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5.17. Гражданство Российской Федерации
Гражданство Российской Федерации —
устойчивая правовая связь лица с Российской
Федерацией, выражающаяся в совокупности
их взаимных прав и обязанностей. Вопросы
гражданства РФ регулируются Конституцией, Федеральным законом «О гражданстве
Российской Федерации», основанными на нем
правовыми актами, а также международными
договорами.
Согласно статье 6 Конституции, гражданство
РФ является единым и равным независимо от
оснований приобретения. Каждый гражданин
РФ обладает на ее территории всеми правами и
свободами и несет равные обязанности. Гражданин не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Статья 62 устанавливает, что гражданин РФ может также иметь
гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором
РФ. При этом наличие двойного гражданства
не умаляет прав и свобод гражданина РФ и не
освобождает его от обязанностей, вытекающих
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из российского гражданства. Иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются
в РФ правами и несут обязанности наравне с
гражданами РФ. Статья 63 касается права на
убежище: Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным
гражданам и лицам без гражданства, причем
не допускается выдача другим государствам
лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия, не признаваемые в
РФ преступлением. Выдача лиц, обвиняемых
в совершении преступления, а также передача
осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе
федерального закона или международного договора РФ.
Согласно закону «О гражданстве Российской
Федерации», документом, удостоверяющим
гражданство РФ, является паспорт гражданина РФ. Гражданам РФ, находящимся за
границей, предоставляются защита и покровительство.
Гражданство ребенка при приобретении
или прекращении гражданства РФ одним из
его родителей либо обоими его родителями
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сохраняется или изменяется в соответствии
с указанным Федеральным законом. Для
приобретения или прекращения гражданства
РФ ребенком в возрасте от 14 до 18 лет необходимо его согласие. Гражданство ребенка
не может быть прекращено, если в результате
прекращения гражданства РФ его родитель
станет лицом без гражданства. Расторжение
брака не влечет за собой изменения гражданства родившихся в этом браке или усыновленных супругами детей. Заключение или
расторжение брака между гражданином РФ
и лицом, не имеющим гражданства РФ, не
влечет за собой изменения гражданства указанных лиц. Изменение гражданства одним
из супругов не влечет за собой изменения
гражданства другого супруга.
Гражданство РФ приобретается по рождению,
в результате приема в гражданство РФ,
в результате восстановления в гражданстве РФ.
Ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на день рождения ребенка его
родители имеют гражданство РФ; если один
из родителей имеет гражданство РФ и ребе-
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нок родился на территории РФ; если ребенок
родился на территории РФ, а государство,
гражданами которого являются его родители,
не предоставляет ему свое гражданство. Ребенок, который находится на территории РФ
и родители которого неизвестны, становится
гражданином РФ в случае, если родители не
объявятся в течение шести месяцев со дня его
обнаружения.
Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ при
условии, если они проживают на территории
РФ в течение пяти лет, обязуются соблюдать
Конституцию и законодательство РФ, имеют
законный источник средств к существованию, отказались от иностранного гражданства
и владеют русским языком. Лица, имеющее
особые заслуги перед РФ, могут быть приняты в гражданство РФ без соблюдения этих
условий. При определенных обстоятельствах
прием в гражданство возможен в упрощенном
порядке.
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5.18. Воинская обязанность,
альтернативная гражданская служба
Согласно статье 59 Конституции РФ, защита
Отечества является долгом и обязанностью
гражданина РФ. Военная служба — особый
вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства иностранного государства, в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских
формированиях или органах, перечень которых определен Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
В Российской Федерации предусматривается
поступление иностранных граждан на военную службу по контракту и прохождение ими
военной службы. Прохождение военной службы осуществляется гражданами по призыву
или по контракту, иностранными гражданами — по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских
формированиях.
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Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением постоянно проживающих
за пределами РФ, освобожденных от исполнения воинской обязанности, проходящих военную службу, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, а также женщин, не имеющих военно-учетной специальности. Первоначальная постановка на воинский учет осуществляется в период с 1 января по 31 марта в
год достижения гражданином возраста 17 лет.
Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организовать медицинское
освидетельствование граждан, определить их
годность к военной службе по состоянию здоровья, провести мероприятия по профессиональному психологическому отбору граждан
для определения их пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям и принять решение либо о постановке на воинский
учет, либо внести на рассмотрение призывной
комиссии вопрос о зачислении в запас гражданина, признанного ограниченно годным к военной службе, или вопрос об освобождении от
исполнения воинской обязанности гражданина, признанного не годным к военной службе.
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До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования в течение двух последних лет обучения.
Гражданин до достижения им возраста 30 лет,
обучающийся по очной форме обучения в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования, годный к военной службе по состоянию
здоровья, отвечающий профессионально-психологическим требованиям, предъявляемым
к конкретным военно-учетным специальностям, и прошедший в Министерстве обороны
РФ конкурсный отбор, вправе заключить с
Министерством обороны договор об обучении
по программе военной подготовки офицеров
запаса на военной кафедре при этом образовательном учреждении.
Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
состоящие на воинском учете или не состоя-

330  Краткий справочник по обществознанию

щие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. На военную
службу не призываются граждане, которые
освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане,
которым предоставлена отсрочка от призыва
на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
От призыва на военную службу освобождаются граждане, признанные не годными или
ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, проходящие или прошедшие военную службу в РФ, проходящие или
прошедшие альтернативную гражданскую
службу, прошедшие военную службу в другом государстве. Право на освобождение от
призыва на военную службу имеют граждане,
имеющие предусмотренную государственной
системой аттестации ученую степень, являющиеся сыновьями или родными братьями
военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву и погибших или умерших
вследствие увечья в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы, в том числе в
период прохождения военных сборов. Не под-

