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Что такое двойное гражданство?
Двойное гражданство означает наличие у гражданина Российской Федерации гражданства
одновременно одного или более иностранных государств. В статье 62 Конституции РФ
написано:
«1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства
(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.
Существуют два основных понятия, связанных с иными гражданствами,
Какие будут последствия, если я приобрету иное гражданство? Потеряю ли я гражданство
России?
Случаи приобретения российскими гражданами иностранного гражданства вне рамок
вышеуказанных международных договоров не являются наказуемым деянием, однако,
полученное таким образом гражданство, так же как и соответствующие иностранные
документы (загранпаспорт), не признаются российским законодательством и не действуют на
территории России.
Статья 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. «1.
Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается
Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или
федеральным законом.
По каким документам мне надо ездить в Россию, если у меня есть и российское, и индийское
гражданство?
Статья 6 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда
в Российскую Федерацию" гласит, что въезд в Российскую Федерацию граждане Российской
Федерации осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (в
частности, - загранпаспорту гражданина России). В случае утери загранпаспорта за
пределами Российской Федерации, для въезда в Россию выдается свидетельство на
возвращение в Российскую Федерацию (однако оно может быть использовано только для
въезда в Россию, но не для выезда).
Руководствуясь данными положениями, консульский отдел не осуществляет выдачу
российских виз в иностранные паспорта российских граждан, так как в противном случае
будут нарушены нормы российского законодательства.
При пересечении российской границы Вы пользуетесь только российским загранпаспортом.
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При выезде из России (регистрации на рейс) представитель авиакомпании может спросить
Вас, на основании какого документа Вы въедете в страну следования (вопрос связан с тем,
что именно на перевозчика возложен контроль наличия у пассажира документов для въезда в
страну назначения). Вам следует сообщить представителю авиакомпании, что въезд будет
осуществлен по имеющемуся у Вас иностранному паспорту и продемонстрировать этот
паспорт.
В случае, если у Вас просрочен заграничный паспорт, то Вы можете подать документы на
новый загранпаспорт при наличии действительного внутреннего паспорта.
Тем, у кого просрочены и внутренний, и загранпаспорт, возможным вариантом решения
проблемы может стать выдача свидетельства на возвращение для срочной поездки в Россию.
В России следует привести в порядок в первую очередь внутренний паспорт, затем уже можно
оформить загранпаспорт.
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