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Summary 
 
 
 
DIMAYEVA F.V. ISLAM IN TODAY’S CHECHEN REPUBLIC  
 

The report is extremely topical since it represents a systematized study of a status of Islam in 
the today’s Chechen Republic. An analysis, conducted by the author has been based on historically 
comparative approach, starting from a dissemination of Islam in Chechnya. It contains 
characteristics and determination of all branches and trends of Islam present in today’s Chechen 
Republic, discovers the main focuses and periods of religious factor’s actualization and forms of its 
transformation, as well as would-be goals and tasks to be realized by means of Islam.   



Как известно, 19 апреля 2002 г. Го-
сударственная дума Российской Феде-
рации приняла в третьем, окончатель-
ном чтении новый Закон о гражданст-
ве РФ. 15 мая Закон был одобрен Со-
ветом Федерации, затем подписан Пре-
зидентом и с 1 июля 2002 г. вступил в 
силу. Предлагаем читателям работу, 
посвященную анализу некоторых из-
менений, произошедших в новом Зако-
не по сравнению с предыдущим. 

Помимо увеличения срока натурали-
за-ции, необходимого для получения 
граж-данства (пять лет с момента по-
лучения вида на жительство вместо 
трех, предусмотренных прежним зако-
нодательством, п.1-а статьи 13), требо-
вание знания Конституции Российской 
Федерации и русского языка (п.1-д той 
же статьи, причем из текста Закона 
неясно, в каких пределах это знание 
необходимо) новый Закон предусмат-
ривает еще одно новшество, уже вы-
звавшее неоднозначную реакцию. Соб-
ственно, о неоднозначности отношения 
к новому Закону говорят уже резуль-
таты голосования в Думе (252 голоса 
«за» при 152 «против» – не очень час-
тая для этого состава Думы разноголо-
сица). 

Дело в том, что новый Закон весьма 
затрудняет получение российского 
граж-данства иностранными граждана-
ми, причем речь идет не только об 
иммигрантах из стран «третьего мира» 
– эту волну иммиграции как раз давно 
пора если не пресечь, то по крайней 
мере резко сократить, иначе есть, на-
пример, опасения, что в ближайшие 

10–20 лет вторым по численности эт-
носом Российской Федерации станут 
китайцы1. Именно это, вероятно, имел 
в виду депутат В. Володин, когда ска-
зал, что новый Закон намного демо-
кратичнее аналогичных законов евро-
пейских стран, не говоря уже о США. 

Иммиграция из стран третьего мира 
действительно создает России ряд про-
блем в отношениях с Западом, в част-
ности, при решении той же Калинин-
градской проблемы. В принципе автор 
этих строк согласен с мнением И. Ха-
камады (высказанном в передаче «Сво-
бода слова», посвященной проблеме 
проезда жителей Калининградской об-
ласти в Россию через Литву): «Чтобы 
сделать более прозрачными наши гра-
ницы с Западом, надо сделать менее 
прозрачными границы с Востоком». 
Это тем более верно, что незаконная 
миграция из стран СНГ и, в первую 
очередь, именно из его «восточных» 
(Закавказье и особенно Средняя Азия) 
государств, уже тревожит мировое со-
общество (когда писалась эта статья, 
пришло сообщение о том, что Россия, 
по словам представителя ее в ПАСЕ 
Дм. Рогозина, «готова ужесточить без-
визовый транзит иностранных граждан 
по территории страны», в том числе и 
граждан стран СНГ)2. Все это в общем 
правильно, однако тут имеются две 
проблемы. 

Во-первых, надо все же выяснить, 
где кончается Россия и начинается 
Восток. Нынешние азиатские (впрочем, 
и европейские тоже) границы РФ, про-
веденные 80 лет назад не понятно как 
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и не понятно кем, без малейшего учета 
этнического состава, не говоря уже об 
учете желания самих жителей (это, 
впрочем, относится почти ко всем гра-
ницам бывших республик СССР), как-
то мало подходят на роль естественно-
го рубежа между Россией и Востоком. 

К теме границ мы еще вернемся, а 
пока скажем также и еще об одной 
больной проблеме – свободе передви-
жения. Общеизвестно, что в ряде го-
родов России, в первую очередь в Мо-
скве, имеется ряд ограничений на 
проживание иногородних, противоре-
чащих, помимо всего прочего, консти-
туционному праву граждан России на 
свободу передвижения. Городская ад-
министрация объясняет эти ограниче-
ния необходимостью борьбы с неже-
лательными мигрантами как из Бли-
жнего, так и из Дальнего Зарубежья 
(в Москве – преимущественно с «ли-
цами кавказской национальности», к 
которым за последние годы добави-
лись также таджики). Однако в циви-
лизованных странах принято не вво-
дить ограничения в отдельно взятых 
городах (что в цивилизованном мире 
принято называть апартеидом и что 
ударяет также и по собственным ино-
городним гражданам, а в наших усло-
виях – в первую очередь по ним), а 
ужесточать контроль на государствен-
ных границах. Очевидно, что и России 
надо идти тем же путем – отменять 
ограничения на проживание внутри 
страны и ужесточать контроль на гра-
ницах, в первую очередь на восточ-

ных. Вопрос, опять же, – на каких гра-
ницах? 

А во-вторых, когда мы говорим о 
том, что новый Закон резко сокращает 
возможность получения гражданства 
иммигрантами, то речь идет в том 
числе о русских и вообще об этниче-
ских россиянах, проживающих в стра-
нах СНГ и Балтии. Если раньше прак-
тически любой этнический россиянин 
из этой категории мог получить рос-
сийское гражданство, то теперь он не 
может этого сделать, даже если в Рос-
сии у него живут братья или сестры. 
Исключение сделано только для лиц, 
родившихся на территории РСФСР и 
имевших в прошлом гражданство СССР 
или имеющих при собственной нетру-
доспособности взрослых детей, яв-
ляющихся российскими гражданами 
(статья 13, п.2) – для этих лиц срок 
натурализации устанавливается в один 
год вместо пяти. В упрощенном по-
рядке российское гражданство могут 
получить также иностранные граждане, 
имеющие хотя бы одного нетрудоспо-
собного родителя – российского граж-
данина и лица, имевшие советское 
гражданство и проживающие в бывших 
республиках СССР, которые до сих пор 
не получили гражданство этих бывших 
республик (ст. 14, п.1). 

Здесь необходимо пояснить, что та-
кое «этнический россиянин». Под этим 
термином следует, по моему мнению, 
понимать представителей тех этно-
сов, чья историческая родина распо-
ложена в пределах Российской Феде-
рации, а также тех, кто (или чьи 
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предки) приехал на территорию дру-
гих бывших союзных республик с 
территории нынешней РФ в период 
нахождения данных государств в со-
ставе Российской Империи или СССР. 
Это определение (практически совпа-
дающее с модным ныне термином «рус-
скоязычные»), как мы далее увидим, 
несколько отличается от определения, 
данного Государственной думой РФ 
понятию «российский соотечественник» 
в 1995 г. 

В принципе, дело к принятию по-
добного законодательного акта шло уже 
довольно давно. Еще до внесения про-
екта Закона о гражданстве в Государ-
ственную думу российское правитель-
ство успело в 2000–2001 гг. ликвиди-
ровать Министерство по делам СНГ и 
Федеральную миграционную службу, 
затем весной 2001 г. фактически закры-
ло федеральную миграционную про-
грам-му, исключив ее из перечня фи-
нансируемых целевых программ3. Но-
вый Закон о гражданстве явно стал 
продолжением такой, направленной 
против каких-либо миграций в Россию 
(в том числе и миграций этнических 
росси-ян), политики. 

Помимо всего прочего, этот Закон 
противоречит принятому в 1995 г. еще 
Первой Государственной думой поста-
новлению о соотечественниках за ру-
бежом (в том числе – и в первую оче-
редь – в странах СНГ), которое гласит: 
«Российскими соотечественниками 
признаются все лица, кто считает 
себя таковыми и кто относится к 
народам и народностям, не обрет-

шие нигде, кроме Российской федера-
ции, своего национально-государствен-
ного самоопределения»4. Насколько мне 
известно, этого постановления и этого 
определения никто не отменял, хотя 
определение нуждается в корректиров-
ке. Может быть, не надо было России 
объявлять себя правопреемницей СССР, 
но уж раз она это сделала, то должна 
взять на себя ответственность и за 
судьбу народов, чья историческая ро-
дина находится за пределами РФ и 
даже бывшего СССР, но которые в из-
вестное время оказались в тех или иных 
республиках СССР не по своей воле, 
например, немцев Поволжья или ко-
рейцев Дальнего Востока. Однако по-
ложения об этнических россиянах и 
соотечественниках за рубежом (не го-
воря уже о представителях последней 
из перечисленных категорий) вообще 
никак не отражены в новом Законе; 
более того, прямо сказано, что «прин-
ципы гражданства Российской Федера-
ции и правила, регулирующие вопросы 
гражданства Российской Федерации, не 
могут содержать положений, ограни-
чивающих права граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, 
язы-ковой или религиозной принадлеж-
ности» (статья 4, п.1). 

Вышеприведенное положение ново-
го Закона уже вызвало неоднозначную 
реакцию. Так, председатель комитета 
Государственной думы по делам СНГ 
Б.Н. Пастухов обратил внимание на 
«судьбы 20 миллионов соотечествен-
ников в странах СНГ», у которых но-
вый Закон «вызывает остро негатив-
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ную реакцию», и добавил, что необхо-
дима существенная переделка Закона в 
этом направлении. Более радикальный 
В.И. Алкснис выразился резче – он 
употребил выражение «расчленение 
русского народа». Возражая таким на-
строениям, представитель Президента в 
Думе А. Котенков заявил, что «у рус-
ского зарубежья было десять лет, чтобы 
определиться, и кто хотел, тот приехал 
(не совсем так, но это отдельная тема). 
И сегодня российское гражданство мо-
гут в упрощенном порядке получить те 
из этнических россиян, кто не имеет 
другого». Ну, а уж кто получил за эти 
годы другое – это его проблемы…5 

Возникает, однако, впечатление, что 
сама российская власть до сих пор не 
определилась, где ей нужны этниче-
ские россияне – в России или в местах 
своего нынешнего проживания. Огра-
ничение права на получение россий-
ского гражданства вкупе с вышепере-
численными мерами 2000–2001 гг. и с 
тем фактом, что за три недели до при-
нятия указанного Закона при админи-
страции Президента Российской Феде-
рации было создано новое подразделе-
ние по работе со странами, в которых 
большой процент населения составля-
ют «русскоязычные»6, вроде бы, на-
талкивает на второй ответ. Однако на-
стораживает полное отсутствие диффе-
ренцированного подхода к «русскоя-
зычной» диаспоре в разных странах 
бывшего СССР. Такое положение дел 
наводит на мысль о том, что россий-
ская власть не определилась и в сфере 

интеграционных и геополитических 
приоритетов новой России. 

Здесь и далее для краткости я буду 
именовать «русскими» всех «россий-
ских соотечественников», т.е. всех, чья 
«историческая родина находится в пре-
делах нынешней Российской Федера-
ции» и о ком говорится в пресловутом 
постановлении Государственной думы 
1995 г., равно как и о той части «рус-
скоязычных», которые, не относясь к 
«российским соотечественникам», при-
были в другие республики с террито-
рии России либо не с территории Рос-
сии, но не по своей воле. К таковым 
относятся, например, немцы Поволжья, 
корейцы Дальнего Востока, частично 
украинцы, белорусы. 

Так вот, лично я – не сторонник то-
го, чтобы всех русских собирать в Рос-
сию отовсюду из бывшего СССР. Рос-
сия заинтересована в сохранении рус-
ской диаспоры в тех из бывших рес-
публик, которые в обозримом будущем 
могут начать (или уже начали) процесс 
более тесной интеграции с Россией (в 
перспективе, возможно, вплоть до соз-
дания единого государства), а также, 
мо-жет быть, в тех из них, которые в 
обоз-римом будущем войдут в объеди-
нен-ную Европу и в которых, таким об-
ра-зом, в силу этого должны будут со-
блюда-ться основные права и свободы 
граж-дан, в том числе и русских. 

К первой категории, по моему мне-
нию, относятся Украина (без тяготею-
щего к Польше Крайнего Запада), Бе-
лоруссия. Казахстан и Киргизстан; все 
эти страны представляют собой так на-
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зываемое Евразийское славянско-степ-
ное единство. Ко второй категории от-
носятся страны Балтии. Может быть, 
промежуточное положение между дву-
мя этими группами бывших советских 
республик занимает Молдавия. 

Кстати, сами русские в бывших со-
юзных республиках не считают себя 
диаспорой, поскольку они никуда не 
уезжали, а жили в едином государстве, 
которое потом распалось. А в Укра-
ине, Казахстане, Латвии, Эстонии, не 
говоря уже о Белоруссии, русские да-
же не считают себя национальным 
меньшинством; и действительно, по 
действующим негласным принятым в 
цивилизованном мире нормам, они там 
могут претендовать на статус второй 
государствообразующей нации. В са-
мом деле, в Казахстане «русскоязыч-
ное» на-селение составляет больше тре-
ти, в Ла-твии и Эстонии – по 30 %, в 
Украине – меньше, 22 %, однако при 
этом чуть ли не три четверти украин-
цев считают родным языком русский.  

Будучи специалистом по Среднеази-
атско-Казахстанскому региону, я стану 
в дальнейшем говорить преимущест-
венно о нем. Уже цитированный мною 
директор Института стран СНГ К.Ф. За-
тулин, также придерживающийся диф-
ференцированного подхода к судьбам 
россиян в Ближнем Зарубежье, допус-
кает одну фундаментальную ошибку 
(ти-пичную, впрочем, для советских и 
пост-советских политологов): считая (и 
на мой взгляд, совершенно правильно), 
что Россия должна делать все для того, 

что-бы русское население осталось в 
странах Балтии, Белоруссии, Украине и 
Ка-захстане и в то же время все для 
того, чтобы русское население как 
можно быстрее уехало из Средней 
Азии, он механически причисляет к 
последней Киргизию7. Между тем, ес-
ли Южная Киргизия действительно 
больше тяготеет к Средней Азии, то 
Киргизия Северная по своим этнокуль-
турным, геополитическим и т.д. пара-
метрам ближе к Казахстану, с кото-
рым составляет часть Евразийского 
степного пояса. И именно там, наряду 
с перечисленными К.Ф. Затулиным 
бывшими республиками СССР, у «рус-
скоязычной» диаспоры есть будущее. 

Поэтому, по моему мнению, именно 
южная граница Казахстана и Киргиз-
стана (либо, в случае весьма возмож-
ного распада Киргизстана на Северный 
и Южный – граница между ними) дол-
жна стать как бы чертой, отделяющей 
Россию и тяготеющие к ней евразий-
ские государства от Востока. Именно 
эту границу, как мне думается, следует 
(если использовать терминологию 
И. Ха-камады) сделать «менее прозрач-
ной» для того, чтобы стали более про-
зрачными границы с Западом. Причин 
такому предпочтению несколько. Пере-
числим их кратко. 

1. Историческая предрасположен-
ность степных скотоводов-евразийцев к 
совместному существованию с восточ-
нославянскими народами. Еще в XII–
XIII вв. предки казахов и киргизов – 
кипчаки – создали полицентрическое 
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государство с Киевской Русью8; при 
со-здании же и расширении в XVI–XIX 
вв. Российского государства именно 
народы Степного пояса (в том числе 
в XVIII–XIX вв. казахи и киргизы) 
вошли в состав России добровольно, 
тогда как остальные – в том числе и 
среднеазиатские – народы пришлось 
завоевывать силой. 

2. Предрасположенность евразийских 
народов к европейской культуре. Во-
обще, одна из главных ошибок теоре-
тиков-«евразийцев» 1920–1930-х гг. – 
утверждение о том, что славянско-
степная Евразия стоит ближе к Восто-
ку, чем к Европе. Евразийцы – казахи 
и киргизы оказались восприимчивыми 
к тому, что идет с Запада. Они также 
и более восприимчивы к базовым ев-
ропейским («общечеловеческим») цен-
ностям, чем народы Средней Азии. Ев-
разийские народы вообще ближе имен-
но к Европе, чем к Востоку. 

2 а. Предрасположенность к евро-
пейской культуре предполагает и пред-
расположенность к европейским поли-
тическим ценностям. Существует совер-
шенно четкая закономерность: чем бо-
лее пророссийскую внешнеполитиче-
скую позицию занимает та или иная 
страна Центрально-Азиатского региона 
(здесь и далее мы будем называть 
Среднеазиатско-Казахстанский регион 
Центральной Азией с подразделением 
его на Евразию, т.е. Казахстан и Кир-
гизстан, и Среднюю Азию, т.е. осталь-
ные страны региона) и чем лояльнее 
она к своему «русскоязычному» насе-
лению, тем более она продвинута в 

области демократии, прав человека и 
либеральных реформ.  И именно евра-
зийские Киргизстан и Казахстан зани-
мают первые места по обоим этим по-
казателям. 

Да и странно было бы, если бы бы-
ло иначе. Россия – страна, бывшая ос-
новой Российской Империи, затем 
СССР, а теперь СНГ – самая продвину-
тая из стран Содружества в области де-
мократии, прав человека и рыночных 
реформ, хотя, конечно, до западных 
стандартов нам еще очень далеко. По-
этому стоит, думается, прислушаться к 
рекомендации бывшего премьера Ка-
захстана А. Кажегельдина о том, что 
Россия должна бороться не за права 
«русскоязычных» в республиках, а за 
права человека вообще9. Объективно 
это все равно на 80 % будет борьба за 
права соотечественников, но такой 
подход обеспечит поддержку России и 
со стороны местного населения, повы-
сит статус России как партнера по ин-
теграции, а, кроме того, такой подход, 
работая на интеграцию бывших совет-
ских республик, не вызовет никаких 
серьезных возражений на Западе. 

3. Слабая исламизированность каза-
хов и киргизов, а как составляющий 
элемент их предрасположенности к ев-
ропейской культуре – достаточно ши-
рокое распространение у них в по-
следние 10–15 лет христианства – еван-
гельских отраслей (баптизм, адвентизм 
седьмого дня и т.д.), а в последние го-
ды – и православия. Кстати, распро-
странение последнего – религии быв-
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шей метрополии – говорит о сущест-
венном изменении в лучшую сторону 
отношения к России. Исторический 
опыт (начиная с массового крещения 
половцев-кипчаков в XII–XIII вв. в 
православие и большинства других сте-
пных скотоводов в XI–XIII вв. в не-
сторианство)10 показывает, что и во-
обще евразийские скотоводы склонны 
к христианству. Казахи Среднего Жу-
за, например, еще в 1762 г. обраща-
лись к Екатерине II с просьбой кре-
стить их11; просьба неоднократно по-
вторялась в дальнейшем. Просьбы не 
были услышаны, однако влияние ис-
лама в Казахстане и Киргизии и сей-
час сравнительно невелико. 

4. Естественно-географический фак-
тор. Географическая граница между Ев-
разийской степью проходит примерно 
по линии: южная граница Казахстана 
между Аралом и Каспием – от Арала 
немного восточнее Сырдарьи – горы 
Каратау – гора Манас – граница между 
Таласской, Чуйской и Нарынской, с од-
ной стороны, Ошской и Джалал-Абад-
ской, с другой стороны, областями Кир-
гизстана. Основная часть территорий 
Ка-захстана и Киргизстана, как мы ви-
дим, лежит севернее этой линии. И 
именно на южной границе Евразий-
ской степи, в Семиречье, находится 
самая южная территория, способная 
содержать боль-шие массы европей-
ского населения без ущерба для мест-
ного и дающая возмож-ности симбиоза 
того и другого. 

В то же время между Россией и Ка-
захстаном отсутствуют четко выражен-
ные географические границы, два го-
сударства как бы незаметно переходят 
друг в друга, а ряд пограничных ре-
гионов России населен народами, ци-
вилизационно близкими к казахам. По-
этому любая нестабильность в Казах-
стане (и Киргизии) может очень легко 
перекинуться на сопредельные регионы 
России (Поволжье, Западная и Южная 
Сибирь)12. 

5. Экономический фактор. После об-
ретения независимости государствами 
Центрально-Азиатского региона значи-
тельно («в разы») сократилась торговля 
стран региона между собой (все под-
счеты даны в процентах относительно 
общего объема внешней торговли); что 
же касается торговли с Россией, то она 
сократилась в 5–8 раз у стран Средней 
Азии, а у Казахстана – сократилась не-
значительно, а относительно общего 
объема торговли со странами СНГ – 
даже выросла, у Киргизии же – просто 
выросла13. Едва ли это случайно. 

6. Самый важный для данной рабо-
ты фактор – возможности для симбио-
за славянского и местного населения 
на территориях евразийских стран. Сла-
вяне-земледельцы и степняки-ското-
воды могли сосуществовать на одной 
территории, не мешая друг другу. Воз-
можно, это и предопределило в значи-
тельной мере добровольность вхожде-
ния казахов и киргизов в состав Рос-
сии. Кстати, уже тогда (третья четверть 
XIX в.) среди российских ученых и по-
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литиков раздавались голоса о том, что 
Россия должна ограничить свои при-
обретения в Центральной Азии Казах-
станом и Семиречьем и не завоевывать 
Среднюю Азию14. 

В XIX–XX вв. «русскоязычное» на-
селение создало обширную диаспору 
на территориях Казахстана и Киргизии, 
в том числе и в сельской местности: в 
Казахстане сельское население по пе-
реписи 1979 г. составляло 23 % всех 
«русскоязычных», в Киргизии – 30 %, 
тогда как в Средней Азии – только 3–
6 %, подавляющее же большинство 
европейцев там проживало в городах, 
так как сельская местность была занята 
местными земледельцами15. 

После распада СССР начался массо-
вый выезд «русскоязычного» населе-
ния изо всех стран региона, однако в 
Казахстане и Киргизии, достигнув пи-
ка в 1993–1994 гг., он затем резко по-
шел на убыль – в Киргизии уже в 
1997–1998 гг. сократился до миниму-
ма, в Казахстане тоже резко упал (см. 
таблицу). В Средней же Азии он про-
должает расти (в Таджикистане он по-
сле 1993 г. упал просто потому, что 
некому стало выезжать – русская ди-
аспора сократилась до 80 000 человек, 
вместо более чем 600 000 до 1989 г.). 
Поэтому неверно утверждение 
К.Ф. Затулина (противоречащее, кста-
ти, его цитированным выше словам о 
дифференцированном подходе к судьбе 
русских в разных бывших республиках 
СССР) о том, что в Средней Азии с 
выездом «русскоязычного» населения 

дела обстоят одинаково, независимо от 
того, предпринимает ли власть попыт-
ки его удержать (Таджикистан, Кирги-
зия) или не предпринимает (Узбеки-
стан, Туркмения). Неверно и утвер-
ждение о том, что везде в СНГ, кроме 
России и Белоруссии, создаются моно-
этнически ориентированные государст-
ва16. В Казахстане и Северной Кирги-
зии такое просто невозможно; в Юж-
ной Киргизии возможен полный выезд 
«русскоязычных», а по сведениям од-
ного из лидеров киргизской оппозиции 
д-ра Апаса Кубанычбека, там уже ос-
талось всего 35 000 русских из 
200 000 бывших в 1989 г. (выступле-
ние в фонде Карнеги 6 июня 2002 г.), 
но моноэтничности там все равно не 
будет. Процент узбеков в населении 
страны непрерывно растет. По прогно-
зам, в Казахстане и Северной Кирги-
зии большинство «русскоязычных» ос-
танется. 

Мое личное мнение: их процент со-
кратится примерно до уровня 1920-х гг. 
(на 35 % для Северного Казахстана; и, 
по одним данным, на 11,7 %, по дру-
гим данным на 17 % – для Казахского 
Семиречья и Северной Киргизии17). В 
Киргизии этот показатель, если пра-
вильна вторая цифра, практически уже 
достигнут; возможно, именно поэтому 
выезд «русскоязычных» и сократился 
до минимума. А вот из Средней Азии 
«русскоязычные», судя по всему, вы-
едут практически полностью. 

Исходя из этого, Россия должна быть 
готова к тому, чтобы полностью вы-
везти европейское население с терри-

Г.Ю. Ситнянский. Русские в СНГ – «здесь» или «там». 
 

 10 



торий среднеазиатских государств. Что 
же касается Казахстана и Киргизии, то 
Россия заинтересована именно в сохра-
нении там многочисленной и дееспо-
собной «русскоязычной» диаспоры. 
Вопрос в том, как ее сохранять. Запре-
тительными мерами все равно «рус-
скоязычное» население не удержишь. 
Будут находиться многочисленные об-
ходные пути, покупаться за деньги «ли-
повые» справки о наличии в России та-
ких родственников, которые дают пра-
во на гражданство. В конце концов, 
будет нелегальная или, например, се-
зонная миграция. Из Киргизии, напри-
мер, уже и сейчас десятки тысяч «рус-

скоязычных», не меняя постоянного 
местожительства, ездят на сезонные 
заработки в Западную Сибирь (автору 
пришлось столкнуться с рассказами об 
этом во время поездки 2000 г.). Как 
перекрывать дорогу в страну всем со-
отечественникам из бывших союзных 
республик – это значит идти по пути 
наименьшего сопротивления, не говоря 
уже о недифференцированном подходе 
к соотечественникам из разных пост-
советских государств, не учитывающем 
специфику интеграционных перспектив 
каждого из них. Нужен принципиально 
иной подход. 

 
Таблица 

Миграция русского населения из Казахстана и Киргизии в 1990-е гг.  
(тыс. чел.)18 

 

Год  Казах-
стан 

  Киргизия  

 Выехало Въехало Сальдо Выехало Въехало Сальдо 
1989     24.2 20.6  – 3.6 
1990     38.7 18.5 – 20.2 
1991     33.6 17.8 – 15.8 
1992     65.4 13.2 – 52.2 
1993 252.0 128.2 – 123.8 106.4 11.0 – 95.4 
1994 357.7 105.4 – 252.3  49.4 10.9 – 38.5 
1995 225.9 99.4 – 126.5  20.1  9.9 – 10.2 
1996 170.3 74.0 –  96.3  15.1  8.2  – 6.9 
1997 174.6    11.4  6.3  – 5.1 
1998 186.4     8.7  5.3  – 3.4 
1999* 90.0     6.9  3.2  – 3.7 
2000 109.3      

 

*) Для Киргизии – за первые девять месяцев 1999 г. 
 

Поэтому, оказывая, разумеется, все-
мерную помощь всем, кто захочет уст-
роиться на «исторической родине», 
Россия должна еще больше помогать 
тем, кто пожелает остаться в этих стра-
нах, и еще больше – тем, кто уехал в 
Россию, а теперь желает вернуться (чис-

ло таковых в Казахстане даже в пик 
выезда «русскоязычных» – в 1993–
1994 гг. – цифрами за 100 тысяч, а в 
Киргизстане – цифрами более 10 тыс. – 
см. таблицу). Возможно, целесообразно 
экономически и материально стимули-
ро-вать преимущественное расселение 
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вывозимых из Средней Азии «русскоя-
зыч-ных» не в России, а в пригодных 
для их проживания в симбиозе с мест-
ным насе-лением районах Казахстана и 
Киргизии. 

Далее, нельзя отдавать всю работу с 
соотечественниками за пределами Рос-
сии на откуп только государству. В 
принципе, именно слабость (а на протя-
жении большей части истории – пол-
ное отсутствие) гражданского общест-
ва в России привели к тому, что рус-
ские привыкли отождествлять себя не 
с нацией, а с государством19. Этим 
объясняется и нынешняя слабая спо-
собность русских за пределами госу-
дарственных границ Российской Феде-
рации к самоорганизации. 

Так вот, диаспора в странах СНГ 
должна поддерживаться и обществом, 
в первую очередь, национальным бизне-
сом, финансово-промышленными груп-
пами и т.д. А государство должно сти-
мулировать (законодательными, нало-
говыми и другими мерами) тот нацио-
нально ориентированный бизнес, как в 
России, так и за ее пределами, кото-
рый создает новые рабочие места для 
«русскоязычных», финансирует рус-
ские университеты и культурные цен-
тры, спо-собствует росту жизненного 
уровня сла-вянского населения и т.д.20; 
должны поощряться, естественно, и те 
бизнес-груп-пы, которые содействуют 
возвращению русских на историческую 
родину и их обустройству, но еще 
больше (раз уж мы приняли такую ус-
тановку) – те, которые содействуют об-
ратному возвраще-нию в государства 

«евразийской» груп-пы и усилиям рус-
ских обрести себя там. Само собой ра-
зумеется, что Россия должна делать 
все, что в ее силах, для развития «рус-
скоязычного» бизнеса в самих Казах-
стане и Киргизии. 

Именно в этом направлении – во-
первых, в плане перехода в отношени-
ях с соотечественниками в странах СНГ 
от принципа «держать и не пущать» к 
принципу поощрения тех русских, ко-
торые захотят остаться в странах СНГ, 
являющихся потенциальными субъек-
тами интеграции, а во-вторых, в плане 
перехода к дифференцированному под-
ходу к проживанию русских в странах 
СНГ в зависимости от интеграционных 
перспектив каждой из этих стран, а в 
третьих, в плане максимального при-
влечения общества к решению проб-
лем соотечественников за рубежом – и 
должны, по нашему мнению, заключа-
ться те существенные изменения в но-
вом Законе, которые, по словам Б.Н. Па-
стухова, так необходимы. 

Ну, и, наконец, не акцентировать 
внимание на борьбе за права этниче-
ских россиян на постсоветском прост-
ранстве, а бороться, по совету А. Ка-
жегельдина, за права человека вообще. 
В свое время Талейран сумел на Вен-
ском Конгрессе отстоять дореволюци-
онные границы Франции, используя 
провозглашенный союзниками же про-
тив Франции (наполеоновской) прин-
цип «легитимизма». Сегодня у России 
есть шанс реализовать евразийский ин-
теграционный проект, используя прин-
цип борьбы за права человека. 
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Последняя проблема, которую необ-
ходимо тут затронуть: многие отечест-
венные политики возражают против 
интеграции с какими-либо тюркскими 
республиками бывшего СССР в прин-
ципе, исходя из того, что в этом слу-
чае титульные этносы последних в си-
лу более высокой рождаемости со вре-
менем займут доминирующее положе-
ние в будущем более или менее еди-
ном «евразийском» образовании. Од-
нако исторический опыт показывает, 
что при длительном этнокультурном 
взаимодействии с европейской цивили-
зацией у тюркских народов происходит  

снижение рождаемости до нормального 
европейского уровня. Так, прирост на-
селения с 1979 по 1989 гг. у русских, 
украинцев и белорусов составил 5,31 %, 
тогда как у башкир – 5,69 %, а у татар 
– даже меньше, 5,26 % (подсчитано 
автором по данным соответствующих 
переписей населения СССР)21. Так по-
чему же значительно менее чем тата-
ры, исламизированные казахи и кирги-
зы, подверженные, как уже говорилось, 
склонности к европейской цивилиза-
ции, не могут проделать (при соответ-
ствующем содействии России и Евро-
пы, естественно) ту же эволюцию?

 
 
 
 
С 1 ноября 2002 г. пребывание ино-

странцев на территории России огра-
ничено тремя месяцами, по истечении 
которых иностранцы насильственно 
выдворяются (если не продлили свою 
регистрационную карту, за которую, 
между прочим, 100 долларов надо пла-
тить), и им на пять лет воспрещается 
въезд в пределы России. Закон, в 
принципе правильный (о том, какие 
проблемы создает России нелегальная 
иммиграция, уже говорилось), допус-
кает, однако, ту же ошибку – недиф-
ференцированный подход. Не делается 
исключение не только для представите-
лей титульных этносов потенциальных 
субъектов Евразийской интеграции (т.е. 
украинцев, белорусов, казахов и кир-
гизов), но и для этнических россиян  
из стран Ближнего Зарубежья. Между 

 
 
 
 

тем, напомню, самый льготный срок на-
турализации для последних – один год 
(статья 13, п. 1 Закона о гражданстве). 

Остается надеяться, что реальных 
сил у правоохранительных органов 
хватит только на борьбу с мигрантами 
из стран третьего мира и СНГ, не вхо-
дящих в число потенциальных субъек-
тов интеграции (и в самом деле, из 
нелегальных иммигрантов пока начи-
нают депортировать только таджиков). 
А на представителей титульных этно-
сов потенциальных субъектов евразий-
ской интеграции и тем более этниче-
ских россиян из стран СНГ сил уже не 
останется. Вот только уверенности в 
этом нет, а, кроме того, – сколько 
можно России спасаться тем, что «дур-
ные законы дурно выполняются»? 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31 МАЯ 2002 Г. № 62–ФЗ 
«О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Принят Государственной думой 19 апреля 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 года 
(приводятся главы с I по V, посвященные непосредственно российскому гражданству,  

его получению и т.д.) 

ГЛАВА I.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1.  
Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

В настоящем Федеральном законе содержатся принципы гражданства Российской Федера-
ции и правила, регулирующие отношения, связанные с гражданством Российской Федерации, 
определены основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Россий-
ской Федерации. 

Статья 2. 
Законодательство о гражданстве Российской Федерации 

Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются Конституцией Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом, а также принимаемыми в соответствии с ним другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Статья 3.  
Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей; 
иное гражданство – гражданство (подданство) иностранного государства; 
двойное гражданство – наличие у гражданина Российской Федерации гражданства (под-

данства) иностранного государства; 
иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 

имеющее гражданство иностранного государства; 
лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не 

имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства; 
ребенок – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
проживание – проживание лица на законном основании на территории Российской Феде-

рации или за ее пределами; 
территория Российской Федерации – территория Российской Федерации в пределах Го-

сударственной границы Российской Федерации или территория РСФСР в пределах админи-
стративной границы РСФСР на день наступления обстоятельств, связанных с приобретением 
или прекращением гражданства Российской Федерации в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом; 
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общий порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации – 
порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства 
Российской Федерации Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на которых 
распространяются обычные условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Фе-
дерации – порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам 
гражданства Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются льгот-
ные условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

изменение гражданства – приобретение или прекращение гражданства Российской Феде-
рации; 

вид на жительство – документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выдан-
ный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Фе-
дерации лицу без гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий право на 
свободный выезд из Российской Федерации и возвращение в Российскую Федерацию. 

Статья 4. 
Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы 

гражданства Российской Федерации 
1. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гра-

жданства Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих права 
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности. 

2. Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от основа-
ний 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 Фе-
дерации или права изменить его. 

5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Феде-
рации или выдан иностранному государству. 

6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации ли-
цами без гражданства, проживающими на территории Российской Федерации. 

7. Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в про-
шлом гражданства СССР определяется на основании законодательных актов Российской Фе-
дерации, 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 настоя-

щего Федерального закона; 
б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом. 

Статья 6. 
Двойное гражданство 

1. Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается 
Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным 
законом. 

2. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за со-
бой прекращение гражданства Российской Федерации. 
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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 представи-

тельства и консульские учреждения Российской Федерации, находящиеся за пределами Рос-
сийской 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, общепри-
знанными принципами и нормами международного права, международными договорами Россий-
ской Федерации, законами и правилами государств проживания или пребывания граждан Рос-
сийской Федерации, а также возможность защищать их права и охраняемые законом интересы. 

Статья 8. 
Гражданство Российской Федерации и брак 

1. Заключение или расторжение брака между гражданином Российской Федерации и ли-
цом, не имеющим гражданства Российской Федерации, не влечет за собой изменение граж-
данства указанных лиц. 

2. Изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой изменение гражданства 
другого супруга. 

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

Статья 9.  
Гражданство детей 

1. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства Российской Фе-
дерации одним из его родителей или 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 резуль-
тате прекращения гражданства Российской Федерации он станет лицом без гражданства. 

4. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишен-
ных родительских прав. В случае изменения гражданства ребенка не требуется согласие его 
родителей, лишенных родительских прав. 

Статья 10. 
Документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации 

Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, является паспорт гра-
жданина Российской Федерации или иной основной документ, содержащий указание на гра-
жданство лица. Виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина Россий-
ской Федерации, определяются федеральным законом. 

 
См. Указ Президента РФ от 13 марта 1997 г. «Об основном документе, удостоверяющем лич-

ность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации». 
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ГЛАВА II.  
ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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 сведениям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или междуна-

родным 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 на-
хождения 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 Рос-
сийской Федерации либо если в ином случае он станет лицом без гражданства; 

г) оба его родителя, 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 ро-
дители, не предоставляют ему свое гражданство. 

2. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и родители которого 
неизвестны, становится гражданином Российской Федерации в случае, если родители не объ-
явятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения. 

Статья 13.  
Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати 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 житель-
ство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 
течение пяти лет непрерывно, за исключением случаев, предусмотренных частью второй на-
стоящей статьи. Срок проживания на территории Российской Федерации считается непре-
рывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на три месяца 
в течение одного года; 

б) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Рос-
сийской 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. Отказ от иного гражданства не требуется, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или настоящим Федераль-
ным законом либо отказ от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица при-
чин; 
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д) владеют русским языком; порядок определения уровня знаний русского языка уста-
навливается положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. 

2. Срок проживания на территории Российской Федерации, установленный пунктом «а» 
части первой настоящей статьи, сокращается до одного года при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований: 

а) рождение лица на территории РСФСР и наличие у него в прошлом гражданства СССР; 
б) состояние в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет; 
в) наличие у нетрудоспособного лица дееспособных сына или дочери, достигших воз-

раста восемнадцати лет и имеющих гражданство Российской Федерации; 
г) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; облада-

ние лицом профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской Фе-
дерации; 

д) предоставление лицу политического убежища на территории Российской Федерации; 
е) признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в 
гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных частью пер-
вой настоящей статьи. 

Статья 14.  
Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и 
обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунк-
том «а» части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, если указанные граждане и 
лица: 

а) имеют хотя бы одного нетрудоспособного родителя, имеющего гражданство Россий-
ской Федерации; 

б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в со-
став СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами 
без гражданства. 

2. В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке без соблю-
дения условий, предусмотренных частью первой статьи 13 настоящего Федерального закона, 
ребенок и недееспособное лицо, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гра-
жданства: 

а) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Российской Федерации – по 
заявлению этого родителя и при наличии согласия другого родителя на приобретение ребен-
ком гражданства Российской Федерации. Такое согласие не требуется, если ребенок прожи-
вает на территории Российской Федерации; 

б) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство Российской Федерации 
– по заявлению родителя; 

в) ребенок или недееспособное лицо, над которым установлены опека или попечитель-
ство – по заявлению опекуна или попечителя, имеющих гражданство Российской Федерации. 

Статья 15.  
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 частью первой статьи 13 настоящего Федерального Закона. При этом срок их проживания 
на территории Российской Федерации сокращается до трех лет. 
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Статья 16.  
Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации 

и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации 
Отклоняются заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановле-

нии 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 Феде-
рации, выдворялись за пределы Российской Федерации в соответствии с федеральным законом; 

в) использовали подложные документы или сообщали заведомо ложные сведения; 
г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохрани-

тельных органах иностранного государства, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации; 

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

е) преследуются в уголовном порядке компетентными органами Российской Федерации 
или компетентными органами иностранных государств за преступления, признаваемые тако-
выми 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, преследуе-
мые в соответствии с федеральным законом (до истечения срока наказания); 

з) не имеют законного источника средств к существованию на день обращения с заявле-
ниями о приеме в гражданство Российской Федерации или в течение пяти лет непрерывного 
проживания на территории Российской Федерации, если иной срок проживания на территории 
Российской Федерации, являющийся условием для обращения с заявлением о приеме в граждан-
ство Российской Федерации, не установлен настоящим Федеральным законом. 

Статья 17.  
Выбор гражданства при изменении Государственной границы Российской Федерации 

При изменении Государственной границы Российской Федерации в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федерации лица, проживающие на территории, государ-
ственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в 
порядке и в сроки, которые установлены соответствующим международным договором Рос-
сийской Федерации. 

ГЛАВА III.  
ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 18. 
Основания прекращения гражданства Российской Федерации 

Гражданство Российской Федерации прекращается: 
а) вследствие выхода из гражданства Российской Федерации; 
б) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или между-

народным договором Российской Федерации. 

Статья 19.  
Выход из гражданства Российской Федерации 

1. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории Рос-
сийской Федерации, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого ли-
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ца в общем порядке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего Фе-
дерального закона. 

2. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории ино-
странного государства, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого 
лица в упрощенном порядке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоя-
щего Федерального закона. 

3. Выход их гражданства Российской Федерации ребенка, один из родителей которого 
имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражда-
нином либо единственный родитель которого является иностранным гражданином, осуществ-
ляется в упрощенном порядке по заявлению обоих родителей либо по заявлению единствен-
ного родителя. 

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 фе-
деральным 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. 

Статья 21.  
Выбор иного гражданства (оптация) при изменении  
Государственной границы Российской Федерации 

При территориальных преобразованиях в результате изменения в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации Государственной границы Российской Федерации 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории, которая подверглась указан-
ным преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое гражданство согласно условиям 
данного международного договора. 

ГЛАВА IV.  
ОТМЕНА РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 22.  
Основания отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации 
Решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации подлежит 

отмене, если будет установлено, что данное решение принималось на основании представ-
ленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт использо-
вания подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в 
судебном порядке. 

Статья 23.  
Порядок отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации и  

последствия такой отмены 
1. Отмена решения по вопросам гражданства Российской Федерации осуществляется Пре-

зидентом Российской Федерации или иным полномочным органом, ведающим делами о гра-
жданстве Российской Федерации и принявшими такое решение. 
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2. Решение по вопросам гражданства Российской Федерации в случае отмены в соответст-
вии со статьей 22 настоящего Федерального закона считается недействительным со дня при-
нятия такого решения. 

ГЛАВА V.  
ГРАЖДАНСТВО ДЕТЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГРАЖДАНСТВА РОДИТЕЛЕЙ, 
ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ. ГРАЖДАНСТВО НЕДЕЕСПОСОБНЫХ 

ЛИЦ 

Статья 24.  
Изменение гражданства ребенка при приобретении или прекращении гражданства 

Российской Федерации его родителей 
1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, если оба его родителя или 

единственный его родитель приобретают гражданство Российской Федерации. 
2. Гражданство Российской Федерации ребенка прекращается при прекращении граждан-

ства Российской Федерации обоих его родителей или единственного его родителя при усло-
вии, что ребенок не станет лицом без гражданства. 

Статья 25.  
Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства Россий-

ской Федерации одним из его родителей 
1. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Россий-

ской Федерации, их ребенок, проживающий на территории Российской Федерации, может 
приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего 
гражданство Российской Федерации. 

2. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Россий-
ской Федерации, их ребенок, проживающий за пределами Российской Федерации, может 
приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению обоих его родителей. 

3. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Россий-
ской Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства, их ребенок может при-
обрести гражданство Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего 
гражданство Российской Федерации. 

4. Если один из родителей, приобретающий гражданство Российской федерации, является 
лицом без гражданства, а другой родитель имеет иное гражданство, их ребенок может при-
обрести гражданство Российской Федерации по заявлению обоих его родителей. 

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

Статья 26.  
Гражданство детей при усыновлении (удочерении) 

1. Ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, при усыновлении (удочере-
нии) его иностранными гражданами или иностранным гражданином сохраняет гражданство 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации ребенка, усыновленного (удоче-
ренного) иностранными гражданами или иностранным гражданином, может быть прекращено 
в общем порядке по заявлению обоих усыновителей или единственного усыновителя при ус-
ловии, что ребенок не станет лицом без гражданства. 

Г.Ю. Ситнянский. Русские в СНГ – «здесь» или «там». 
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2. Ребенок, усыновленный (удочеренный) гражданином Российской Федерации, или суп-
ругами, являющимися гражданами Российской Федерации, или супругами, один из которых 
является гражданином Российской Федерации, а другой – лицом без гражданства, приобрета-
ет гражданство Российской Федерации со дня усыновления (удочерения) независимо от мес-
та жительства ребенка по заявлению усыновителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации. 

3. Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, один из которых является граждани-
ном Российской Федерации, а другой имеет иное гражданство, может приобрести гражданст-
во Российской Федерации в упрощенном порядке по заявлению обоих усыновителей незави-
симо от места жительства ребенка. 

4. В случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, при отсутствии в течение 
одного года со дня усыновления (удочерения) заявления обоих усыновителей ребенок приоб-
ретает гражданство Российской Федерации со дня усыновления (удочерения), если он и его 
усыновители проживают на территории Российской Федерации. 

Статья 27. 
Гражданство детей и недееспособных лиц,  

над которыми установлены опека или попечительство 
1. Дети и недееспособные лица, над которыми установлены опека или попечительство 

гражданина Российской Федерации в упрощенном порядке по заявлению опекуна или попе-
чителя. 

2. Ребенок или недееспособное лицо, находящееся на полном государственном попечении 
в воспитательном или лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения ли-
бо другом аналогичном учреждении Российской Федерации, приобретает гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке по заявлению руководителя учреждения, в кото-
ром содержится ребенок или недееспособное лицо. 

3. Ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или попечительст-
во иностранного гражданина, приобретающего гражданство Российской Федерации, может 
приобрести гражданство Российской Федерации одновременно с указанным гражданином по 
его заявлению. 

4. Ребенок или недееспособное лицо, которые являются гражданами Российской Федера-
ции и над которыми установлены опека или попечительство иностранного гражданина, со-
храняют гражданство Российской Федерации. 

Исследования по прикладной и неотложной этнологии   № 160 
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