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В 2014 году в институт гражданства были внесены существенные измене-

ния. Кроме того, изменился не только Федеральный закон «О гражданстве Рос-

сийской Федерации», но и в Уголовный кодекс и Кодекс об административных 

правонарушениях. 

В соответствии со ст. 19.8.3 Кодекса об административных правонаруше-

ниях наступает административная ответственность в случае, если нарушен уста-

новленный порядок подачи уведомления о наличии у гражданина Российской 

Федерации гражданства либо подданства другого государства или вида на жи-

тельство и иного документа, подтверждающего право на его постоянное прожи-

вание в иностранном государстве. Предусмотрена мера в виде наложения адми-

нистративного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей в случае, если 

гражданин несвоевременно, в неполном объеме заполнил уведомление либо 

предоставил недостоверные сведения. 
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А в случае, если гражданин не уведомил о наличии гражданства иностран-

ного государства, к нему может быть применена уголовная ответственность с 

наложением санкции в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо 

обязательными работами на срок до 400 часов [2, ст. 330.2]. 

Законодательство Российской Федерации обязывает граждан Российской 

Федерации уведомлять территориальный орган исполнительный власти о нали-

чии гражданства другого государства. Но насколько это требование является це-

лесообразным, объективным и не нарушающим прав и свобод человека? 

Существует определенный круг субъектов: государственные и муниципаль-

ные служащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи, прокуроры, де-

путаты и иные категории граждан, которым запрещено иметь гражданство ино-

странного государства, в целях реализации функций государства и обеспечения 

ее безопасности. В данном случае возникает необходимость проверки наличия 

гражданства иностранного государства, а также оперативной проверки получе-

ния гражданства лицом, который замещает важные государственные должности. 

Но для обычных граждан, которые не работают в органах государственной 

власти, нормы Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонару-

шениях существенно могут ущемить их права и свободы. 

Конституция Российской Федерации в статьях 19, 54, 55 закрепляет прин-

цип соразмерности правонарушения и мер юридической ответственности [1]. В 

уголовном законодательстве принцип соразмерности заключается в выборе 

меры уголовной ответственности соотносимой уровню общественной опасности 

преступления. 

Однако, при регулировании вопроса двойного гражданства видится наруше-

ние принципа соразмерности уголовного наказания. Так как наблюдается несо-

ответствие совершения общественно опасного деяния в виде не предоставления 

сведений о наличии гражданства иностранного государства лица, не относяще-

гося к государственной или гражданской службе, и мерам уголовной либо адми-

нистративной ответственности. 
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В случае, если же гражданин совершает преступление с использованием 

второго гражданства, его правонарушение или преступление должно квалифи-

цироваться по соответствующей норме Уголовного Кодекса либо Кодекса об ад-

министративных правонарушениях с учетом характера и последствий причинен-

ного вреда. Считаем необоснованным привлечение ни к административной, ни к 

уголовной ответственности лишь за факт не уведомления государства о наличии 

другого гражданства, в случаях, если это не касается государственной и иной 

службы, где это обстоятельство прямо запрещено и не возможно вследствие по-

лучения гражданства занимать такую должность. 
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