
Гражданство 

Российской 

Федерации





Гражданство – это устойчивая связь человека и 

государства, которая заключается в наличии 

взаимных прав, обязанностей и 

ответственности.



обязанности

гарантии







 Ребёнок становится гражданином той страны, 

гражданами которой являются его родители.

Принцип почвы 

Принцип крови

Принципы приобретения гражданства:

 Гражданство может быть предоставлено 

любому  ребёнку, который родился  на 

территории государства, независимо от 

гражданства его родителей.



Способы приобретения гражданства:

 вступление в гражданство по 

желанию;
 выбор гражданства при изменении границ 

государств;

 переход населения какой-либо территории из 

одного гражданства в другое в связи с 

передачей территории, на которой оно 

проживает, одним государством другому; 

 дарование гражданства лицу главой государства 

за какие-либо заслуги; 

 переход гражданства по наследству.

 приобретение гражданства по рождению;





Статья 6
Гражданство Российской Федерации приобретается и 

прекращается в соответствии с федеральным 

законом, является единым и равным независимо от 

оснований приобретения.

Каждый гражданин Российской Федерации обладает 

на её территории всеми правами и свободами и 

несёт равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации не может быть 

лишён своего гражданства или права изменить его.





Гражданство Российской Федерации – это 

устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей.



Принципы гражданства РФ:

 единство и равенство 

гражданства;
 поощрение приобретения гражданства 

лицами без гражданства;

 невозможность прекращения гражданства в 

случае проживания за рубежом;

 запрет на лишение гражданства, а также 

высылку и выдачу граждан;

 гарантия прав и свобод 

граждан.



Единство и равенство гражданства



Гражданство нашей страны является единым, так как гражданин, в каком 

бы субъекте федерации постоянно ни проживал или ни находился, 

признаётся гражданином единого государства – Российской Федерации. 



Гражданство Российской Федерации является равным независимо от способа 

его приобретения, то есть совершенно не важно, получено ли гражданство 

нашей страны с момента рождения или уже в зрелом возрасте.



Поощрение приобретения гражданства



Поощряется приобретение гражданства Российской Федерации 

лицами без гражданства, проживающими на территории нашей 

страны. 

Упрощённый 

порядок

Общий  

порядок



Апатрид – это лицо, которое не рассматривается 

в качестве гражданина каким-либо государством 

в силу его закона.



Общий порядок получения гражданства:

 проживать на территории нашей страны 

непрерывно в течение пяти лет с момента 

получения вида на жительство;



Вид на жительство – это  документ, удосто-

веряющий личность, дающий право на 

постоянное проживание на территории 

нашей страны.



Общий порядок получения гражданства:

 обязаться соблюдать Конституцию и 

законодательство Российской 

Федерации;
 иметь законный источник средств 

существования;

 проживать на территории нашей страны 

непрерывно в течении пяти лет с момента 

получения вида на жительство;

 владеть русским языком.



Суть упрощённого порядка состоит в том, что он не предусматривает 

соблюдение пятилетнего срока постоянного проживания на 

территории России.

5 лет



Право на получение гражданства в упрощён-

ном порядке имеют:

 дети и их родители, если кто-либо из них 

является гражданином Российской 

Федерации и постоянно проживает на её 

территории;

 индивидуальные предприниматели;

 целый ряд категорий граждан бывшего 

Советского Союза;

 инвесторы; 

 квалифицированные 

специалисты.



Федеральная миграционная служба 
Российской Федерации





ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

У К А З

О приёме в гражданство Российской Федерации

В соответствии с пунктом “а“ статьи 89 Конституции Российской Федерации
постановляю:



Москва, Кремль

1. Иванов Иван, родившийся 9 декабря 1952 г. на Украине.

2. Константинов Константин, родившийся 5 июля 1940 г. в г. Москве.

Президент

Российской Федерации
В. Путин

Удовлетворить заявления о приёме в гражданство Российской Федерации

следующих лиц:



Невозможность прекращения 

гражданства в случае проживания за 

рубежом



Проживание гражданина Российской Федерации за пределами страны не 

прекра-щает его гражданства, а следовательно, он может находиться за 

пределами нашей страны сколько угодно, не боясь при этом потерять 

гражданство России.



Статья 6
Гражданин Российской Федерации не может быть 

лишён своего гражданства или права изменить 

его.

Статья 4
Гражданин Российской Федерации не может 

быть лишён гражданства Российской Федерации 

или права изменить его.



Двойное гражданство – это наличие у гражданина 

Российской Федерации гражданства 

иностранного государства. 



Гражданин нашей страны не может быть выслан за пределы 

страны или выдан иностранному государству, даже в том случае, 

если его разыскивают за совершение преступления в другой 

стране.

выдача



Законы не могут содержать нормы, которые 

ограничивают права граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности.



Личные права;

социальные права;

экономические права;

культурные права.

Политические права.



Гражданство – это устойчивая связь человека и государства, которая 

заключается в наличии взаимных прав, обязанностей и 

ответственности.

Принципы гражданства 

РФ:
 единство и равенство гражданства;

 поощрение приобретения гражданства 

лицами без гражданства;

 невозможность прекращения гражданства в 

случае проживания за рубежом;

 запрет на лишение гражданства, а также высылку 

и выдачу граждан;

 гарантия прав и свобод граждан.




