
Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

гражданстве Российской Федерации" 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

  

В настоящем Федеральном законе содержатся принципы гражданства Российской 

Федерации и правила, регулирующие отношения, связанные с гражданством Российской 

Федерации, определены основания, условия и порядок приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации. 

Статья 4. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, 

регулирующие вопросы гражданства Российской Федерации 

  

1. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие 

вопросы гражданства Российской Федерации, не могут содержать положений, 

ограничивающих права граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. 

2. Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от 

оснований его приобретения. 

3. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации не прекращает его гражданства Российской Федерации. 

4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской 

Федерации или права изменить его. 

5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан иностранному государству. 

6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской 

Федерации лицами без гражданства, проживающими на территории Российской 

Федерации. 

7. 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. 

 

Статья 5. Граждане Российской Федерации 

Гражданами Российской Федерации являются: 

а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона; 

б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

Статья 7. Предоставление защиты и покровительства гражданам Российской 

Федерации, находящимся за пределами Российской Федерации 

 1. Гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами Российской Федерации, 

предоставляются защита и покровительство Российской Федерации. 



2. Органы государственной власти Российской Федерации, дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, находящиеся за 

пределами Российской Федерации, должностные лица указанных представительств и 

учреждений обязаны содействовать тому, чтобы гражданам Российской Федерации была 

обеспечена возможность пользоваться в полном объеме всеми правами, установленными 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации, законами и правилами 

государств проживания или пребывания граждан Российской Федерации, а также 

возможность защищать их права и охраняемые законом интересы. 

Статья 9. Гражданство детей 

 1. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства Российской 

Федерации одним из его родителей либо обоими его родителями сохраняется или 

изменяется в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Для приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации ребенком в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет необходимо его согласие. 

3. Гражданство Российской Федерации ребенка не может быть прекращено, если в 

результате прекращения гражданства Российской Федерации он станет лицом без 

гражданства. 

4. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, 

лишенных родительских прав. В случае изменения гражданства ребенка не требуется 

согласие его родителей, лишенных родительских прав. 

Статья 11. Основания приобретения гражданства Российской Федерации 

 Гражданство Российской Федерации приобретается: 

а) по рождению; 

б) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 

в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 

г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

Статья 12. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению 

  

1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на 

день рождения ребенка: 

а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство Российской 

Федерации (независимо от места рождения ребенка); 

б) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой 

родитель является лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или 

место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка); 



в) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой 

родитель является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на 

территории Российской Федерации либо если в ином случае он станет лицом без 

гражданства; 

г) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на территории 

Российской Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, а 

государство, гражданами которого являются его родители или единственный его 

родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство. 

(п. "г" в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 151-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и родители 

которого неизвестны, становится гражданином Российской Федерации в случае, если 

родители не объявятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения. 

  

Статья 15. Восстановление в гражданстве Российской Федерации 

  

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие гражданство 

Российской Федерации, могут быть восстановлены в гражданстве Российской Федерации 

в соответствии с частью первой статьи 13 настоящего Федерального закона. При этом 

срок их проживания на территории Российской Федерации сокращается до трех лет. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории 

Российской Федерации, ранее имевшие гражданство Российской Федерации и 

оформившие выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке, 

могут быть восстановлены в гражданстве Российской Федерации в общем порядке в 

соответствии с частями второй - четвертой статьи 13 настоящего Федерального закона и в 

упрощенном порядке в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, если 

они относятся к категориям лиц, указанным в частях второй - четвертой статьи 13 и в 

статье 14 настоящего Федерального закона. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 12.11.2012 N 182-ФЗ) 

 

Статья 20. Основания отказа в выходе из гражданства Российской Федерации 

  

Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если гражданин 

Российской Федерации: 

а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, установленное 

федеральным законом; 

б) привлечен компетентными органами Российской Федерации в качестве обвиняемого по 

уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и 

подлежащий исполнению обвинительный приговор суда; 

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44977/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009

