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Заседание 10: Верховенство права I, включая независимость судебной
власти; демократический процесс законотворчества; обеспечение равного
пользования правами и равного участия в политической и общественной
жизни
Ассоциация юристов России
Рассматриваемая

сегодня

тема

является

актуальной

не

только

для юридического сообщества, но и для населения всего мира. Важно
гарантировать равное пользование фундаментальными правами и равное
участие в общественной жизни как лицам, являющимся гражданами
того или иного государства, так и иностранцам и лицам без гражданства,
законно находящимся на его территории.
С юридической точки зрения наше внимание привлекает правовое
регулирование вопросов гражданства и правовой статус иностранных лиц.
На данный момент, к сожалению, законодательство не всех государств
предусматривает упрощенный порядок получения гражданства в отношении
лиц без соответствующего происхождения. Мы имеем в виду как минимум
следующие

категории

лиц:

несовершеннолетние,

недееспособные,

нетрудоспособные лица, а также лица, «тесно связанные» с государством
пребывания,

вне

зависимости

от

национальной

принадлежности.

Это в том числе лица, родившиеся или выросшие в этом государстве,
свободно владеющие местным языком и желающие связать жизнь с этим
государством и трудоустроиться на его территории.
Российское
на

упрощение

законодательство
процедур

содержит

выдачи

нормы,

разрешительных

направленные
документов

и предоставления гражданства отдельным категориям иностранных лиц и
лиц без гражданства (ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации», п. 3.1 ст. 8 Федерального закона
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»).
Несмотря на то, что законодательство многих европейских стран
предусматривает в отдельных случаях упрощенный порядок получения
1

For distribution

гражданства для иностранцев и апатридов, в Литве такой порядок действует
только в отношении лиц литовского происхождения, а также некоторых
категорий детей. В Эстонии только в исключительных случаях ребенку после
рождения на территории страны может сразу выдаваться вид на жительство
(§ 2321 Aliens Act 2009). В Латвии получение гражданства облегчено только
молодым и пожилым людям.
В этой связи, с учетом российского опыта, мы считаем важным
придерживаться следующих принципов:
− гарантия и предоставление социальных и экономических прав
в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, законно
находящихся на территории того или иного государства, наравне
с гражданами этого государства;
− упрощение

процедуры

получения

гражданства,

а

также

соответствующих разрешительных документов в отношении лиц,
«тесно связанных» с государством пребывания (владение языком,
трудовой

стаж,

образование,

рождение

на

территории

этого

государства);
− гарантия
пребывания

и

права

на

особая

получение

защита

детей,

гражданства
чьи

государства

родители

являются

иностранцами или апатридами.
Право каждого на гражданство, закрепленное в международных
правовых документах, конституциях (ст. 6 Конституции РФ) и национальных
законах

(ст. 1

ФЗ

о

гражданстве),

должно

быть

гарантировано

во всех государствах без исключения.
Одним из направлений деятельности Ассоциации юристов России
является

предоставление

бесплатной

юридической

помощи.

Члены

Ассоциации консультируют в том числе по миграционным вопросам
и вопросам трудоустройства. Выражаем готовность содействовать защите
прав и законных интересов всех категорий населения, в том числе
российских соотечественников за рубежом.
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