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Аннотация 

Предмет настоящей статьи – законодательство РФ, определяющее и регулирующее 

политико-правовую сущность двойного гражданства. Цель – на основании проведенного 

анализа законодательства РФ рассмотреть политико-правовую сущность двойного 

гражданства. Для исследования использовались общенаучные и специально-юридические 

методы. В соответствии с ч. 1-2 ст. 62 Конституции РФ гражданин РФ может иметь двойное 

гражданство. Это никак не влияет на объем его прав и свобод, а также не освобождает от 

обязанностей, которые вытекают из гражданства РФ. Политико-правовая сущность двойного 

гражданства заключается в констатации факта наличия двух гражданств, из которых только 

одно будет приниматься во внимание Российской Федерацией. Физическое лицо – гражданин 

РФ, у которого также имеется иностранное гражданство, при реализации на практике своих 

прав и обязанностей будет рассматриваться Российской Федерацией исключительно как 

гражданин РФ. Иными словами, сам факт наличия второго гражданства для граждан РФ не 

имеет никакого значения при их пребывании в России. 
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Введение 

В соответствии с Конституцией РФ в России признается двойное гражданство лишь в 

случае, если между Россией и иным государством имеется заключенный межгосударственный 

договор. В соответствии с ч. 1-2 ст. 62 Конституции РФ гражданин РФ может иметь двойное 

гражданство. Это никак не влияет на объем его прав и свобод, а также не освобождает от 

обязанностей, которые вытекают из гражданства РФ. В связи со значимостью дальнейшего 

исследования двойного гражданства считаем актуальным рассмотрение его политико-правовой 

сущности. 

Основная часть 

Определенная проблемность выявления политико-правовой сущности двойного 

гражданства следует из того, что в научной литературе и правоприменительной практике 

термин «лицо с двойным гражданством» часто применяется как синоним «лица с 

множественным гражданством». Так, в одних случаях данные термины трактуются как 

синонимичные, а в других имеют совершенно разное смысловое содержание. В этой ситуации 

мы согласны с позицией Ю.А. Дмитриева и Е.Ю. Моисеевой, согласно которой институт 

двойного гражданства и полигражданства (многогражданства) следует различать [Дмитриев, 

Моисеева, 2014, 112]. 

С оговорками можно согласиться с позицией Т.В. Шелудяковой и А.В. Зубаревой, в 

соответствии с которой «любой случай наличия у гражданина России иного гражданства 

является юридической ситуацией бипатризма» [Шелудякова, Зубарева, 2014, 18]. Оговорки эти 

состоят в том, что в перспективе в случае заключения соответствующих международных 

договоров можно будет говорить и о наличии третьего официального гражданства, между тем 

как с этимологической точки зрения приставка «би» в русском языке означает «двойной». 

Действительно, отечественный законодатель в ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 

62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее – Закон о гражданстве) говорится именно 

о возможности наличия у гражданина РФ двойного гражданства. 

Таким образом, понятие «двойное гражданство» имеет множество определений, которые в 

ряде случаев отражают и различные подходы государств к данному явлению. 

В целом можно выделить два основных подхода к установлению содержания двойного 

гражданства. Согласно первому, являются синонимичными такие категории, как «двойное 

гражданство» и «двугражданство», или наличие у лица двух (нескольких) гражданств. Второй 

подход предполагает неравнозначность термина «двойное гражданство» и случая, когда 

индивид обладает гражданством двух или нескольких государств. 

Первый подход иллюстрирует позицию о том, что двойное гражданство должно 

рассматриваться в широком смысле, включая признаваемый государством статус лица с 

двойным гражданством, а также случай наличия у лица непризнанного статуса, который 

предполагает наличие у лица гражданств нескольких государств, либо случаи, когда лицо 

вправе в будущем реализовать такой статус, но на текущий момент не осуществило для этого 

юридически значимых действий. Второй подход отображает позицию, в силу которой двойное 

гражданство рассматривается исключительно как признание государством статуса лица 

[Джалилова, 2018]. 

Обратимся к легальным трактовкам. В соответствии с Европейской конвенцией о 
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гражданстве, подписанной Российской Федерацией в соответствии с распоряжением 

Президента РФ от 6 ноября 1997 г. № 456-рп, но не ратифицированной в соответствии с ч. 4 ст. 

15 Конституции РФ, употребляется термин «множественное гражданство», который означает 

«обладание одним и тем же лицом одновременно гражданством двух или более государств». 

Двойное гражданство (бипатритизм) – это разновидность множественного гражданства. В свою 

очередь, множественное гражданство гражданина РФ бывает признаваемым (при наличии 

договора о двойном гражданстве) и не признаваемым Российской Федерацией. При этом такие 

граждане рассматриваются Российской Федерацией только как граждане России с 

соответствующим объемом политических прав (применительно к текущему исследованию), 

если иное не было установлено федеральным законодательством или международным 

договором [Возможно ли…, www]. 

Раскрывая термин «двойное гражданство», отметим, что в настоящее время в научном 

сообществе отсутствует единообразие в следующем: 

− во-первых, в восприятии института (его оценке с точки зрения возможных позитивных или 

негативных последствий его существования для правопорядка); 

− во-вторых, в его определении (раскрытии понятия исходя из законодательной дефиниции 

термина либо возможности применения иного, в том числе доктринального, подхода); 

− в-третьих, в определении смежных категорий (в частности, бипатризма, полипатризма, так 

называемой категории двугражданства). 

Считаем необходимым также отметить, что институт двойного гражданства, как и институт 

гражданства, исходя из своей сущности является явлением политическим [Прудников, 2012, 43]. 

Политико-правовая сущность двойного гражданства для физического лица прежде всего 

проявляется в том, что двойное гражданство, являясь особым правовым явлением, существует 

как состояние включенности физического лица в систему государственно-правовых отношений 

только в политическом сообществе, каким выступает Российская Федерация, будучи 

суверенным самостоятельным государством. 

Особенность политико-правовой сущности рассматриваемого института подтверждается 

также и тем, что Российская Федерация закрепила в Основном законе конкретный объем 

политических прав, свобод и обязанностей, принадлежащих исключительно гражданам, в том 

числе имеющим двойное гражданство: 

− в ст. 31 Конституции РФ 1993 г. закреплено право без оружия, мирно собираться и право 

проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий; 

− в ст. 32 закреплено право участвовать в управлении делами государства; 

− в ст. 33 закреплено право на обращение в органы власти. 

Политическая сущность двойного гражданства отражена также в основополагающих 

принципах гражданства РФ, которые являются идеями, отражающими как политическую 

философию отношений государства и человека, так и содержание внутренней и внешней 

политики государства. Так, гражданин РФ, имеющий двойное гражданство, рассматривается 

Россией только как гражданин РФ. Вместе с тем, как нами уже указывалось в настоящей статье, 

законодателем часто используется формулировка «за исключением случаев, предусмотренных 

международным договором РФ или федеральным законом». Таким образом, предусматривается 

возможность изменить данную норму путем принятия международного договора или 

соответствующего федерального закона. 

Помимо вышеизложенного, законодателем закреплена важная норма, гарантирующая 

http://login.consultant.ru/link/?q=286E7583A7A2B0436645EDE358A1BE09F0BF3998248283D2091604AA433C5B5C2F525DEB3A85F797224B18B89BC177B3D7D8D56135610D31C58ECB1DCD8EE2BF3B292611A19C497B1580CA1341F2A2DCF01CC37A4D60B4263BAD64B5840CA05776039E4D84F87B819E818A3D6CDBDE1046FDAC1925556777C5207973D25C2E0F5A5D8218E1883424B82BE0026FC4ED97DE37067E3B1464D8D6CCCDA5DFD775E61D42K&date=15.05.2019&rnd=85C295D8D536A95BA6C878F51B8276A8
http://login.consultant.ru/link/?rnd=85C295D8D536A95BA6C878F51B8276A8&req=doc&base=RZR&n=2875&dst=100070&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=117557&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100070%3Bindex%3D39&date=15.05.2019
http://login.consultant.ru/link/?rnd=85C295D8D536A95BA6C878F51B8276A8&req=doc&base=RZR&n=2875&dst=100070&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=117557&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100070%3Bindex%3D39&date=15.05.2019
http://login.consultant.ru/link/?rnd=85C295D8D536A95BA6C878F51B8276A8&req=doc&base=RZR&n=2875&dst=100119&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=35348&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100119%3Bindex%3D33&date=15.05.2019
http://login.consultant.ru/link/?rnd=85C295D8D536A95BA6C878F51B8276A8&req=doc&base=RZR&n=2875&dst=100127&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=35348&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100127%3Bindex%3D33&date=15.05.2019
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сохранение прав и обязанностей гражданина РФ при наличии второго гражданства. Так, в 

случае приобретения гражданином РФ иного гражданства гражданство Российской Федерации 

не прекращается. Значимость данного законоположения особо понятна физическим лицам, 

которые были лишены гражданства еще в эпоху СССР, например, по такой причине, как 

заключение брака с гражданином (гражданкой) иностранного государства [Каковы 

основания…, www]. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что политико-правовая сущность двойного 

гражданства, следующая из ст. 6 Закона о гражданстве, заключается в констатации факта 

наличия двух гражданств, из которых только одно будет приниматься во внимание Российской 

Федерацией. 

Физическое лицо – гражданин РФ, у которого также имеется иностранное гражданство, при 

реализации на практике своих прав и обязанностей идентифицируется Российской Федерацией 

исключительно как гражданин РФ. Иными словами, сам факт наличия второго гражданства для 

граждан РФ не имеет никакого значения при их пребывании в России [Зимина-Лекорню, 2015]. 

Российской Федерацией данные граждане рассматриваются так, как если бы они вообще не 

имели второго гражданства. Данное обстоятельство следует из формулирования нормы с 

использованием наречия «только». 

Заключение 

В завершение изложенного возникает закономерный вопрос: если в России никак не 

учитывается и не рассматривается наличие у физического лица иностранного гражданства, 

каким смыслом наполнен институт двойного гражданства с позиции российского законодателя? 

По нашему мнению, смысл двойного гражданства в том, чтобы граждане РФ имели 

возможность реализации своих прав как иностранные граждане на территории данных 

иностранных государств. 

Российской Федерацией не запрещается иметь иностранное гражданство. Это проявляется 

в п. 2 ст. 6 Закона о гражданстве, в котором закреплено положение о том, что приобретение 

второго гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. 
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Abstract 

The article aims to study the legislation of the Russian Federation that determines and regulates 

the political and legal essence of dual citizenship. The author of the article makes an attempt to 

consider the political and legal essence of dual citizenship on the basis of the analysis of the 

legislation of the Russian Federation. The article uses such general scientific methods as analysis 

and synthesis, as well as specific legal methods, the methods of law interpretation. In accordance 

with Parts 1 and 2 of Article 62 of the Constitution of the Russian Federation, citizens of the Russian 

Federation may have dual citizenship. This does not affect the scope of their rights and freedoms, 

and also does not exempt from the obligations that arise from the citizenship of the Russian 

Federation. The political and legal essence of dual citizenship consists in stating the fact of having 

two citizenships, only one of which is taken into account by the Russian Federation. When 

exercising their rights and obligations in practice, such citizens of the Russian Federation are 

considered by the Russian Federation exclusively as citizens of the Russian Federation. In other 

words, the mere fact of having dual citizenship does not matter when citizens of the Russian 

Federation are in Russia. 
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