
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) 

Глава II. Приобретение гражданства Российской Федерации (ст.ст. 11 - 17) 

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; 

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. 

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. 

 

Глава V. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и 

попечителей. 

Гражданство недееспособных лиц 

 

Статья 24. Изменение гражданства ребенка при приобретении или прекращении 

гражданства Российской Федерации его родителей 

1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, если оба его родителя или 

единственный его родитель приобретают гражданство Российской Федерации. 

2. Гражданство Российской Федерации ребенка прекращается при прекращении 

гражданства Российской Федерации обоих его родителей или единственного его родителя при 

условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. 

Статья 25. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства 

Российской Федерации одним из его родителей 

1. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство 

Российской Федерации, их ребенок, проживающий на территории Российской Федерации, 

может приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению его родителя, 

приобретающего гражданство Российской Федерации. 

2. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство 

Российской Федерации, их ребенок, проживающий за пределами Российской Федерации, может 

приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению обоих его родителей. 

3. Если один из родителей, имеющий иное гражданство, приобретает гражданство 

Российской Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства, их ребенок может 

приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего 

гражданство Российской Федерации. 

4. Если один из родителей, приобретающий гражданство Российской Федерации, 
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является лицом без гражданства, а другой родитель имеет иное гражданство, их ребенок может 

приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению обоих его родителей. 

5. Если гражданство Российской Федерации одного из родителей прекращается, а другой 

родитель остается гражданином Российской Федерации, их ребенок сохраняет гражданство 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации ребенка может быть прекращено 

одновременно с прекращением гражданства Российской Федерации одного из родителей при 

наличии данного в письменном виде согласия другого родителя, являющегося гражданином 

Российской Федерации, и при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. 

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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

 

 


