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Для рассмотрения анализа основополагающих принципов гражданства 

необходимо раскрыть понятие гражданства. Федеральный закон от 31 мая 

2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее «ФЗ о граждан-

стве») определяет гражданство как устойчивую правовую связь лица с Россий-

ской Федерацией, выражающуюся в наличии взаимных прав и обязанностей. В 

таком формате гражданство регламентируется и Конституцией Российской Фе-

дерации. 

Обладание гражданством – это не только наличие двусторонних обязанно-

стей, но и распространение на лицо всех прав и свобод, признаваемых законом, 

защиты лица государством не только внутри страны, но и за ее пределами. По-

мимо этого, гражданство дает возможность гражданину активно участвовать во 

всех сферах жизни страны. Не важно, проживает ли человек в стране или за гра-

ницей, главным связующим звеном является юридически установленный факт 

наличия правовой связи с государством. 

Углубленная разработка взаимоотношений личности и государства является 

необходимостью, вытекающей из провозглашения Российской Федерации демо-

кратическим правовым государством (ст. 1 Конституции РФ). Назначение, сущ-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ность, руководящие начала, характеризующие содержание института граждан-

ства, находят свое отражение в его принципах, целью которых служит формиро-

вание общих исходных основ правового регулирования всех отношений граж-

данства. Основополагающая роль принципов института гражданства заключа-

ется в том, что все другие нормы, регулирующие отношения гражданства Рос-

сийской Федерации, должны соответствовать им. 

Многие принципы прямо сформулированы в актах, а некоторые вытекают 

по смыслу из их положений. В связи с этим существует много комбинаций си-

стематизации принципов гражданства, можно выделить три наиболее значимых 

группы принципов: 

1. Принципы по поводу гражданства (право каждого человека на граждан-

ство, признание гражданства, поощрение приобретения гражданства лицами без 

гражданства, проживающими на территории России). 

2. Принципы, непосредственно связанные с содержанием гражданства (еди-

ное и равное гражданство, невозможность лишения гражданства или права изме-

нить его, недопустимость высылки за пределы Российской Федерации или вы-

дачи российского гражданина иностранному государству, сохранение граждан-

ства Российской Федерации лицами, проживающими за ее пределами, предо-

ставление защиты и покровительства государства гражданам, находящимся за 

пределами страны, сохранение гражданства при заключении или расторжении 

брака, запрет обратной силы закона). 

3. Принципы, в соответствии с которыми выстраиваются режимы и фор-

маты отношений при решении вопросов гражданства в Российской Федерации 

(уважение прав и свобод человека и гражданина, законность, объективность, 

гласность, оперативность, справедливость и единообразие). 

Рассмотрение первой группы принципов следует начать с права каждого 

гражданина на гражданство, выступающего в качестве предпосылки для свобод-

ной реализации каждым человеком своей потребности в наличии гражданства, и, 

соответственно, возможности пользоваться своими конституционными правами 
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и свободами, защитой со стороны государства. Данный принцип запрещает лю-

бую дискриминацию при реализации правовых норм, закрепляющих граждан-

ство. Он вытекает из конституционного положения о равенстве всех перед зако-

ном и судом (ч. 2 ст. 19 Конституции), в соответствии с чем государство гаран-

тирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации от 13 июня 1996 г. благодаря 

данному принципу введен соответствующий состав преступления – нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-

жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам (ст. 136 УК 

РФ). 

Не менее важное место среди принципов занимает поощрение приобретения 

гражданства лицами без гражданства, проживающими на территории России. Он 

направлен на обеспечение равенства всех лиц, проживающих в определенном 

государстве, путем принятия в его гражданство неграждан, существование кото-

рых в социуме с гражданами может в любой момент привести к возникновению 

конфликтных ситуаций. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона лицо без гражданства – это 

лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее дока-

зательства наличия гражданства иностранного государства. Россия поощряет 

приобретение своего гражданства лицами без гражданства, особенно это привет-

ствуется в отношении лиц, бывших гражданами СССР, которые в связи с распа-

дом Советского Союза вынужденно стали лицами без гражданства. Для них 

предусмотрен упрощенный порядок приема в гражданство Российской Федера-

ции при наличии у них вида на жительство. Федеральный закон впервые устано-

вил, что выход из гражданства России не допускается, если гражданин не имеет 
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иного гражданства, либо гарантий на его приобретение. Поощрение апатридов, 

которые желают приобрести гражданство, является традиционным для мирового 

сообщества принципом, установленным Конвенцией о статусе апатридов 1954 г., 

которая призывает избегать случаев безгражданства. 

Вторую группу принципов открывает принцип единого и равного граждан-

ства, особую значимость которому придает федеративное устройство России. 

Его значимость усиливается благодаря тому, что с принятием Конституции «рес-

публиканское гражданство» было исключено и вопросы гражданства отнесены 

п. «в» ст. 71 к исключительному ведению Российской Федерации (Закон 

1991 г. на тот момент предусматривал двухуровневую систему гражданства). 

Такая несогласованность между Конституцией и Законом 1991 г. позволяла 

республикам в составе Российской Федерации (субъектам Федерации) свободно 

интерпретировать положения настоящих актов и расширять, несмотря на несо-

ответствие Конституции, свои полномочия в области гражданства. «Граждан-

ство республик» подразумевало собой наличие двойного гражданства, т.е. граж-

данин республики (субъекта Федерации) являлся одновременно и гражданином 

Российской Федерации. Такое положение часто приводило к возникновению 

противоречий, поскольку и другие субъекты Российской Федерации (края, обла-

сти и другие) требовали установления «регионального гражданства» наряду с 

«гражданством республик», входящих в состав российского государства. 

Часть 1 ст. 4 Конституции распространила суверенитет Российской Федера-

ции на всю ее территорию, потому ссылки на ч. 2 ст. 5 Конституции РФ со сто-

роны республик для установления собственного гражданства как атрибута суве-

ренного государства не соответствовали Конституции Российской Федерации. 

Устранение противоречий, имеющихся в законодательстве республик, было осу-

ществлено с принятием федерального закона «О гражданстве Российской Феде-

рации», который преодолел неопределенность в вопросе единства российского 

гражданства, поскольку сама возможность существования «гражданства респуб-

лик» в нем не признается. 
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К числу основных принципов гражданства, включаемых во вторую группу, 

относится также принцип невозможности лишения гражданства или права изме-

нить его. Этого права никто не может быть лишен. Устойчивость связей между 

гражданином и государством не означает принудительное удержание человека в 

гражданстве. Это ущемило бы его право на свободу (вплоть до принятия Закона 

1991 г. законодательство закрепляло лишение гражданства по инициативе госу-

дарства, без согласия гражданина, как форму его утраты). Введение запрета на 

лишение гражданства направлено на предоставление гражданину полной сво-

боды в решении вопросов выбора своего гражданства, не боясь какими-либо сво-

ими действиями лишиться его без своего согласия. 

Как и во многих странах, в российском законодательстве, а в частности, в 

ч. 1 ст. 61 Конституции и ч. 5 ст. 4 Федерального закона закреплен принцип не-

допустимости высылки гражданина России за пределы Российской Федерации и 

выдачи его иностранному государству. Данный принцип защищает граждан от 

уголовного преследования по законодательству другого государства. 

Одним из важнейших принципов является принцип сохранения гражданства 

Российской Федерации лицами, проживающими или пребывающими за рубежом 

(принцип экстерриториальности гражданства). Он вытекает из естественного 

права человека свободно избирать место своего жительства, свободно выезжать 

за пределы государства и беспрепятственно возвращаться, что закреплено в Кон-

ституции (ч. 2 ст. 27). Данный подход означает, что обладание российским граж-

данством не обусловливается обязательным проживанием в России, но при этом 

гражданин может выйти из российского гражданства, не выезжая из страны. 

Принцип защиты и покровительства граждан Российской Федерации, нахо-

дящихся за ее пределами, по своей сущности связан с суверенитетом государства 

и наличием взаимных обязанностей между последним и гражданином, что непо-

средственно отражает природу государства. Органы государственной власти 

Российской Федерации, дипломатические представительства и консульские 

учреждения, находящиеся за пределами России, а также их должностные лица 
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обязаны содействовать гражданам Российской Федерации в обеспечении поль-

зования всеми правами, установленными Конституцией и другими законами. 

Особую роль в системе принципов играет принцип запрета обратной силы 

закона, закрепленный в ч. 7 ст. 4 Федерального закона. Определение наличия у 

лица гражданства Российской Федерации либо в прошлом СССР следует на ос-

новании законодательных актов России или СССР, их международных догово-

ров, действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми связывается 

наличие гражданства. Данный принцип в корне изменяет решение вопросов 

гражданства и требует от органов, которые занимаются ими, досконального изу-

чения всех обстоятельств дела лица, претендующего на приобретение граждан-

ства Российской Федерации. 

Третья группа принципов гражданства России характеризуется всеобщно-

стью, так как в нее входят все основополагающие принципы конституционного 

строя. 

Подводя итог, отметим, что понимание такого правового института консти-

туционного права, как гражданство, порой затруднительно, поскольку институт 

многогранен и сложен. Как правило, гражданство определяется в виде связи лица 

с государством, но очевидно, что в то же время оно олицетворяет определенное 

состояние общества, а соответственно, принципы гражданства регулируют и об-

щественные отношения, отражая объективно сложившиеся закономерности раз-

вития общества, вытекают из содержания политики государства и несут в себе 

обобщенную характеристику отрасли права. 
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