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Современный этап развития института 
гражданства характеризуется повышен-
ным вниманием к правовой связи индиви-
да с государством, проявляющимся, не 
только в совокупности прав и обязанно-
стей, но и к возникающим в этой сфере 
проблемам. Поскольку гражданство од-
новременно затрагивает внутригосудар-
ственные и международно-правовые от-
ношения, соответственно проблема юри-
дического статуса индивида с двойным 
или множественным гражданством, оста-
ется сложной юридической категорией,  
которая с каждым годом становятся толь-
ко актуальнее и требуют правового регу-
лирования.

Процесс социальной глобализации 
продолжает наращивать число передви-
жений граждан за пределы государства 
постоянного проживания. В свою очередь 
расширение масштабов международного 
сотрудничества и миграция населения в 
поисках лучшей жизни, требуют долго-
срочного проживания за границей по при-
чине работы, учебы, родственных отно-
шений. Эти обстоятельства приводят к 

тому, что люди стремятся оформить вто-
рое гражданство или несколько.  

Если обратиться к истории, то прооб-
разами формы двойного гражданства 
можно считать институт «изополитейя» в 
Древней Греции и особый статус город 
«муниципиев» в Древнем Риме. При «изо-
политеи» два государства договарива-
лись об отношениях, где всякий гражда-
нин одного государства был в тоже время 
гражданином другого [1]. Параллельно в 
Древнем Риме особый статус городов 
«муниципиев» позволял гражданам про-
живающим в провинциях и колониях ста-
новиться одновременно римскими и ла-
тинскими гражданами [2, с. 53-55].

В настоящее время в отношении лица 
обладающего гражданством иностранно-
го государства применяют термин «двой-
ное гражданство». Между тем, граждане 
разных стран все активнее стремятся 
приобрести не два гражданства, а три, че-
тыре и более. Поэтому, термин «двойное 
гражданство» стали применять к индиви-
дам, у которых несколько гражданств. 
При этом, в международном праве опре-
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деление «множественного гражданства» 
появилось в документах конференции 
Лиги Наций от 1930 года [3, с. 90-91], где 
впервые в правовом поле затронута воз-
можность одному человеку иметь одно-
временно несколько гражданств. 

В Российском законодательстве тер-
мин «двойное гражданство» появился со-
всем недавно. В дореволюционный пери-
од в России термина «гражданство», не 
существовал вовсе. Государственным 
устройством являлась монархия, поэтому 
использовался термин «подданство». В 
«советский» период политическая пропа-
ганда и сложная процедура разрешения 
для выезда за границу не настраивала 
граждан на частые путешествия. Интерес 
к массовому выезду за пределы России у 
граждан пробудился в период 90-х годов. 
Это связано с распадом советского госу-
дарства, выходом из его состава несколь-
ких республик и формированием нового 
устройства государства – Российской 
Федерации.  

В 1993 году Конституция Российской 
Федерации предусматривала возмож-
ность иметь гражданство иностранного 
государства (двойное гражданство) граж-
данину Российской Федерации (ст. 62)
[4]. Однако, в редакции Закона Россий-
ской Федерации от 17.06.1993 г. № 5206-
1 «О гражданстве Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями) 
«за лицом, состоящим в гражданстве 
Российской Федерации, не признавалась 
принадлежность к гражданству другого 
государства» (ч. 1 ст. 3) [5]. Федеральный 
закон «О гражданстве Российской Феде-
рации» от 31.05.2002 г. аналогично опре-
делял, что гражданин Российской Феде-
рации, имеющий иное гражданство, рас-
сматривался «только как гражданин Рос-
сийской Федерации» (ч. 1 ст. 6). При этом 
в последнем законе о гражданстве име-
лась оговорка в отношении случаев, 
предусмотренных международными до-
говорами. Кроме того, в нем «одним из 
условий приема в российское граждан-
ство являлось обращение заявителя в 
полномочный орган иностранного госу-
дарства с заявлением об отказе от имею-
щегося иного гражданства (п. г, ч. 1 ст. 
13). Приобретение гражданином России 
иного гражданства не влекло прекраще-
ния российского гражданства (п. 2 ст. 6). 
Не требовался отказ от иного граждан-
ства при приобретении российского 
гражданства по рождению и при приеме 
детей в гражданство России (ч. 2 ст. 12 и 
ст.14) [6].

На практике декларативные положе-
ния закона о «не признании двойного 

гражданства» не исключало его наличие. 
В результате, сложилось как минимум три 
проблемы. Во-первых, приобретая рос-
сийское гражданство, иностранный граж-
данин отказывался от имеющегося ино-
странного гражданства путем направле-
ния заявления об отказе простым заказ-
ным письмом с уведомлением. Обратного 
уведомления о выходе из гражданства 
иностранного государства такой человек 
не получал. По факту, лицо, получившее 
гражданство Российской Федерации, 
оставалось гражданином иностранного 
государства, то есть имело два граждан-
ства. Кроме того, проверить достовер-
ность направленного заказным письмом 
заявления об отказе от имеющегося ино-
странного гражданства не предоставля-
лось возможным. К материалам о приоб-
ретении гражданства России заявитель 
мог предоставить уведомление о направ-
лении письма об отказе и второй экзем-
пляр заявления, но действительно ли в 
конверте направлялся первый экземпляр 
заявления не проверить. Конверт мог 
быть просто пустым. 

Во-вторых, переезжающие на посто-
янное место жительство российские 
граждане, приобретая гражданство дру-
гого государства, не подавали докумен-
тов о выходе из гражданства России. По-
этому, оказывались владельцами двух 
паспортов, подтверждающих граждан-
ство сразу двух государств.

В-третьих, аналогичная ситуация скла-
дывалась с детьми иностранных граждан, 
приобретающих гражданство Российской 
Федерации. Вписанный родителем в за-
явление о приобретении гражданства 
России несовершеннолетний ребенок, 
фактически остается гражданином ино-
странного государства, поскольку от него 
не отказывался. 

Непростая ситуация у детей, рожден-
ных в смешанных браках или рожденных 
за пределами России. В смешанных бра-
ках ребенок становиться гражданином 
сразу двух государств. Дети, рожденные 
не только у родителей имеющих разные 
гражданства, но еще и рожденные на тер-
ритории иностранного государства, где 
признается гражданство по «праву по-
чвы», по факту рождения, становились 
гражданами сразу трех государств. 

Между тем, все три категории показы-
вают, что не закрепленное в законе о 
гражданстве Российской Федерации пра-
во иметь двойное или множественное 
гражданство, на практике существовало. 

Внесенная в 2014 году поправка в за-
кон о гражданстве Российской Федера-
ции, в отношении подачи уведомления о 
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гражданстве другого государства, юри-
дически признала у граждан России двой-
ное гражданство. Она позволила многим 
россиянам легализовать наличие ино-
странного гражданства и многие успели 
воспользоваться этим правом, подать 
уведомление в установленный законом 
срок в миграционную службу. 

В 2021 году за неисполнение обязан-
ности подать уведомление о наличии у 
гражданина России гражданства ино-
странного государства, введено не адми-
нистративное, а уголовное наказание в 
размере штрафа до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот часов [7].  

В этой связи возникает две проблемы. 
Первая проблема заключается в том, что 
подать уведомление о наличии другого 
гражданства в установленный законом 
срок гражданин России не смог по причи-
не истекшего срока паспорта иностран-
ного государства. Оформить паспорт в 
иностранном консульстве на территории 
Российской Федерации возможно, но 
страх уголовного наказания и плохой ин-
формированности подталкивает граждан 
получать паспорт за пределами России. 
Поэтому, чтобы избежать уголовной от-
ветственности, граждане намерено уез-
жают за пределы Российской Федерации, 
где оформляют новый документ, а по при-
бытию в Россию, подают уведомление о 
гражданстве иностранного государства 
как только полученном. 

Дугой проблемой является определе-
ние термина «множественное граждан-
ство», который продолжает оставаться 
юридически не признанным. Отсутствие 
правового выражения и нормативно-пра-
вовых актов регулирующих положение 
граждан, обладающих таким статусом, со 
временем только усложнит межгосудар-
ственные отношения. На практике обла-
датель нескольких гражданств, может 
уведомить только о наличии одного ино-
странного гражданства, утаив информа-
цию о третьем и последующих. Поэтому, 
если между государствами не заключен 
международный договор (соглашение) 
выявить наличие двойного или множе-
ственного гражданства представляется 
затруднительно. 

Несомненно, наличие у человека двой-
ного или множественного гражданства 
предполагает получение определенных 
плюсов. Безвизовый въезд, упрощенное 
получение гражданства близким род-
ственникам, выбор более качественного 
медицинского обслуживания, возмож-
ность длительного проживания, осущест-

вление работы без специальных разре-
шительных документов, право учиться в 
образовательных организациях любой 
страны, а в случае ухудшения политиче-
ской или природной обстановки возмож-
ность быстрого переезда и т.д. Именно 
эти преимуществами привлекают офор-
мить двойное или множественное граж-
данство. 

С другой стороны двойное или множе-
ственное гражданство увеличивает пра-
вовые проблемы, с которыми сталкивает-
ся гражданин. Такой гражданин не только 
пользуется двойными правами, но испол-
няет обязанности, не в отношении одного 
государства, а сразу двух или более. 
Гражданин с двойным или множествен-
ным гражданством, вынужден одновре-
менно оплачивать налоги во всех странах, 
проходить службу в армии, на него могут 
распространяться определенные ограни-
чения. 

Например, в России с июля 2021 года 
действует статья 349.6 Трудового кодекса 
Российской Федерации, согласно кото-
рой работникам государственных орга-
нов и органов местного самоуправления 
запрещено иметь двойное гражданство, 
если их должность требует оформление 
допуска к государственной тайне. Кроме 
того, государственные и муниципальные 
служащие обязаны извещать свое руко-
водство об утрате гражданства России, 
получения гражданства или вида на жи-
тельство другой страны [8]. В результате, 
некоторым государственным и муници-
пальным служащих пришлось уволиться. 
Однако, выявлена категория служащих, 
имеющих другое, иностранное граждан-
ство, которое не прекращено. Зачастую 
человек и не подозревал о его существо-
вании или не может от него отказаться. В 
этой связи, для смягчения возникшей 
правовой коллизии в августе 2021 года 
подписан Указ Президента Российской 
Федерации, разрешающий принимать на 
государственную службу без доступа к го-
стайне россиян, имеющих иностранное 
гражданство, которое не прекращено по 
не зависящим от них причин [9]. Рассма-
тривать и принимать решение по вопросу 
о невозможности прекращения граждан-
ства другого государства будет Прези-
дент Российской Федерации или Комис-
сия по вопросам гражданства при главе 
государства.  

Несмотря на то, что многие страны, 
признают у граждан наличие двойного 
или множественного гражданства, тем не 
менее, заключать международные дого-
вора (соглашения) не стремятся. Между-
народное сотрудничество по обмену ин-
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формации относительно такой категории 
лиц попросту отсутствует. Это в свою оче-
редь приводит к осложнению правового 
регулирования отношений государства с 
населением, обладающим двойным или 
множественным гражданством. 

Например, государство не может вла-
деть достоверной информацией о реаль-
ном имуществе и доходах гражданина с 
двойным или множественным граждан-
ством. Следовательно, возникает воз-
можность сокрытия доходов и не оплаты 
налогов. В случае вооруженного конфлик-
та между странами, не определено, на 
чьей стороне будет выступать лицо с дву-
мя или несколькими гражданствами. Кро-
ме того, гражданин обязан уведомлять 
государственные органы всех стран, 
гражданином которых является, обо всех 
изменениях своего правового статуса. 
Соблюдать законодательство этих стран. 

Между тем, без санкции о наказании 
индивид не стремится добровольно уве-
домлять о наличии двойного или множе-
ственного гражданства. К тому же законо-
дательство разных государств часто име-
ет правовые противоречия, которые соз-
дают проблемы гражданам с двойным и 
множественным гражданством.

У Российской Федерации междуна-
родные договора о двойном гражданстве 
заключены только с Туркменистаном и 
Таджикистаном. Согласно, этим догово-
рам, гражданин этих государств может 
сделать выбор, в какой из двух стран на-

мерен служить в армии, а дети автомати-
чески при рождении получают документы 
о гражданстве обоих стран [10]. 

Обобщая проблемы двойного или 
множественного гражданства можно вы-
делить три большие категории: 

1. Проблемы внутригосударственного 
характера. К ним относятся проблемы 
взаимоотношения гражданина обладаю-
щего двойным или множественным граж-
данством с государством, на территории 
которого такой индивид проживает боль-
шую часть времени. 

2. Проблемы внешнегосударственно-
го характера. В эту категорию следует от-
нести проблемы индивида с каждым госу-
дарством, где он является гражданином.

3. Проблемы межгосударственного 
характера. Проблемы взаимодействия 
государств в отношении граждан с двой-
ным или множественным гражданством.

Рассмотрение проблем двойного или 
множественного гражданства с позиции 
представленных категорий, позволяет их 
систематизировать относительно трех 
уровней правового регулирования стату-
са личности: внутригосударственного, 
внешнегосударственного и межгосудар-
ственного. В свою очередь, решение пра-
вовых коллизий относительно каждого 
уровня, при таком видении представляет-
ся наиболее эффективным для проработ-
ки проблем возникающих вследствие 
двойного и множественного гражданства. 
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