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Гражданство РФ

• Гражданство Российской Федерации —
устойчивая правовая связь лица с Российской 
Федерацией, выражающаяся в совокупности 
их взаимных прав и обязанностей.



Принципы гражданства РФ:
• Гражданство Российской Федерации является 

единым и равным независимо от оснований его 
приобретения (п. 2)

• Проживание гражданина России за пределами 
Российской Федерации не прекращает его 
гражданства Российской Федерации (п. 3)

• Гражданин России не может быть лишѐн 
гражданства Российской Федерации или права 
изменить его (п. 4)

• Гражданин России не может быть выслан за 
пределы Российской Федерации или выдан 
иностранному государству (п. 5)



• Российская Федерация поощряет 
приобретение гражданства России лицами 
без гражданства, проживающими на 
территории Российской Федерации (п. 6)

• Наличие у лица гражданства Российской 
Федерации либо факт наличия у лица в 
прошлом гражданства СССР определяется на 
основании законодательных актов 
Российской Федерации, РСФСР или СССР, 
международных договоров Российской 
Федерации, РСФСР или СССР, действовавших 
на день наступления обстоятельств, с 
которыми связывается наличие у лица 
соответствующего гражданства (п.7).



Вопрос:

Можно ли назвать гражданином РФ 
человека, который проживает на 
территории РФ?



Для ответа на вопрос необходимо:

1) Раскрыть определение "гражданин РФ" и 
"права гражданина РФ" 

2) провести анкетирование

3) Проанализировать данные Конституции РФ 
по теме "права гражданина РФ"



Приобретение гражданства РФ
Приобретение гражданства России основано на 

сочетании двух принципов: «права крови» (jus
sanguinis) и «права почвы» (jus soli).

Основания приобретения гражданства России:
1) Филиация — по рождению. 

Виды:
 Оба родителя или один из них имеют гражданство 

РФ. Место рождения ребѐнка не важно.
 Один из родителей имеет гражданство РФ, второй 

родитель — лицо без гражданства либо признан 
безвестно отсутствующим.

 Один родитель — гражданин РФ, второй родитель —
иностранный гражданин. Ребѐнок родился в РФ либо 
если в ином случае он будет лицом без гражданства.



2) Натурализация: приѐм в гражданство РФ по 
заявлению. 

Критерии для заявителя:
 совершеннолетие;
 5 лет непрерывного проживания в РФ с момента 

получения вида на жительство;
 обязательство гражданина исполнять 

Конституцию РФ и законодательство РФ;
 владение русским языком (лица, определѐнные 

законом, освобождаются от предоставления 
документа, подтверждающего знание русского 
языка);

 наличие законного источника средств к 
существованию.



Правовой статус гражданина РФ 

закреплен в Конституции РФ:
глава 2 «Права и свободы человека и гражданина»:
гражданин РФ обладает на её территории 

всеми правами и свободами и несёт 
равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией России.

Классификация прав и свобод гражданина РФ:
 Личные

 Политические
 Экономические
 Социальные
 Культурные
 Экологические



Вывод:

Таким образом, согласно главе 2 «Права и 
свободы человека и гражданина» 
гражданином Российской Федерации можно 
назвать человека, который имеет 
гражданство РФ и обладает правами и 
свободами, описанными в вышесказанной 
главе.


