не противоречит законодательству 
Российской Федерации в области персональных данных в соответ-
ствии с пунктами 29, 44, 51 Положения.

<…>

решении по его заявлению об изменении гражданства в месячный 
срок со дня вынесения решения или издания Президентом Россий-
ской Федерации соответствующего указа как в общем, так и в упро-
щенном порядке (пункт 39 Положения).

5.1. В отношении ребенка, приобретшего гражданство Российской 
Федерации и проживающего за рубежом, исполнение государствен-
ной функции осуществляется путем направления извещения в дипло-
матическое представительство или консульское учреждение Россий-
ской Федерации для его последующего документирования паспортом 
гражданина Российской Федерации.

5.2. В отношении лица, достигшего возраста 14 лет и приобретшего 
гражданство Российской Федерации, результатом исполнения госу-
дарственной функции является выдача паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (пункт 40 Положения).

5.3. В отношении лица, не достигшего указанного возраста, ре-
зультатом исполнения государственной функции является внесение 
сведений о ребенке в паспорт родителя (паспорта родителей), состоя-
щего (состоящих) в гражданстве Российской Федерации, а также про-
ставление соответствующей отметки в виде штампа о приобретении 
гражданства Российской Федерации в свидетельство о его рождении 
(пункты 40, 45.4 Положения).

5.4. Лицу, вышедшему из гражданства Российской Федерации, вы-
дается:

– проживающему на территории Российской Федерации – соот-
ветствующий вид на жительство;

– проживающему за рубежом – справка о прекращении граждан-
ства Российской Федерации (пункты 41–42 Положения).

6. При исполнении государственной функции по осуществлению 
полномочий в сфере реализации законодательства о гражданстве Рос-
сийской Федерации ее получателями являются:

6.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 
возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, в случаях приема в 
гражданство Российской Федерации на основании статьи 13, частей 
первой–пятой статьи 14 Федерального закона «О гражданстве Россий-
ской Федерации», восстановления в гражданстве Российской Федера-
ции на основании статьи 15 Федерального закона, проверки обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства 
Российской Федерации, в соответствии с пунктами 51 и 52 Положения.

6.2. Иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладаю-
щие дееспособностью, в случае приема в гражданство Российской Фе-
дерации на основании пункта «г» статьи 11 Федерального закона.

6.3. Законные представители ребенка или недееспособного лица, яв-
ляющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в 
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