
Право на российское
гражданство

отличие от Украины, Ка-
захстана и многих других
стран бывшего СССР

российское законодательство до-
пускает наличие у её гражданина
паспорта иностранного госу-
дарства. Также не является осно-
ванием для утраты российского
гражданства несоблюдение пра-
вил консульского учёта. Выход из
гражданства Российской Федера-
ции возможен в настоящее
время только на основании доб-
ровольного волеизъявления
гражданина. В силу этого многие
эмигранты, которые приобрели
российское гражданство до их
въезда на территорию ФРГ,
имеют право на получение рос-
сийского паспорта. Они также
могут подать заявление в рос-
сийский пенсионный фонд о на-
числении им трудовой пенсии,
которая выплачивается всем
российским гражданам, вне зави-
симости от их места жительства. 

Большинство из российских
эмигрантов, проживающих в Гер-
мании, получили гражданство
России в порядке признания в со-
ответствии со статьёй 13 Закона
«О гражданстве РФ» от 28 но-
ября 1991 г. Согласно этой
норме, российскими гражданами
признаются все граждане быв-
шего СССР, постоянно проживав-
шие на территории Российской
Федерации на 06.02.1992 года.  В
этот день вступил в силу первый
закон независимой России о её
гражданстве. Российскими граж-
данами были также признаны во-
еннослужащие Вооруженных
Сил РФ, если они на 06 февраля
1992 года проходили службу в
воинских частях, находившихся к
тому времени под юрисдикцией
Российской Федерации на терри-
тории других государств, в том
числе в составе Объединенных
Вооруженных Сил СНГ.  

Граждане бывшего СССР, вы-
ехавшие на территорию Герма-
нии до 06.02.1992, в большин-
стве своём не стали гражданами
России. Они вправе, однако, хо-
дотайствовать о предоставлении
им российского гражданства в
упрощённом порядке.

Для получения нового россий-
ского паспорта гражданину, нахо-
дящемуся на территории ФРГ,
необходимо обратиться в кон-
сульство по месту его прожива-
ния. Российские консульские
учреждения обязаны принимать 

заявления граждан России о за-
мене заграничного паспорта вне
зависимости от того, состоят ли
они на консульском учёте или
нет. 

Граждане России, которые
имеют на руках заграничные пас-
порта СССР с давно истёкшим
сроком действия, также вправе
подать заявление в российское
консульство о предоставлении
им нового заграничного пас-
порта. В этом случае консульское
учреждение обязано перед выда-
чей нового заграничного пас-
порта сделать запрос в
территориальные органы Феде-
ральной Миграционной Службы
(ФМС России) о наличии у заяви-
теля российского гражданства.
Процедура установления нали-
чия российского гражданства за-
нимает довольно длительное
время. 

У заявителя есть, однако, воз-
можность, минуя бюрократиче-
ские препоны и задержки, само-
стоятельно запросить справку о
наличии у него российского граж-
данства. В соответствии с пунк-
том 15 Приказа Федеральной
Миграционной Службы от 19
марта 2008 г. N 64 запрос об
установлении наличия россий-
ского гражданства может быть 

подан заинтересованным лицом
или его адвокатом. Представив
полученную из ФМС справку о
наличии российского граждан-
ства, заявитель может потребо-
вать от консульства выдать ему
заграничный паспорт на общих
основаниях.
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