
Гражданство Российской Федерации

обществознание 11 класс
учитель обществознания Марухина М.В.



Нормативно-правовые акты, 
регулирующие вопросы гражданства

➲ Конституция Российской Федерации

➲ Федеральный закон “О гражданстве”



Гражданство – это...

➲ Устоявшаяся политико-правовая связь 
человека и государства, выражающаяся 
в совокупности их взаимных прав и 
обязанностей.



Приобретение гражданства:

➲ по рождению

➲  гражданами иностранных государств

➲ Восстановление гражданства



Условия приобретения гражданства 
по рождению:

➲ Оба родителя являются гражданами Р.Ф.
➲ Различное гражданство у родителей (один из 

них гражданин Р.Ф.) и ребенок рожден на 
территории Р.Ф.

➲ Ребенок, рожденный от неизвестных 
родителей (при отсутствии родителей более 
6 месяцев)

➲ Ребенок, родившийся на территории Р.Ф. От 
лиц без гражданства 



Условия приобретения гражданства 
гражданами иностранных 

государств 

➲ Проживание на территории Российской 
Федерации в течении 5 лет непрерывно

➲ Соблюдение конституции и 
законодательства Р.Ф.

➲ Законный источник средств к 
существованию

➲ Владение русским языком



Условия сокращения срока проживания 
на террритории страны с 5 лет до 1 

года:

➲ Наличие в прошлом гражданства СССР
➲ Состояние в браке с гражданином России 

не менее 3-х лет
➲ Наличие у лица высоких достижений в 

области науки, техники и культуры
➲ Предоставление лицу политического 

убежища на территории России
➲ Признание лица беженцем



Восстановление гражданства

➲ Лица, ранее имевшие гражданство 
Российской Федерации

➲ Получают гражданство в соответствии с 
общими условиями

➲ Обязательный срок пребывания 
сокращается до 3-х лет



В получении гражданства 
отказывают, если:

➲ Человек выступает за насильственное 
изменение основ конституционного строя

➲ Человек в течении срока проживания 
неоднократно выдворялся из страны на 
законных основаниях

➲ Человек использует подложные документы
➲ Человек преследуется в уголовном порядке 
➲ Человек имеет непогашенную судимость
➲ Человек не имеет законного источника 

средств к существованию.



Гражданство может быть прекращено по 
добровольному ходатайству гражданина



Выход из гражданства не 
допускается, если гражданин:

➲ Имеет невыполненное обязательство, 
установленное федеральным законом

➲ Привлечен компетентными органами в 
качестве обвиняемого по уголовному 
делу

➲ Не имеет иного гражданства и гарантий 
его преобретения
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