Статья 6. Двойное гражданство
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.
2. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не
влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.
3. Если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или федеральным законом, гражданин Российской Федерации (за
исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за
пределами Российской Федерации), имеющий также иное гражданство либо вид на
жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его
постоянное проживание в иностранном государстве (далее также - документ на
право постоянного проживания в иностранном государстве), обязан подать
письменное уведомление о наличии иного гражданства или документа на право
постоянного проживания в иностранном государстве в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции, по месту жительства данного
гражданина в пределах Российской Федерации (в случае отсутствия такового - по
месту его пребывания в пределах Российской Федерации, а в случае отсутствия у
него места жительства и места пребывания в пределах Российской Федерации - по
месту его фактического нахождения в Российской Федерации) в течение
шестидесяти дней со дня приобретения данным гражданином иного гражданства
или получения им документа на право постоянного проживания в иностранном
государстве.
Гражданин Российской Федерации, указанный в абзаце первом настоящей
части или в части 1 статьи 6 Федерального закона от 4 июня 2014 года N 142-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона "О гражданстве
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального
закона "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"), в связи с нахождением за пределами Российской
Федерации не подавший уведомление, указанное в абзаце первом настоящей части,
в сроки, установленные соответственно абзацем первым настоящей части и частью 1
статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального
закона "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", обязан подать такое уведомление не позднее тридцати
дней со дня въезда в Российскую Федерацию.
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 507-ФЗ)
(часть 3 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ)
4. Если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или федеральным законом, законный представитель гражданина
Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо
ограниченного в дееспособности (за исключением граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих за пределами Российской Федерации), обязан подать
письменное уведомление о наличии у данного гражданина иного гражданства или
документа на право постоянного проживания в иностранном государстве в
территориальный
орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере

миграции, по месту жительства данного гражданина в пределах Российской
Федерации (в случае отсутствия такового - по месту его пребывания в пределах
Российской Федерации, а в случае отсутствия у данного гражданина места
жительства и места пребывания в пределах Российской Федерации - по месту его
фактического нахождения в Российской Федерации) в течение шестидесяти дней со
дня приобретения данным гражданином иного гражданства или получения им
документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.
Законный представитель гражданина Российской Федерации, указанный в
абзаце первом настоящей части или в части 2 статьи 6 Федерального закона "О
внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона "О гражданстве
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", в связи с нахождением за пределами Российской Федерации не
подавший уведомление, указанное в абзаце первом настоящей части, в сроки,
установленные соответственно абзацем первым настоящей части и частью 2 статьи
6 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", обязан подать такое уведомление не позднее тридцати
дней со дня въезда в Российскую Федерацию.
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 507-ФЗ)
(часть 4 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ)
5. Подача уведомления о наличии иного гражданства или документа на право
постоянного проживания в иностранном государстве гражданином Российской
Федерации, указанным в части третьей настоящей статьи, или законным
представителем гражданина Российской Федерации, указанного в части четвертой
настоящей статьи, осуществляется лично, либо его уполномоченным
представителем, либо в установленном порядке почтовым отправлением через
организацию федеральной почтовой связи при предъявлении лицом, подающим
указанное уведомление, паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего его личность на территории Российской Федерации (в
том числе документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на
территории Российской Федерации и признаваемого Российской Федерацией в этом
качестве, в случае, если указанное уведомление подается иностранным
гражданином, являющимся законным представителем гражданина Российской
Федерации, указанного в части четвертой настоящей статьи).
(часть 5 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 31.12.2014 N 507-ФЗ)
6. В уведомление, указанное в части пятой настоящей статьи, вносятся
следующие сведения о гражданине Российской Федерации, в отношении которого
оно подается:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) место жительства (в случае отсутствия такового - место пребывания, а в
случае отсутствия места жительства и места пребывания - место фактического
нахождения);
г) серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность указанного гражданина на территории
Российской Федерации;
д) наименование имеющегося иного гражданства, серия, номер и дата выдачи
паспорта иностранного государства либо иного документа, подтверждающего
наличие у указанного гражданина иного гражданства, и (или) наименование, серия,

номер и дата выдачи указанному гражданину документа на право постоянного
проживания в иностранном государстве;
е) дата и основание приобретения иного гражданства или получения документа
на право постоянного проживания в иностранном государстве;
ж) сведения о продлении срока действия документа на право постоянного
проживания в иностранном государстве или получении нового соответствующего
документа;
з) сведения об обращении в полномочный орган иностранного государства о
выходе указанного гражданина из гражданства данного государства или об отказе от
имеющегося у него документа на право постоянного проживания в иностранном
государстве (в случае направления такого обращения).
(часть 6 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ)
7. К уведомлению, указанному в части пятой настоящей статьи, прилагается
копия имеющегося у гражданина Российской Федерации, в отношении которого
подается такое уведомление, паспорта иностранного государства либо иного
документа, подтверждающего наличие иного гражданства, и (или) документа на
право постоянного проживания в иностранном государстве, а также копия паспорта
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность указанного гражданина на территории Российской Федерации. В случае,
если уведомление подается законным представителем указанного гражданина, к
нему также прилагается копия паспорта гражданина Российской Федерации
законного представителя (если законный представитель является гражданином
Российской Федерации) либо копия документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина на территории Российской Федерации и признаваемого
Российской Федерацией в этом качестве (если законный представитель является
иностранным гражданином).
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 507-ФЗ)
В случае подачи уведомления, указанного в абзаце первом настоящей части,
уполномоченным представителем лица, указанного в части третьей или четвертой
настоящей статьи, к уведомлению также прилагаются копия доверенности,
удостоверенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о
нотариате, и копия паспорта гражданина Российской Федерации уполномоченного
представителя (если уполномоченный представитель является гражданином
Российской Федерации) либо копия документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина на территории Российской Федерации и признаваемого
Российской Федерацией в этом качестве (если уполномоченный представитель
является иностранным гражданином).
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 507-ФЗ)
(часть 7 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ)
8. Форма и порядок подачи уведомлений, указанных в частях третьей и
четвертой
настоящей
статьи,
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю
и надзору в сфере миграции.
(часть 8 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ)
9. От обязанности подачи уведомления, указанного в части третьей настоящей
статьи,
граждане Российской Федерации освобождаются в
случаях,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации или
федеральными законами.
(часть 9 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ)
10. От обязанности подачи уведомления, указанного в части четвертой
настоящей статьи, законные представители соответствующих граждан Российской

Федерации освобождаются в случаях, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации или федеральными законами.
(часть 10 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ)
11. Правила, указанные в частях третьей - десятой настоящей статьи,
применяются в отношении граждан Российской Федерации, имеющих
(приобретших) гражданство одного и более иностранного государства либо
получивших один и более документ на право постоянного проживания в
иностранном государстве. В случае приобретения гражданином Российской
Федерации каждого иного гражданства или получения им каждого нового
документа на право постоянного проживания в иностранном государстве данный
гражданин или его законный представитель обязан подать об этом новое
уведомление в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей.
(часть 11 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ).

