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Задание:

Внимательно изучите текст презентации по теме 

урока, составьте КРАТКИЙ конспект и 

запишите его в тетрадь по Праву.



Гражданство 

Российской Федерации



 Многие столетия тому назад люди начали

осознавать свою связь с государством, которое

выступало в роли покровителя и защитника. Звание

гражданина было дано не каждому. Чтобы им стать,

в греческих городах-государствах нужно было

обладать земельной собственностью. Также

важным было и происхождение, принадлежность к

определённой семье, роду. Мужчины до 30 лет или

женщины не являлись полноправными гражданами.

Женщины, например, были лишены права

обращаться в суд и обладать земельной

собственностью.

Быть гражданином и иметь 

гражданство



Гражданство РФ

 В юридической литературе под гражданством

понимается правовая принадлежность лица к

данному государству, т. е. признание

государством этого лица в качестве

полноправного субъекта конституционно-

правовых отношений. В монархических

государствах употребляется термин

«подданство», который формально означает

личную верность монарху, но в наше время

фактически равнозначен понятию гражданства.



Российское гражданство

Гражданство Российской Федерации –

устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией выражающаяся в 

совокупности взаимных прав и обязанностей 
(ФЗ РФ «О гражданстве РФ»)

устойчивость (в пространстве и времени)

признаки

правовой характер связи

взаимность прав и обязанностей государства и гражданина



Принципы российского 

гражданства

принцип равного гражданства РФ – нельзя 

ограничивать права граждан по различиям социального 

положения, национальной или религиозной 

принадлежности;

принцип единого гражданства РФ – граждане РФ, 

проживающие в субъектах, одновременно являются 

гражданами РФ и субъекта РФ;

принцип постоянного гражданства РФ –

гражданство РФ не прекращается, если гражданин 

переехал жить в другую страну;



Принципы российского 

гражданства

принцип недопустимости лишения гражданства в 

одностороннем порядке – никто не вправе лишить гражданства 

РФ гражданина если он не изъявил желания на это;

принцип защиты граждан РФ со стороны Российского 

государства – гражданин РФ находится под особой защитой 

государства и не может быть выслан за пределы страны или выдан 

иностранному государству;

принцип покровительства граждан РФ со стороны 

Российского государства – граждане РФ, проживающие на 

территории иностранного государства и попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, например, оказавшиеся в ситуации войны, 

могут рассчитывать на покровительство и помощь России.



Российское гражданство

 Слово «гражданин» можно 

рассматривать по-разному. Кто-то видит 

в нём характеристику 

высоконравственной личности, в другом 

же смысле — это юридическая 

категория.



Гражданин — человек, обладающий всей

совокупностью прав и обязанностей,

установленных в государстве, к

которому он принадлежит и с которым

он связан.

Иностранный гражданин — человек,

имеющий гражданство другого государства

и не связанный с тем государством, в

котором он находится или по отношению к

которому он рассматривается.



Лицо без гражданства (апатрид )  

— тот, кто не является 

гражданином данной страны и не 

имеет доказательства наличия 

гражданства иностранного 

государства.

Двойное гражданство — наличие у 

гражданина РФ гражданства 

иностранного государства.



Вопросы гражданства в нашей 

стране регулируются 

Конституцией РФ, 

международными договорами, 

Федеральным законом «О 

гражданстве Российской 

Федерации».



 Гражданство в России является

единым и равным независимо

от оснований его приобретения.

Гражданина нельзя лишить

гражданства, а его проживание

за пределами страны не лишает

его правового статуса.

 Правовой статус — совокупность

прав и обязанностей, которыми

наделяется субъект права.



 Документом, удостоверяющим российское

гражданство, является паспорт

гражданина РФ, который получают в 14

лет.

 Выдача и замена паспортов производятся

органами внутренних дел по месту

жительства граждан. Гражданам, не

имеющим места жительства, выдача и

замена паспортов производятся органами

внутренних дел по месту их пребывания.



Срок действия российского

паспорта:

от 14 лет — до достижения 20-

летнего возраста;

от 20 лет — до достижения 45-

летнего возраста;

от 45 лет — бессрочно.



Закон «О гражданстве РФ»

предусматривает такие основания

приобретения гражданства, как:

 - по рождению;

 - в результате приёма в гражданство;

 - в результате восстановления в гражданстве;

 - по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством и международными договорами РФ.

Приём в гражданство РФ осуществляется в

общем и упрощённом порядке.



Приобретение гражданства РФ
по рождению (филиация)

 В России существуют две её формы: по

праву крови (человек приобретает

гражданство родителей независимо от

места рождения) и по праву почвы

(человек приобретает гражданство по

месту рождения, независимо от

гражданства родителей).



один или оба родителя граждане РФ, то и ребёнок становится им,

даже если родился не на территории России.

 один родитель гражданин РФ, второй иностранец, а ребёнок

родился в России, то по решению родителей он становится

гражданином России либо гражданином иностранного государства,

либо приобретает гражданство по месту рождения, то есть

России. По достижении совершеннолетия ребёнок может

самостоятельно изменить своё гражданство.

 между Россией и иностранным государством есть

договорённость о двойном гражданстве, то приобретается

двойное гражданство.

Ребёнок приобретает гражданство 

по рождению, если



Приобретение гражданства РФ

по рождению (филиация) 

Отсутствие регистрации ребёнка в качестве

гражданина России или иностранного государства

делает его апатридом (лицом без гражданства).

Как закон поступает с детьми, родившимися в

России, но родители которых не известны? К

сожалению, подобное случается в жизни. И если

родители не объявляются больше полугода,

ребенок становится гражданином РФ.



Приобретение  гражданства 

РФ

в результате приёма  (натурализация) в 

гражданство в общем порядке

А) проживать на территории Российской Федерации со дня

получения вида на жительство и до дня обращения с заявлением 

о приеме в гражданство Российской Федерации в течение

5 лет непрерывно ;

Б) соблюдать Конституцию и законодательство РФ;

В) иметь законный источник средств к существованию;

Г) обратиться в полномочный орган иностранного государства 

с заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства;

Д) владеть русским языком.

Условия



Приобретение гражданства РФ

в результате приёма  (натурализация) в гражданство в 

упрощённом порядке

I. Совершеннолетние иностранцы и апатриды:

-Имеют хотя бы одного родителя - гражданина РФ;

-Имели гражданство СССР и не получили гражданство другого

государства, ранее входившего в состав СССР;

-Граждане государств, входивших в состав СССР, получивших 

образование в РФ после 01.07.2003 г.

II. Иностранцы и апатриды, проживающие на территории РФ:

-Родились на территории РСФСР и имели гражданство республик,

входивших в СССР;

-Состоят в браке с гражданином РФ более 3 лет;

-Нетрудоспособные, имеющие дееспособных детей, граждан РФ.

группы



Приобретение гражданства РФ

в результате приёма  (натурализация) в 

гражданство в упрощённом порядке

III. Дети, один из родителей которых имеет гражданство РФ:

-По заявлению одного из родителей и при наличии согласия 

второго, если ребенок проживает вне РФ;

-Ребенок, единственный родитель которого – гражданин РФ;

-Установлена опека или попечительство гражданином РФ

группы



Приобретение  гражданства РФ

Восстановление в гражданстве РФ

Восстановить гражданство РФ могут те, кто раньше 

являлся гражданином России. Восстановление в

гражданстве производится так же, как и прием в 

гражданство в общем порядке (указом Президента РФ), 

заисключением требования о сроке непрерывного 

проживания в РФ, который сокращен до трех лет.



Приобретение  гражданства РФ

Иные основания получения гражданства РФ

Оптация – выбор гражданства при изменении границ

государства, например, перед таким выбором встали

граждане бывшего СССР, когда он распался.

«Следование» гражданства детей до 18 лет

за гражданством родителей, усыновителей,

попечителей.



Прекращение гражданства РФ

1. Выход из  гражданства РФ

обязательно волеизъявление гражданина!

Выход из гражданства осуществляется в разрешительном 

порядке. Лицо, желающее выйти из гражданства, обращается с 

заявлением на имя Президента РФ. 

Выход из российского гражданства не допускается, если: 

• гражданин имеет перед РФ не выполненное обязательство; 

• привлечен  в качестве обвиняемого по уголовному делу, либо в от –

ношении него имеется вступивший в законную силу приговор суда; 

• не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 



Прекращение гражданства РФ

2. Отмена решения о приёме в гражданство

Решение о приеме в гражданство РФ подлежит отмене, если 

будет установлено, что оно принималось на основании 

представленных заявителем подложных документов или заведомо 

ложных сведений. 

Факт использования подложных документов или сообщения 

заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке.



Прекращение гражданства РФ

3. Оптация

Выбор гражданства при изменении границ государства.



Государственными органами, ведающими

делами о гражданстве Российской

Федерации, являются:

• Комиссия по вопросам гражданства при

Президенте Российской Федерации;

• Федеральная миграционная служба,

подведомственная Министерству внутренних

дел Российской Федерации;

• Министерство иностранных дел Российской

Федерации, дипломатические

представительства и консульские учреждения

Российской Федерации.


