
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ 

от 31 мая 2002 г.  

№62-ФЗ 

О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Статья 9. Гражданство детей 

  

1. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства 

Российской Федерации одним из его родителей либо 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 результате прекращения гражданства Российской Федерации он станет 

лицом без гражданства. 

4. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его 

родителей, лишенных 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 гражданина Российской Федерации или иной основной документ, 

содержащие указание на гражданство лица. Виды основных документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, определяются 

федеральным законом. 

 

 

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 нахождения 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 Российской Федерации либо если в ином случае он станет лицом без 

гражданства; 
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г) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на 

территории Российской Федерации, являются иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился на территории 

Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются его родители 

или единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство. 
(п. "г" в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 151-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и 

родители которого неизвестны, становится гражданином Российской Федерации в 

случае, если родители не объявятся в течение шести месяцев со дня его 

обнаружения. 

 

Статья 26. Гражданство детей при усыновлении (удочерении) 

  

1. Ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, при усыновлении 

(удочерении) его иностранными гражданами или иностранным гражданином 

сохраняет гражданство Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации 

ребенка, усыновленного (удочеренного) иностранными гражданами или 

иностранным гражданином, может быть прекращено в общем порядке 

по заявлению обоих усыновителей или единственного усыновителя при условии, что 

ребенок не станет лицом без гражданства. 

2. Ребенок, усыновленный (удочеренный) гражданином Российской Федерации, 

или супругами, являющимися гражданами Российской Федерации, или супругами, 

один из которых является гражданином Российской Федерации, а другой - лицом без 

гражданства, приобретает гражданство Российской Федерации со дня его 

усыновления (удочерения) независимо от места жительства ребенка 

по заявлению усыновителя, являющегося гражданином Российской Федерации. 

3. Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, один из которых является 

гражданином Российской Федерации, а другой имеет иное гражданство, может 

приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

по заявлению обоих усыновителей независимо 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 приобретает 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, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 1 статьи 13 Федерального закона "Об опеке и 

попечительстве", приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном 

порядке в соответствии с пунктом "в" части шестой статьи 14 настоящего 

Федерального закона. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 72-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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2. Дети, помещенные под надзор в российские организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, 

приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в 

соответствии с пунктом "г" части шестой статьи 14 настоящего Федерального закона. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 72-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2.1. Недееспособные лица, помещенные под надзор в российские 

образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или иные российские организации, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 11 Федерального закона 

"Об опеке и попечительстве", приобретают гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке в соответствии с пунктом "д" части шестой статьи 

14 настоящего Федерального закона. 
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 20.04.2014 N 72-ФЗ) 

3. Ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или 

попечительство 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 Федерации и над которыми установлены опека или попечительство 

иностранного гражданина, сохраняет гражданство Российской Федерации. 

 

Статья 32. Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства 

Российской Федерации 

  

1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации подается по 

месту жительства заявителя: 

а) лицом, проживающим на территории Российской Федерации, - в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 121-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

б) лицом, проживающим за пределами Российской Федерации и не имеющим 

места жительства на территории Российской Федерации, - в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение Российской Федерации, 

находящиеся за пределами Российской Федерации. 

2. Заявление подается заявителем лично. 

3. В случае, если заявитель не может лично подать заявление в связи с 

обстоятельствами, имеющими исключительный характер и подтвержденными 

документально, заявление и необходимые документы могут быть переданы для 

рассмотрения через другое лицо либо направлены по почте. В этом случае 

подлинность подписи лица, подписавшего заявление, и соответствие копии 

документа, прилагаемого к заявлению, его подлиннику удостоверяются 

нотариальными записями. 

4. Заявление об изменении гражданства ребенка или недееспособного лица 

подается их родителями либо другими законными представителями по месту 

жительства заявителя либо по месту жительства ребенка или недееспособного 

лица. 
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(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 151-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство 

Российской Федерации подается иностранным гражданином в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции, или его территориальный орган. Указанное заявление 

подается в соответствующий орган, решением комиссии которого данный 

иностранный гражданин признан носителем русского языка в соответствии 

со статьей 33.1 настоящего Федерального закона. 
(часть 5 введена Федеральным законом от 20.04.2014 N 71-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 23.06.2014 N 157-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Статья 33. Порядок оформления заявлений по вопросам гражданства 

Российской Федерации 

  

1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации составляется 

письменно по установленной форме. Личная подпись заявителя удостоверяется 

принявшим заявление уполномоченным на то должностным лицом полномочного 

органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации. 

2. В случае, если заявитель не может подписать заявление в силу 

неграмотности или физических недостатков, заявление по его просьбе 

подписывается другим лицом, подлинность подписи этого лица удостоверяется 

нотариальной записью. За пределами Российской Федерации такая запись вносится 

в заявление уполномоченным на то должностным лицом дипломатического 

представительства или консульского учреждения Российской Федерации, 

находящихся за пределами Российской Федерации. 

3. Согласие заинтересованных лиц на приобретение или прекращение 

гражданства Российской Федерации в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом случаях дается в письменном виде, подлинность подписей указанных лиц 

удостоверяется нотариальными записями. Подлинность подписей лиц, 

проживающих за пределами Российской Федерации, удостоверяется 

уполномоченными на то должностными лицами дипломатических представительств 

или консульских учреждений Российской Федерации, находящихся за пределами 

Российской Федерации. 

4. Форма заявления и перечень указываемых в заявлении сведений и 

необходимых документов применительно к выдаче уведомления о возможности 

приема в гражданство Российской Федерации, к конкретным основаниям 

приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации 

определяются положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации, утверждаемым Президентом Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 71-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Статья 35. Порядок и сроки принятия решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации 

  

1. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации в общем порядке 

принимаются Президентом Российской Федерации. 
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2. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и 

принятие решений о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из 

гражданства Российской Федерации в общем порядке осуществляются в срок до 

одного года со дня подачи заявления и всех необходимых документов, 

оформленных надлежащим образом. 
(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 151-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Решения о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из 

гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии 

со статьей 14, с частью третьей статьи 19 и частью третьей статьи 26 настоящего 

Федерального закона принимаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, и его территориальными органами. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 121-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Решения о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из 

гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии 

с частями первой и шестой статьи 14, частями второй и третьей статьи 19 и частью 

третьей статьи 26 настоящего Федерального закона принимаются 

федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных 

дел, и дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 

Российской Федерации, находящимися за пределами Российской Федерации. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 151-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и 

принятие решений о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из 

гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляются в срок 

до шести месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов, 

оформленных надлежащим образом. 
(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 151-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

4.1. Рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской Федерации 

и принятие решения о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном 

порядке в соответствии с частями второй.1 и седьмой статьи 14 настоящего 

Федерального закона осуществляются в срок до трех месяцев со дня подачи 

указанного заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим 

образом. 
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 20.04.2014 N 71-ФЗ) 

4.2. Рассмотрение заявления о выдаче уведомления о возможности приема в 

гражданство Российской Федерации и принятие решения по нему осуществляются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным 

органом в срок до трех месяцев со дня подачи указанного заявления и всех 

необходимых документов, оформленных надлежащим образом. 
(часть 4.2 введена Федеральным законом от 20.04.2014 N 71-ФЗ) 

5. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации оформляются в 

письменном виде с указанием оснований их принятия. 

 

Статья 37. Дата приобретения или прекращения гражданства Российской 

Федерации 
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1. Гражданство Российской Федерации приобретается: 

в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона - со дня 

рождения ребенка; 

в соответствии с частями второй и четвертой статьи 26 настоящего 

Федерального закона - со дня усыновления (удочерения) ребенка; 

в остальных случаях - со дня принятия полномочным органом, ведающим 

делами о гражданстве Российской Федерации, соответствующего решения. 

2. Гражданство Российской Федерации прекращается со дня принятия 

полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, 

соответствующего решения. 
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