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Нынешняя политика властных структур Российской Федерации направлена 

на укрепление экономических и социально-культурных связей со странами 

СНГ – бывшими союзными республиками СССР. В частности в связи с приня-

тием в состав России республики Крым и города федерального значения Сева-

стополь 21 марта 2014 года, значительным притоком беженцев из юго-западных 

регионов Украины (Донецкой и Луганской областей), количество которых в сен-

тябре текущего года составило 813000 человек, и около 250000 из них решили 

изменить свой правовой статус с беженца на гражданина РФ, особенно остро 

обозначился вопрос в отношении приобретения российского гражданства. Это 

обусловлено тем, что статус гражданина в нашем государстве принципиально 

отличается от других статусов – апатрида и иностранного гражданина. Если и 
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апатриды, и иностранцы и граждане имеют одинаковые возможности для реали-

зации экономических и социально-культурных прав (декларированных как права 

человека) то только граждане пользуются гарантированными законодательством 

политическими правами (участвовать в референдумах федерального уровня и 

уровня субъекта федерации; баллотироваться на должности членов ФС РФ, ре-

гиональных парламентов; замещать должности гражданской государственной 

службы, службы в правоохранительных органах, офицерские должности на во-

енной службе и т.п.) Правоотношения в области гражданства урегулированы в 

нашей стране Конституцией [1], Законом «О гражданстве Российской Федерации 

[2]», ведомственными нормативными актами Федеральной Миграционной 

Службы. Конституция России предусматривает только наиболее общие прин-

ципы гражданства, в частности запрет на лишение его [1], равные правовые по-

следствия его приобретения [1] и т. п. Конкретизируют и раскрывают эти поло-

жения Конституции нормы ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В соот-

ветствии с ним гражданство нашей страны можно получить: по праву рождения, 

в порядке принятия в гражданство России и в порядке восстановления в таком 

гражданстве. Нас интересует упрощённый порядок получения гражданства. Он 

регулирован нормами того же закона «О гражданстве Российской Федерации», в 

частности в его редакции, изменённой ноябрьским законом [3] который преду-

сматривает следующие категории совершеннолетних и дееспособных лиц, граж-

данство которым может быть предоставлено по упрощённой процедуре: имею-

щие хотя бы одного родителя – гражданина Российской Федерации; имевшие 

гражданство СССР; проживающие на территории одной из республик СНГ или 

Балтии и не могущие получить гражданство этого государства, оставаясь вслед-

ствие этого апатридом; ветераны Великой Отечественной Войны – бывшие граж-

дане Советского Союза. В редакции, измененной другим – июньским законом 

добавлены следующие категории лиц: имеющие несовершеннолетнего ребёнка 

– гражданина России, если другой его родитель – тоже гражданин России – при-

знан безвестно отсутствующим, умершим, умер, лишён родительских прав, либо 

ограничен в них; имеющие совершеннолетнего ребёнка, ограниченного судом в 
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дееспособности, либо лишённого её, если другой родитель не может исполнять 

обязанности опекуна или попечителя по указанным выше причинам (следует от-

метить, что при назначении опекуна или попечителя преимущество над осталь-

ными лицами имеют именно родители недееспособного, либо ограниченного в 

дееспособности). Очередной закон добавил в этот список ещё одну категорию – 

нетрудоспособных иностранцев и апатридов, прибывшие из стран бывшего 

СССР и зарегистрированные по месту жительства на момент 1 июля 2002 года. 

Два последних закона, включая незащищённые слои населения (несовершенно-

летних; недееспособных, либо ограниченно дееспособных и нетрудоспособных 

лиц) преследовали цели защиты их прав и законных интересов, которые могут 

ущемляться в других государствах. Кроме того в 2008 году была принята Госу-

дарственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Лица, 

входящие в эту категорию и члены их семей имеют право на получение граждан-

ства в упрощённом порядке. Такая норма была введена в действие в 2008 году. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приоритетом для российского 

миграционного законодательства пользуются лица, являющиеся носителями 

русского языка, бывшие соотечественники из стран СССР и иные, удовлетворя-

ющие экономическим и социальным интересам общества и государства. 
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