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Институт гражданства занимает одно из центральных мест в системе 

отрасли конституционного права. О. Е. Кутафин в монографии «Российское 

гражданство» писал, что «гражданство является непременной предпосылкой 

для обладания лицом всей суммой конституционных и иных прав и свобод, 

возложения на него предусмотренных конституцией и другим 

законодательством обязанностей, а также для защиты его прав и 

интересов не только внутри данного государства, но и за рубежом в 
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дипломатическом порядке и других установленных в межгосударственном 

общении формах». 

Конституционное воплощение этот институт получил в гл. 2 

действующей Конституции РФ1: «Права и свободы человека и гражданина». 

Более детально нормы данного института содержатся в Федеральном  законе 

«О гражданстве Российской Федерации»2. При анализе института 

гражданства невозможно не затронуть проблему двойного гражданства. 

Российская Федерация, следуя международному принципу 

исключительности гражданства, в целом негативно относится к 

институту двойного гражданства. Вместе с тем  Конституция РФ и ФЗ «О 

гражданстве РФ» допускают возможность для гражданина России иметь 

одновременно и гражданство другого государства.  

В соответствии со ст. 3 ФЗ «О гражданстве в РФ» двойное гражданство 

определяется как наличие у гражданина Российской Федерации гражданства 

(подданства) иностранного государства. В ч. 1 ст. 62 Конституции РФ 

определяется, что гражданин РФ может иметь гражданство иностранного 

государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации. То есть, каждый 

гражданин РФ может приобрести гражданство другого государства, а 

гражданин иностранного государства может приобрести российское.  

Среди международных договоров, предусматривающих наличие  

двойного гражданства, можно выделить лишь договоры между Россией и 

Туркменистаном (заключен 23 декабря 1993 г. и действовал до 18 мая 2015г.) 

и Таджикистаном (7 сентября 1995 г.). Следовательно, только граждане этих 

государств, получившие одновременно гражданство Российской Федерации в 

установленном законом порядке, признаются лицами с двойным 

                                                           
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
2 Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 01.05.2016)"О гражданстве Российской Федерации" //"Собрание 

законодательства РФ", 03.06.2002, N 22, ст. 2031 
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гражданством (бипатридами). Указанным договором предусматривается, что 

лица, состоящие в гражданстве обеих стран, проходят срочную военную 

службу в стране своего постоянного проживания. Эти лица вправе 

пользоваться защитой и покровительством обеих стран. В третьих странах 

защита и покровительство им оказывается страной, на территории которой 

они постоянно проживают3. Однако наличие лишь одного международного 

договора не означает, что лицо может иметь только двойное гражданство РФ 

и Таджикистана. Если лицо будет иметь гражданство РФ и США, то  в 

данном случае такое лицо рассматривается со стороны Российской 

Федерации не как человек, имеющий двойное гражданство в России, а 

исключительно как российский гражданин, не принимая во внимание 

наличие еще одного гражданства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 62 Конституции РФ наличие у гражданина РФ 

гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не 

освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства. 

Однако лица с двойным гражданством или имеющие множественное 

гражданство имеют ряд ограничений, связанных с осуществлением  

правоохранительной, правоприменительной, правотворческой деятельности, 

прохождении военной службы,  а также осуществлении  государственной 

гражданской службы.  Так, в ч. 2 ст. 16 ФЗ "О федеральной службе 

безопасности" 4 закреплено, что сотрудником органов федеральной службы 

безопасности может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий 

гражданства (подданства) иностранного государства. Несоответствие 

данного требования служит основанием для отказа в приеме или переводе 

его на военную службу по контракту, на федеральную государственную 

гражданскую службу или на работу в органы федеральной службы 

                                                           
3 Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). - 10-е изд., испр. и доп. - 

Издательство Юрайт, 2016 г. 
4 Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О Федеральной службе безопасности"//"Собрание 

законодательства РФ", 10.04.1995, N 15, ст. 1269 
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безопасности, а также для расторжения с ним соответственно контракта или 

трудового договора.  

Ст. 16 ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" 5 гласит, что гражданин не может быть принят на гражданскую 

службу в случае выхода из гражданства Российской Федерации или 

приобретения гражданства другого государства или  наличия гражданства 

другого государства (других государств), если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации.  

Таким образом, данная категория лиц не может занимать целый ряд  

государственных и иных должностей в Российской Федерации. Данная мера 

является не только вынужденной, но и необходимой в силу особых причин. 

Российская Федерация с целью обеспечения сохранности своего 

государственного суверенитета, защиты основ конституционного строя, 

охраны основных прав и свобод человека и гражданина ограничивает занятие 

особо важных должностей для данной категории лиц.  

Гражданство – важнейший правовой институт, благодаря которому лицо 

включается в конкретную связь с деятельностью государства. Однако на 

сегодняшний момент существует множество дискуссионных проблем, 

связанных с вопросами двойного гражданства. Во-первых, в связи с тем, что 

большинство стран мира, и Россия в том числе, нацелены на позицию 

непризнания двойного гражданства, предпринимаются попытки сокращения 

случаев бипатризма. Например, международные суды используют принцип 

"эффективности гражданства", который основывается на том, что 

международные суды решают вопрос о принадлежности к гражданству двух 

государств и возможности устранения этой ситуации на основе ряда 

критериев: постоянное место жительства, место работы, несения военной или 

государственной службы, место. Таким образом  судебные органы, 

                                                           
5 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)//"Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, 

N 31, ст. 3215 
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рассматривая вопрос о гражданстве бипатрида, решают в пользу того 

государства, "с которым лицо наиболее тесно связано". 

Кроме того, на сегодняшний момент до конца остается неясной 

ситуация с рядом международных договоров, регулирующих вопросы 

двойного гражданства. Необходимо решение проблемы ратификации 

международных конвенций по  данному вопросу.  

Среди мер, направленных на решение данных проблем, можно выделить 

следующие: 

1. Наличие у лица права на  добровольный отказ от  гражданства 

иностранного государства. 

2. Нормированость и более детальная регламентация количества 

гражданств, возможных для приобретения одним лицом.  

3. Невозможность лица отказаться от гражданства при вероятности 

стать лицом. 
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