
Глава 16. Гражданство

 

  

§ 1. Понятие гражданства

  

Важнейшей предпосылкой обязанности государства защищать в полном объеме
закрепленные в конституции права и свободы личности является гражданство. Под
гражданством понимается устойчивая правовая связь лица с данным государством,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Состояние
гражданства создает права и обязанности для лица не только на территории своего
государства, но и за рубежом.

  

В монархических государствах употребляется термин «подданство», который
формально устанавливает личную верность монарху, но фактически равнозначен
гражданству. Независимо от формы правления в правовом государстве гражданство
означает согласие лица на распространение на него юрисдикции государства, всех
обязанностей, установленных конституцией и законами.  В то же время граждане
обладают в отношении государства определенными правами и могут требовать от него
защиту своих прав.

  

Для подавляющего большинства людей в каждой стране установление гражданства не
представляет чего-то сложного, так как они являются гражданами данного государства
с самого рождения и сохраняют это правовое состояние на протяжении всей жизни.
Однако по разным причинам, и прежде всего вследствие межнациональных конфликтов
и растущей интернационализации экономики, возникают различные миграционные
потоки, т. е. перемещения больших групп людей из одной страны в другую. Такие
передвижения — индивидуальные и групповые, распространенные и в Российской
Федерации, а также браки, заключаемые между гражданами различных государств,
постоянно порождают проблемы приобретения и изменения гражданства.
Законодательство об иммиграции и гражданстве, судебная практика по этим вопросам
весьма развиты. Значительная часть практических вопросов, связанных с
определением гражданства, разрешается с помощью международного права (по
соглашениям, заключаемым  между государствами).

  

В государствах с унитарной формой правления существует единое гражданство, в то
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время как во многих федеративных государствах лицо считается гражданином союза и
одновременно субъекта федерации. На него, следовательно, распространяются не
только федеральные законы, но и законодательство данного субъекта федерации.
Практическое значение такого положения обусловлено тем, что в федеративных
государствах существует разделение компетенции между союзом и субъектами
федерации, а кроме того, имеются некоторые различия в правовых нормах между
субъектами федерации (например, в сфере действия налогового, уголовного,
семейного законодательства). Такое положение характерно и для Российской
Федерации.

  

В любом государстве проживают люди, правовое положение которых отличается от
статуса большинства. Большинство жителей всегда являются гражданами данного
государства, но значительные группы не имеют гражданства (апатриды) или являются
иностранными гражданами. В некоторых государствах признается двойное
гражданство — такие лица называются бипатридами. Различия в правовом положении
не означают дискриминации неграждан, государство защищает права этой категории
жителей, поскольку многие права, как это установлено международным правом,
принадлежат человеку независимо от гражданства.  Разумеется, в полном объеме
государство охраняет права и свободы тех, кто его учредил и несет все обязанности, т.
е. своих граждан.

  

Мировое сообщество единодушно в своем негативном отношении к безгражданству, т.
е. такому состоянию человека, когда он не является гражданином какого-либо
государства. В таком состоянии часто оказываются люди, утрачивающие свое
гражданство, но не приобретающие нового (например, беженцы из районов
вооруженных конфликтов). Все государства обязаны способствовать сокращению
безгражданства, поощряя приобретение гражданства лицами, не имеющими никакого
гражданства. Это предписано международной Конвенцией о сокращении
безгражданства 1961 г. (вступила в силу 13 декабря 1975 г.), принятой в соответствии
с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В этой Конвенции содержится
рекомендация государствам предоставлять гражданство апатридам и лицам,
проживающим на территории государства, если они не были осуждены за совершение
тяжких преступлений. Одновременно (1963 г.) Совет Европы принял Конвенцию о
сокращении случаев многогражданства, устанавливающую, что в определенных случаях
лицо, приобретшее новое гражданство, утрачивает старое. Правовой статус апатридов
регулируется международной Конвенцией о статусе апатридов 1951 г. (вступила в силу
6 июня 1960 г.). Следуя этим международно-правовым актам, Российская Федерация
способствует сокращению безгражданства, поощряя приобретение гражданства
лицами, не имеющими никакого гражданства.
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Весьма частым случаем возникновения безгражданства служит заключение брака
между мужчиной и женщиной, имеющими разное гражданство, и рождение у них детей.
Немалые трудности возникают также при разводе и связанном с ним разделении
имущества.

  

Во многих странах, в том числе в Российской Федерации, правовое положение лиц без
гражданства приравнивается к статусу иностранцев. В соответствии с законом Россия
поощряет приобретение своего гражданства лицами без гражданства и не
препятствует приобретению ими гражданства другого государства.

  

В Российской Федерации основополагающие принципы гражданства относятся к числу
основ конституционного строя (ст. 6 Конституции). Установлено, что гражданство
является единым и равным независимо от оснований приобретения. Гражданин не
может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

  

В главе «Права и свободы человека и гражданина» содержатся еще две важные
гарантии гражданства (ст. 61). Во-первых, гражданин России не может быть выслан за
пределы Российской Федерации или выдан другому государству. Во-вторых,
Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее
пределами.

  

Следовательно, теперь не может быть речи о высылке нежелательного для властей
гражданина, как это не раз бывало в прошлом. Более того, никакие органы не вправе не
принять в страну ее гражданина, находящегося за рубежом и желающего вернуться на
Родину.

  

Невыдача гражданина России, совершившего преступление на территории и по законам
другого государства, не означает, что данное лицо освобождается от ответственности.
Российская Федерация, как это предусматривается в международных договорах о
правовой помощи, обязана судить такое лицо по своим законам и информировать об
этом заинтересованную сторону. Что же касается выдачи (экстрадиции) иностранного
гражданина его государству, то это возможно также при наличии договора между
двумя государствами или по решению компетентных российских органов как проявление
доброй воли.

  

 3 / 23



Глава 16. Гражданство

Гражданам РФ, находящимся за пределами Российской Федерации, предоставляются
защита и покровительство Российской Федерации. Органы государственной власти,
дипломатические представительства и консульские учреждения, должностные лица
указанных представительств и учреждений обязаны содействовать тому, чтобы
гражданам РФ была обеспечена возможность пользоваться в полном объеме всеми
правами, установленными Конституцией РФ, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации,
законами и правилами государств проживания или пребывания граждан РФ, а также
возможность защищать свои права и охраняемые законом интересы.

  

Вопросы гражданства в Российской Федерации регулируются Федеральным законом
«О гражданстве Российской Федерации» (в редакции от 18 июля 2006 г.). Гражданство
Российской Федерации, согласно ч. 1 ст. 5 Конституции, является единым. Об этом
снова напоминает п. «в» ст. 71 Конституции, который относит гражданство в
Российской Федерации к ведению Российской Федерации.

  

Договором о создании Союзного государства России и Белоруссии от 8 декабря 1999 г.
установлено, что граждане этих государств являются одновременно гражданами
Союзного государства (ст. 14). Однако до принятия союзного нормативно-правового
акта правовое положение граждан регулируется национальными
нормативно-правовыми актами и соглашениями.

  

Закон о гражданстве регулирует широкий комплекс вопросов, связанных с
гражданством, и прежде всего условия приобретения и прекращения гражданства
Российской Федерации. В нем закреплены полномочия государственных органов,
ведающих делами о гражданстве, регламентируется производство по делам о
гражданстве. Закон устанавливает также порядок исполнения и обжалования решений
по делам о гражданстве.

  

  

  § 2. Двойное гражданство

  

Такое правовое состояние возможно, когда, например, женщина выходит замуж за
иностранца, а по законам его государства жена обязана принять гражданство мужа. В
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таком же состоянии находится ребенок, родители которого имеют разное гражданство.
Частыми стали случаи, когда русскоязычные граждане ряда государств СНГ желают
одновременно состоять в гражданстве России.

  

Пребывание в двойном гражданстве расширяет не только права, но и обязанности
гражданина. Он должен платить налоги двум государствам (если двойное
налогообложение не исключается двусторонним соглашением), в каждом из них нести
воинскую службу, лишается права занимать некоторые должности (судья, адвокат). Ни
одно государство, признающее двойное гражданство, не делает каких-либо
послаблений таким лицам в отношении их гражданских обязанностей.

  

Конституция РФ допускает для своих граждан право иметь также гражданство
иностранного государства, т. е. двойное гражданство, но только в соответствии с
федеральным законом или международным договором. Следовательно, и иностранный
гражданин может иметь одновременно российское гражданство на основе
соответствующего международного договора (между данным государством и
Российской Федерацией). Приобретение гражданином РФ иного гражданства не влечет
за собой прекращение гражданства Российской Федерации.

  

Конституция ясно указывает, что приобретение гражданином РФ иного гражданства не
меняет его правового статуса как гражданина России. За ним сохраняются все права и
свободы, и он не освобождается от обязанностей, вытекающих из российского
гражданства. Однако в этом же тексте (ч. 2 ст. 62) допускаются отступления от этого
общего правила в соответствии с федеральным законом или международным
договором Российской Федерации. Но пока таких законодательных норм или
договорной практики нет.

  

 

  

§ 3. Гражданство и брак

  

Заключение брака между мужчиной и женщиной, имеющими разное гражданство, может
породить для них и их детей известные трудности. Значительные трудности возникают
также при разводе и связанном с ним разделении имущества. Конвенция о гражданстве
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замужней женщины 1957 г. в целях защиты интересов женщин предусматривает, что
заключение или расторжение брака с иностранцем, как и перемена гражданства мужем
во время существования брачного союза, не должны автоматически отражаться на
гражданстве жены.

  

Для современной России данные нормы весьма актуальны. Если в СССР долгое время
браки с иностранцами были просто запрещены, то с переходом к демократии и в связи с
растущими связями между людьми разных стран они становятся все более
распространенными. В связи с этим Федеральный закон «О гражданстве Российской
Федерации» (ст. 8) закрепил три важные нормы:

  

1)   заключение  или  расторжение  брака между гражданином Российской Федерации и
лицом, не имеющим гражданства Российской Федерации, не влечет за собой изменения
гражданства указанных лиц;

  

2)       изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой изменения
гражданства другого супруга;

  

3)       расторжение брака не влечет за собой изменения гражданства родившихся в
этом браке или усыновленных (удочеренных)
 супругами детей.

  

На защиту интересов детей направлены положения Закона на случай изменения
родителями своего гражданства. Установлено общее правило: гражданство ребенка при
приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации одним из его
родителей либо обоими его родителями сохраняется или изменяется в соответствии с
рассматриваемым Законом. Для приобретения или прекращения гражданства ребенком
в возрасте от 14 до 18 лет необходимо его согласие. Гражданство ребенка не может
быть прекращено, если в результате прекращения гражданства Российской Федерации
он станет лицом без гражданства. 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.
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Ряд норм гарантирует право на гражданство детей по усыновлению, при опеке и
попечительстве.

  

  

  

  

 

  

§ 4. Приобретение гражданства

  

В настоящее время гражданами России признаются все граждане бывшего СССР,
постоянно проживавшие на территории Российской Федерации на день вступления в си
лу Закона РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 6 февраля 1992 г., причем в
течение одного года после этого дня всем было предоставлено право заявить о
нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации. Лица, родившиеся 30
декабря 1922 г. (дата создания СССР) и позднее и утратившие гражданство бывшего
СССР, считаются состоявшими в гражданстве Российской Федерации по рождению,
если они родились на территории России или если хотя бы один из родителей был
гражданином СССР и постоянно проживал на территории России.

  

Эти простые демократические нормы сразу определили гражданское состояние
подавляющего большинства населения Российской Федерации. При этом российское
гражданство было признано и за лицами, которые родились на тех территориях
Российской Федерации, которые впоследствии были переданы другим союзным
республикам, а ныне принадлежат соответствующим независимым государствам. Это
означает, например, что российское гражданство имеют жители Крыма, родившиеся до
передачи его Украине в 1954 г., и др.

  

В то же время Закон был составлен так, что большие группы граждан бывшего СССР,
родившиеся на территории России и уехавшие в другие республики СССР без желания
потерять свое гражданство и приобрести другое, оказались в положении, когда они
могут восстановить свое  гражданство  России  по регистрации, но не считаются
гражданами России по рождению. Это положение было исправлено Конституционным

 7 / 23



Глава 16. Гражданство

Судом РФ в постановлении от 16 мая 1996 г., а затем Федеральным законом «О
гражданстве Российской Федерации».

  

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» устанавливает, что
гражданство приобретается: по рождению, в результате приема в гражданство, в
результате восстановления в гражданстве, по иным основаниям, установленным
Федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

  

Гражданство по рождению. Приобретение гражданства в силу рождения (филиация)
не связано с волеизъявлением лица, не требует совершения каких-либо действий,
свидетельствующих о его желании приобрести гражданство данного государства. Оно
осуществляется автоматически на основе действующего законодательства. При этом в
качестве основных принципов применяются «право крови» и «право почвы». Так
называемый принцип права крови признает гражданином любое лицо, родившееся от
граждан данного государства (в некоторых странах считается достаточным, чтобы один
из родителей имел соответствующее гражданство). На территории какого государства
родилось это лицо, значения не имеет. Принцип «права почвы» признает гражданином
любое лицо, родившееся на территории данного государства, независимо от
гражданства родителей. Для большинства современных государств характерно
сочетание этих двух принципов.

  

Российское законодательство следует по этому же пути. Ребенок, родители которого
на момент его рождения состоят в гражданстве Российской Федерации, является ее
гражданином независимо от места рождения. Ребенок также становится гражданином
России, если один из родителей состоит в российском гражданстве, а другой является
лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим (место рождения при
этом не имеет значения). Но если вторым родителем является иностранный гражданин,
то ребенок приобретает гражданство при условии, что он родился на территории
России или может оказаться лицом без гражданства.

  

Гражданство также приобретается ребенком, если оба 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 государства, гражданами которых
являются его родители,  не предоставляют ему свое гражданство. Ребенок, который
находится на территории Российской Федерации и родители которого неизвестны,
становится гражданином РФ в случае, если родители не объявятся в течение шести
месяцев со дня его обнаружения.
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Прием в гражданство в общем порядке. Основные положения Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации» предусматривают, что иностранные граждане
и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью,
вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в
общем порядке при условии, если указанные граждане и лица:

  

а)  проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на
жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство в течение пяти
лет непрерывно;

  

б)  обязуются соблюдать Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации;

  

в)  имеют законный источник средств к существованию;

  

г)   обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об
отказе от имеющегося у них иного гражданства;

  

д)  владеют русским языком (порядок определения уровня знаний определяется
специальным положением).

  

Установленный срок проживания на территории Российской Федерации сокращается до
одного года при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

  

а)  наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; обладание
лицом профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской
Федерации;

  

б)  предоставление лицу политического убежища на территории Российской

 9 / 23



Глава 16. Гражданство

Федерации;

  

в)  признание лица беженцем.

  

Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в
гражданство без соблюдения общих условий, предусмотренных законом.

  

Не требуется предоставления вида на жительство и пятилетнего срока проживания
для лиц, являвшихся гражданами государств, входивших в состав СССР, и служивших
не менее трех лет по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских
формированиях или в органах.

  

Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Иностранны
е граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие
дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке и без проживания в течение пяти лет,
если они:

  

а)   имеют хотя  бы  одного родителя,   имеющего  гражданство Российской Федерации и
проживающего на территории Российской Федерации;

  

б)   имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах,   входивших в
состав СССР,  не получили  гражданства этих государств и остаются в результате этого
лицами без гражданства;

  

в)     являются   гражданами   государств,    входивших   в   состав СССР, получили
среднее или высшее профессиональное образование в учебных заведениях России
после 1 июля 2002 г.

  

При определенных условиях в гражданство Российской Федерации принимаются в
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упрощенном порядке дети, иностранные граждане и лица без гражданства,
проживающие на территории России, родившиеся на территории РСФСР и имевшие
гражданство СССР, а также состоящие в браке с гражданином РФ не менее трех лет
или являющиеся нетрудоспособными и имеющие детей в возрасте 18 лет — граждан
РФ.

  

Также в упрощенном порядке могут получить гражданство:

  

иностранные граждане и лица без гражданства, имевшие гражданство СССР,
прибывшие в Россию из государств, входивших в СССР, и зарегистрированные по
состоянию на 1 июля 2002 г. либо получившие разрешение на временное проживание в
России или вид на жительство, если они до 1 января 2008 г. заявят о своем желании
приобрести гражданство РФ;

  

ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство СССР и проживающие
в России.

  

Граждане бывшего СССР, родившиеся на территории РСФСР, приобретают
гражданство в упрощенном порядке, без соблюдения условия о сроке проживания в
России. Без соблюдения условия о сроке проживания и без предоставления вида на
жительство приобретают гражданство также нетрудоспособные лица, прибывшие на
территорию России из государств, входивших в состав СССР, и зарегистрированные по
месту жительства в России до 1 июля 2002 г. До 1 января 2006 г. они могли быть
приняты в гражданство без требований сведений об источниках средств к
существованию и о владении русским языком.

  

Восстановление в гражданстве Российской Федерации. Иностранные граждане и
лица без гражданства, ранее имевшие гражданство Российской Федерации, могут быть
восстановлены в гражданстве Российской Федерации в соответствии с правилами
приема в общем порядке. При этом срок их проживания на территории Российской
Федерации сокращается до трех лет.

  

Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации
и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации. Отклоняются заявления о
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приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве
Российской Федерации, поданные лицами, которые:

  

а)  выступают за насильственное изменение основ конституционного  строя  
Российской   Федерации   или   иными действиями
 создают угрозу безопасности Российской Федерации;

  

б)  в течение пяти лет,  предшествовавших дню обращения с заявлениями о приеме в
гражданство Российской Федерации или о восстановлении в гражданстве Российской
Федерации, выдворялись за пределы Российской Федерации в соответствии с
федеральным законом;

  

в)  использовали подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения;

  

г)  состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в
правоохранительных органах иностранного государства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;

  

д) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных
преступлений на территории  Российской Федерации или за ее пределами,
признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом;

  

е)  преследуются в уголовном порядке компетентными органа
 ми Российской Федерации или компетентными органами ино
 странных государств за преступления, признаваемые таковыми в
 соответствии с федеральным законом (до вынесения приговора
 суда или принятия решения по делу);

  

ж)  осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, 
преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения срока наказания).
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Выбор гражданства при изменении границы Российской Федерации. Право на
выбор гражданства в
таком случае называется оптацией. Следовательно, и тогда, когда к России
присоединяется новая территория, людям  обеспечивается право самим  определять
свою гражданскую принадлежность — сохранить прежнее гражданство или приобрести
российское. Порядок оптации должен быть предусмотрен международным договором
Российской Федерации.

  

  

  

  

 

  

§ 5. Прекращение гражданства

  

Этот институт регламентирует правовую возможность прекратить состояние
гражданства. Демократические государства провозглашают право на эмиграцию из
страны и смену гражданства, но требуют для этого соблюдения определенных
формальностей. Само по себе заявление об отказе от гражданства часто не
признается достаточным. Во многих странах законы позволяют исполнительной власти
лишать человека гражданства, если он совершил преступление в другой стране,
перешел в гражданство другого государства, поступил на иностранную государственную
службу и т. д. Лица, лишенные гражданства, могут быть высланы из страны. О
прекращении гражданства, следовательно, логично говорить только в случае
добровольного волеизъявления гражданина. Гражданство Российской Федерации
прекращается вследствие выхода из гражданства Российской Федерации и по иным
основаниям, предусмотренным Федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.

  

Выход из гражданства Российской Федерации. Выход из гражданства Российской
Федерации лица, проживающего на территории Российской Федерации,
осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в общем
порядке, за исключением случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «О
гражданстве Российской Федерации» (ст. 20). Выход из гражданства Российской
Федерации лица, проживающего на территории иностранного государства,
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осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в упрошенном
порядке, за исключением случаев, предусмотренных ст. 20 указанного Закона. Выход из
гражданства Российской Федерации ребенка, один из родителей которого имеет
гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным
гражданином либо единственный родитель которого является иностранным
гражданином, осуществляется в упрощенном порядке по заявлению обоих родителей
либо по заявлению единственного родителя.

  

Статья 20 рассматриваемого Закона устанавливает, что выход из гражданства
Российской Федерации не допускается, если гражданин РФ: имеет не выполненное
перед Российской Федерацией обязательство, установленное федеральным законом,
или 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, либо не имеет иного
гражданства и гарантий его приобретения.

  

Решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации
подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принималось на
основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных
сведений. Факт использования подложных документов или сообщения заведомо
ложных сведений устанавливается в судебном порядке.

  

Отдельными статьями Закона регламентируется изменение гражданства ребенка при
приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации его родителей.
Так, ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, если оба его родителя
или единственный его родитель приобретают гражданство Российской Федерации.

  

Если же один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство
Российской Федерации, их ребенок, проживающий на территории Российской
Федерации, может приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению его
родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации. В том случае, когда
один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Российской
Федерации, их ребенок, проживающий за пределами Российской Федерации, может
приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению обоих родителей.

  

Если гражданство Российской Федерации одного из родителей прекращается, а другой
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родитель остается гражданином РФ, их ребенок сохраняет гражданство Российской
Федерации. Гражданство Российской Федерации ребенка может быть прекращено
одновременно с прекращением гражданства Российской Федерации одного из
родителей при наличии данного в письменном виде согласия другого родителя,
являющегося гражданином РФ, и при условии, что ребенок не станет лицом без
гражданства.

  

 

  

§ 6. Государственные органы по делам гражданства

  

Решение сложных вопросов приобретения и прекращения гражданства может быть
доверено только строго определенным государственным органам, полномочия которых
установлены законом. К числу таких органов относятся: Президент РФ, Министерство
внутренних дел РФ и его территориальные органы, Министерство иностранных дел РФ,
дипломатические представительства и консульские учреждения Российской
Федерации. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» закрепляет
полномочия каждого из них.

  

В Законе регламентируется порядок производства по делам о гражданстве — порядок
подачи и форма заявлений, сроки подачи и рассмотрения заявлений, исполнение
решений по делам о гражданстве. В соответствии с Законом Президентом РФ
утверждено подробное Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации (Указ в редакции от 3 ноября 2006 г.). Последними
изменениями, в частности, предусмотрен отказ от процедуры оформления наличия у
детей в возрасте до 14 лет гражданства Российской Федерации, по рождению, за
исключением случаев, когда ребенок остался без попечения родителей и не имеется
документов, подтверждающих наличие у него российского гражданства.

  

Важной гарантией соблюдения законности при решении вопросов гражданства
является возможность обжалования этих решений. Так, решение полномочного органа
об отклонении заявления по вопросам гражданства может быть обжаловано в суд.
Отказ в рассмотрении заявлений по вопросам гражданства, а также другие действия
должностных лиц, нарушающие порядок рассмотрения дел и исполнения решений, могут
быть обжалованы вышестоящему должностному лицу либо в суд.
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Весьма демократический порядок приобретения российского гражданства помогает
многим людям приобрести гражданство Российской Федерации.

  

 

  

§ 7. Правовое положение иностранцев

  

В результате проводимого Российской Федерацией курса на преодоление
тоталитарного изоляционизма и интеграцию страны с мировым сообществом на
территории Российской Федерации стало проживать — постоянно и временно — много
иностранных граждан и лиц без гражданства. Конституция России устанавливает, что
они пользуются правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами.
Исключения возможны только в соответствии с федеральным законом или
международным договором Российской Федерации (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ). Роль
закона, регулирующего правовое положение иностранцев в России, выполняет
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (в редакции от 6 января 2007 г.).

  

Иностранными гражданами в России признаются лица, не являющиеся гражданами РФ
и имеющие доказательства наличия гражданства иностранного государства. К ним
приравниваются лица без гражданства и телица, которые имеют вид на жительство.

  

В понятие «иностранные граждане» включаются разные категории лиц с иностранным
гражданством, а также без гражданства. Это могут быть сотрудники дипломатических
и консульских представительств (и члены их семей), постоянно проживающие в России
иностранные граждане, если они имеют на то разрешение и вид на жительство, а
также лица, временно пребывающие в России (члены экипажей иностранных самолетов
и морских судов, туристы, бизнесмены, деятели науки и культуры, родственники
российских граждан и др.). Особую группу составляют беженцы, правовое положение
которых регулируется специальными актами.

  

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут
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обязанности наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом. Это касается их личных прав (неприкосновенность личности и
жилища, свобода совести и т. д.), а также экономических, социальных и культурных
прав, если они предусмотрены для неграждан (право на экономическую деятельность и
частную собственность, трудовую деятельность, отдых, охрану здоровья, социальное
обеспечение, образование, участие в общественных организациях, пользование
достижениями культуры и проч.). Постоянно проживающие иностранные граждане
имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также
участвовать в местном референдуме. Но они лишены тех прав, преимущественно из
категории политических, которые согласно российской Конституции и законам
предоставляются только гражданам России (занятие некоторых государственных
должностей, участие в политических партиях, право избирать и быть избранными в
органы государственной власти, участие в референдумах и др.). Существуют
некоторые ограничения прав, например свободы передвижений. Иностранный
гражданин вправе защищать свои права всеми предусмотренными Конституцией РФ
средствами, включая право на обращение в суд.

  

Тот же принцип лежит в основе определения обязанностей иностранных граждан. Эти
граждане не несут военную службу в рядах вооруженных Сил РФ (согласно
Конституции РФ это обязанность только граждан России), но на них распространяется
конституционная обязанность платить законно установленные налоги и сборы,
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам,
беречь памятники истории и культуры. Иностранные граждане обязаны уважать
Конституцию РФ и соблюдать законы, действующие на территории России.

  

Иностранный гражданин, виновный в нарушении законодательства Российской
Федерации, привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации. При этом иностранный гражданин, незаконно находящийся в
Российской Федерации, подлежит учету, фотографированию и обязательной
государственной дактилоскопической регистрации с последующим помещением
полученных сведений в центральный банк данных.

  

Сотрудники дипломатических и консульских представительств и члены их семей
обладают иммунитетом и привилегиями, установленными международным правом,
вследствие чего юрисдикция Российской Федерации на них не распространяется.
Некоторые категории лиц (лица, обладающие консульским иммунитетом, члены
экипажей самолетов и морских судов, военнослужащие, находящиеся в России по долгу
службы) подчиняются юрисдикции Российской Федерации в определенных пределах.
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Перемещения иностранных граждан, связанные с их въездом в Россию, транзитным
проездом, передвижением по территории России, при измененении места жительства
регулируются Федеральным законом «О миграционном учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 г. Предусмотрены
уведомительный и разрешительный порядок регистрации по месту жительства, права и
обязанности таких лиц, ответственность за нарушение правил миграционного учета.

  

Введенные в 2006 г. изменения в законодательство об иностранных гражданах
существенно улучшают регулирование процессов трудовой миграции в России.
Предусматривается возможность самостоятельного  получения  иностранными 
гражданами, прибывшими в Россию в безвизовом порядке, разрешений на работу в
10-дневный срок со дня подачи заявления. Работодателям предоставляется право
привлекать таких иностранных работников без получения разрешения на привлечение и
использование иностранной рабочей силы и исполнения связанных с его получением
обременении при условии соответствия иностранного работника установленным
законодательством обязательным требованиям к состоянию здоровья, профессии,
специальности и квалификации.

  

В целях регулирования миграционных потоков иностранных граждан, прибывающих в
Россию в порядке, не требующем получения визы, Правительству Российской
Федерации предоставляются полномочия по увеличению или сокращению
установленного 90-суточного срока временного пребывания в Российской Федерации
как в целом, так и на территории одного или нескольких субъектов РФ для отдельных
категорий временно пребывающих иностранных граждан. Новые миграционные квоты
позволят учитывать не только количественные, но и качественные (профессия,
квалификация) характеристики трудовых мигрантов, регулировать миграционные
потоки на уровне Российской Федерации и уровне субъектов РФ.

  

Квота на выдачу разрешений на осуществление трудовой деятельности может
устанавливаться Правительством Российской Федерации для всех категорий
иностранных работников с учетом социально-экономического развития Российской
Федерации, потребности в привлечении иностранных работников, эффективности
использования иностранной рабочей силы и ее вклада в экономику и социальную сферу
страны. Так, на 2007  г. постановлением Правительства РФ утверждена квота на
выдачу иностранным гражданам 308 842 приглашений на въезд в Российскую
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности и 6 млн. разрешений на
работу иностранным гражданам, прибывшим в порядке, не требующем визы.
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Российская Федерация — правопреемник и правопродолжа-тель Российского
государства, Российской республики, РСФСР и СССР. Эта непрерывность (континуитет)
российской государственности отражается на институте российского гражданства,
порождая особый порядок приобретения гражданства, государственной поддержки,
правовой защиты в отношении граждан России, постоянно проживающих за рубежом,
или выходцев из России (эмигрантов), состоявших в гражданстве России или СССР, но
ставших гражданами другого государства или лицами без гражданства. Эти лица, как и
их потомки, называются соотечественниками, и их правовое положение регулируется
Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом» (в редакции от 18 июля 2006  г.).

  

Указанный Закон закрепляет порядок и основания признания и подтверждения
принадлежности к соотечественникам, принципы и цели государственной политики
России в отношении соотечественников. Установлен порядок приобретения российского
гражданства для каждой группы соотечественников и формы государственной
поддержки в области основных прав и свобод человека и гражданина, в экономической
и социальной областях, в области культуры, языка и образования, в области
информации.

  

  

  

  

§ 8. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев

  

Как всякая демократическая страна, Россия сталкивается с проблемой миграции.
Перемещения больших групп людей из других стран в Россию и на территории России в
основном являются следствием распада СССР и возникших в связи с этим
межнациональных конфликтов, а также преследований людей по разным основаниям.
Эти миграционные потоки, часто весьма мощные, порождают необходимость решения
сложных вопросов гражданства и обеспечения прав человека. Законодательство
закрепляет в отношении таких людей два правовых статуса: беженца и вынужденного
переселенца. Первый — Федеральным законом «О беженцах» (в редакции от 30
декабря 2006  г.), второй — Законом РФ «О вынужденных переселенцах» (в редакции от
18 июля 2006 г.).
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Беженцами признаются лица, не имеющие российского гражданства, прибывшие или
желающие прибыть на территорию Российской Федерации. Эти лица не могут или не
желают пользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности из
опасений стать жертвами преследований по признаку расы, национальности,
гражданства, вероисповедания, принадлежности к определенной социальной группе
или политическим убеждениям.

  

Беженцем не может быть признано лицо, совершившее преступление против мира,
человечности, военное преступление или другое тяжкое преступление неполитического
характера. Правовой статус беженцев регулируется Международной конвенцией о
статусе беженцев, принятой 28 июля 1951 г., к которой в 1992 г. присоединилась и
Россия.

  

Ходатайство лица, желающего получить статус беженца, рассматривается
компетентными органами, которые при наличии необходимых данных выдают ему
свидетельство, предоставляющее ряд прав (проживать в центре временного
размещения, получать питание, пользоваться медицинской помощью, получать
пособие). Такое лицо несет обязанность соблюдать Конституцию РФ, законы и иные
правовые акты, своевременно прибыть в центр временного размещения, проходить
медицинские осмотры и др.

  

Компетентный орган МВД принимает решение о признании лица беженцем и выдает ему
удостоверение, на основании которого лицо пользуется правами российского
гражданина, а также рядом льгот по налогам и сборам. Лицо, ходатайствующее о
признании его беженцем и находящееся на территории Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации проходит процедуру
идентификации личности, включая обязательную государственную дактилоскопическую
регистрацию, по месту подачи ходатайства. Лицо признается беженцем на срок до трех
лет. При сохранении обстоятельств, вынудивших его покинуть свою страну, этот срок
может продлеваться на каждый последующий год. Статус беженца позволяет работать
по найму или заниматься предпринимательской деятельностью, приобретать в
собственность недвижимое имущество (на условиях для иностранных граждан),
ходатайствовать о получении российского гражданства. Беженец не может быть
возвращен против его воли в страну, которую он покинул, но он при определенных
условиях утрачивает статус беженца (при получении гражданства Российской
Федерации или другого государства, выезде за пределы России на постоянное
жительство, при умышленном представлении ложных сведений, добровольном
принятии защиты государства, территорию которого он был вынужден покинуть).
Государство оказывает помощь в приеме, признании, размещении и обустройстве
беженцев. Согласно постановлению Правительства РФ иностранным гражданам и
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лицам без гражданства, которые не признаются беженцами в соответствии с
Федеральным законом «О беженцах», но по гуманитарным соображениям не могут
вернуться на свою родину, предоставляется возможность временного убежища на
территории России.

  

Вынужденными переселенцами признаются граждане России, которые вынуждены или
имеют намерение покинуть место постоянного жительства на территории другого
государства или на территории России. Причиной этого служат те же основания, что и
для беженцев, но они связываются Законом с проведением враждебных кампаний
применительно к отдельным лицам или группам лиц, массовыми нарушениями
общественного порядка и другими обстоятельствами, существенно ущемляющими права
человека. При определенных условиях вынужденными переселенцами могут быть
признаны лица, не имеющие гражданства России, а также граждане бывшего СССР.
Статус выдается на пять лет (допускается продление).

  

Права вынужденных переселенцев во многом схожи с правами беженцев. Практически
в той же мере определены обязанности органов государственной власти, органов
местного самоуправления в отношении вынужденных переселенцев, гарантии их прав и
др.

  

 

  

§ 9. Право на политическое убежище. Экстрадиция

  

В соответствии с данным правом каждый человек, преследуемый за убеждения, может
искать убежище в других странах и пользоваться этим убежищем. В таком виде это
право закреплено во Всеобщей декларации прав человека и большинстве конституций
мира. Такой защитой пользуется человек, которого на его родине преследуют за
политические, религиозные и иные убеждения, если эти убеждения не являются
преступными с точки зрения международного права. Например, право на убежище не
признается за теми, кто совершает неполитические преступления или деяния,
противоречащие целям и принципам ООН (военные преступления, преступления против
мира и человечества), не могут претендовать на убежище также лица, совершившие
уголовное преступление (убийство, террористические акты, выступления в защиту
расизма, подрыв общественного порядка и т. д.).
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Конституция РФ воспринимает этот подход цивилизованного мира, предоставляя право
на политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в
соответствии с общепризнанными нормами международного права (ч. 1 ст. 63).
Предоставление политического убежища относится к компетенции Президента России.
Указом Президента РФ от 1 декабря 2003 г. утверждено Положение о порядке
предоставления Российской Федерацией   политического   убежища,   которое  
регулирует   все практические вопросы предоставления политического убежища. Число
обращений незначительно.

  

С предоставлением политического убежища тесно связан вопрос об экстрадиции, т. е.
передаче другому государству лица, в отношении которого в этом государстве
возбуждено уголовное преследование или вынесен приговор судом. Вопрос об
экстрадиции обычно встает, когда лицо, совершившее преступление на территории
одного государства (это может быть гражданин данного государства или иностранец),
укрывается в другом государстве. Бывают также более сложные случаи: когда
заявляется требование о выдаче государством его гражданина, совершившего
преступление в другом государстве, но в большинстве стран выдача своих граждан
конституционно запрещена. В России Конституцией (ч. 1 ст. 61) установлено, что
«гражданин Российской Федерации не может быть... выдан другому государству». Не
допускается также выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические
убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской
Федерации преступлением (ч. 2 ст. 63 Конституции РФ). Другое дело — выдача лиц,
обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания
наказания в других государствах. Это возможно на основе федерального закона или
международного договора России. Российская Федерация имеет договоры о правовой
помощи по гражданским и уголовным делам с Алжиром, Болгарией, Венгрией, Грецией,
Италией, Кубой, КНДР, Польшей и другими государствами; в этих договорах определены
круг подлежащих выдаче лиц и условия их выдачи. Аналогичные нормы содержатся в
Конвенции стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. Важнейшим условием экстрадиции
является признание деяния лица преступным как в том государстве, которое требует
выдачи, так и в государстве, которому предъявлено соответствующее требование
(требование «двойной преступности»). В демократических странах экстрадиция
осуществляется на основании судебного решения. При этом суд устанавливает не только
наличие «двойной преступности», но и определенные гарантии для лица, подлежащего
выдаче, со стороны государства, обратившегося с запросом о выдаче. В большинстве
стран суды отказывают в выдаче в случаях, когда совершенное лицом преступление
влечет смертную казнь. Европейский суд по правам человека установил невозможность
экстрадиции, если есть основания полагать, что высылаемое лицо будет подвергнуто
пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. Суд обязан
провести независимую оценку того, с какими обстоятельствами может столкнуться
данное лицо в стране, в которую его высылают.
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Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о выдаче и протоколы к ней
(Федеральный закон от 25 октября 1999 г.), но с оговорками (в выдаче может быть
отказано, если приговор вынесен чрезвычайным судом, если есть угроза применения
пыток, лицо достигло преклонного возраста и др.). Федеральным законом, принятым в
тот же день, ратифицирована Европейская конвенция о правовой помощи (тоже с
оговорками).

  

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и порядок
экстрадиции подробно регулируются в части пятой УПК РФ. Запрос о выдаче
гражданина РФ направляется иностранному государству на основе международного
договора или обязательства Генерального прокурора РФ выдавать в будущем на
основе принципа взаимности этому государству лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ст. 460 УПК РФ). Лицо, выданное
иностранным государством, не может быть задержано, привлечено в качестве
обвиняемого, осуждено без согласия государства, его выдавшего, а также передано
третьему государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче (ст. 461 УПК
РФ). Кодекс регулирует порядок судебного обжалования решения о выдаче, отказ в
выдаче лица, передачу выдаваемого лица и др. Допускается передача лица,
осужденного в Российской Федерации, для отбывания наказания в государстве,
гражданином которого оно является, и, наоборот, при определенных условиях отказ
иностранному государству в выдаче осужденного для отбывания наказания в этом
государстве.
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